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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИЗМЕРЕНИЯ  
И ОСНОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЗОР) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 
Проблема и цель. В статье исследуются вопросы развития интеллектуального потенци-

ала современного общества. Цель статьи – определить основные измерения и основания разви-
тия интеллектуального потенциала в контексте проблем непрерывного образования. 

Методология. Методология данного исследования основана на анализе и обобщении 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области глобализации, 
устойчивого развития общества, информационного и знаниевого развития современного обще-
ства, философии образования, непрерывного образования.  

Результаты. Определено основное понимание, вкладываемое отечественными и зару-
бежными исследователями в понятия «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальная 
культура» современного общества. Выявлены особенности соотношения понятий «интеллек-
туальный капитал» и «человеческий капитал» в современных исследованиях. Отмечается, что 
в контексте проблем непрерывного образования интеллект необходимо определять не просто 
как совокупность познавательных процессов человека, а рассматривать именно как способ-
ность человека адаптироваться к окружающей среде. Концепция интеллектуального капитала 
(и его составляющей – человеческого капитала) определяется как ведущая в современном эко-
номическом анализе, где основное внимание направлено, с одной стороны, на масштабные про-
блемы влияния человеческого капитала на экономическую эффективность стран или региона, а 
с другой, – на локальные вопросы влияния человеческого капитала на экономическую эффектив-
ность развития организации. В контексте и первой, и второй групп исследований, проводится 
анализ рисков развития интеллектуального потенциала. Основой для их возникновения назы-
вают ситуацию быстрой изменчивости (неустойчивости) развития современного общества, в 
условиях которой существенно возрастает необходимость непрерывного (lifelong) и широко не-
прерывного обновления (lifewide widespreadly update) человеческих знаний, компетенций и навы-
ков. Авторами определяются особенности формирования интеллектуального потенциала в си-
туации непрерывного образования. 

Заключение. Делаются выводы о специфике оснований развития интеллектуального по-
тенциала в контексте проблем непрерывного образования. 
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Постановка проблемы 
Современное общество активно ищет 

новые подходы к образовательным стратегиям 
в соответствии с накопленным опытом и об-
щими тенденциями развития образования в 
условиях глобализации. С процессами глоба-
лизации тесно связано проникновение почти 
во все сферы социальной жизни информаци-
онных технологий. Глобализация как проявле-
ние современной научно-технической рево-
люции отражается в органической связи науки 
с производством, превращении производства 
в широкомасштабный инновационный про-
цесс, возникновении нового способа произ-
водства, основанного на информационных 
технологиях. Соответственно, современное 
общество становится все более зависимым от 
технологий (more dependent on technologies), 
новые возможности и способы интеграции 
технологий в образовательный процесс [52] 
создаются каждый день [14]. 

Глобализация проявляется на трех основ-
ных уровнях: глобальном, региональном, ло-
кальном. В современных научных исследова-
ниях о глобализации, прежде всего, говорится 
в связи с интенсивным формированием еди-
ного мирового экономического и информаци-
онного пространства, институтов региональ-
ной интеграции государств [47]. В современ-
ном мире регионализация и глобализация раз-
виваются как два динамичных процесса, оказы-
вающих взаимное влияние друг на друга [46]. 

В то же время глобализация и появление 
новых игроков в мировой экономике усили-
вают конкуренцию, многие страны обраща-
ются к продукции с высокой добавленной сто-
имостью и наукоемкой продукции и услугам, 
которые просят высокой квалификации рабо-
чей силы (high-level skills labor force) [4]. 
В  условиях глобализации и глобальной конку-
ренции от состояния и уровня развития инди-

вида и общества в целом зависят успех или не-
удача социально-экономического развития, 
степень геополитического влияния государ-
ства [40]. 

В наших исследованиях ранее были 
определены основные аспекты концепции не-
прерывного образования в контексте куль-
туры глобализации [49–52]. Во-первых, рос-
сийское образование функционирует в кон-
тексте тенденций, формирующихся в совре-
менном мире и основанных на развитии высо-
ких технологий и глобальной культуры; под 
непрерывностью образования понимается сле-
дование конкретной культурной традиции. 
Во-вторых, понимание непрерывного образо-
вания как продолжающегося всю жизнь про-
цесса положено в основу стратегии образова-
ния для устойчивого развития общества. В-тре-
тьих, в связи с быстрым техническим прогрес-
сом информационного общества развитие не-
прерывного образования определяется форми-
рованием специфических образовательных 
технологий, направленных на развитие инно-
вационного мышления, инновационного по-
тенциала современного человека. В настоящей 
статье определим, какие существуют измере-
ния и основания развития интеллектуального 
потенциала в современном обществе в контек-
сте проблем непрерывного образования. 

 
Методология  
Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-
ских работ зарубежных и отечественных уче-
ных, исследующих проблемы глобализации, 
устойчивого развития, информационного и 
знаниевого развития общества, философии об-
разования, непрерывного образования. 
В эпоху формирования современного инфор-
мационного общества, проблем и рисков гло-
бального развития востребованы интегриро-
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ванные, трансдисциплинарные концептуаль-
ные подходы к переосмыслению сущности и 
проблем развития человека, его безопасности, 
социальной жизни и нравственного блага [40]. 
Задача философской методологии – разработка 
адекватных теоретических подходов к понима-
нию развития человека в современном мире.  

 
Результаты исследования  
Для начала определим, каково основное 

понимание, вкладываемое отечественными и 
зарубежными исследователями в понятие «ин-
теллектуальный потенциал современного об-
щества». Интеллект (от лат. Intellectus – пони-
мание, познание) в широком смысле опреде-
ляется как общие способности человека к по-
знанию, пониманию и разрешению проблем. 

Понятие интеллект объединяет:  
а) все познавательные способности ин-

дивида: ощущение, восприятие, память и др. 
(акцент на данной группе способностей – в 
психологических исследованиях качества пси-
хики человека [31; 44]);  

б) способность к обучению, обучаемость 
(акцент – в педагогических исследованиях [30; 
33; 58]);  

в) способность сознательно приспосаб-
ливаться к новой ситуации (интеллект как 
«способность адаптации средств к цели» 
(А. Бине)). 

Потенциал в целом определяется как сред-
ства, источники, возможности, имеющиеся в 
наличии и могущие быть мобилизованы, при-
ведены в действие, использованы для дости-
жения определенной цели, решения задачи1.  

В литературе говорится о совокупности 
биологического, социального и интеллекту-
ального потенциала личности, которая позво-

1 Словари и энциклопедии на академике. URL: 
https://dic.academic.ru (дата обращения: 12.04.2017) 

ляет создать и свести в единую картину инте-
гральное видение личности [34], анализиру-
ются предпосылки развития интеллектуаль-
ного потенциала в философской, психологи-
ческой и педагогической науках [44], конкре-
тизируется содержание понятия «интеллекту-
альный потенциал» в контексте проблем раз-
вития знаниевого общества [30; 50; 60], опре-
деляется структура интеллектуального потен-
циала и составляющие элементы [43]. 

Под интеллектуальным потенциалом, 
как правило, понимается развитая способ-
ность человека распознавать и решать слож-
ные мыслительные задачи, развитое вообра-
жение, склонность к рефлексии и самоана-
лизу, критичность мышления, а также наличие 
социально признанных успехов, отражаемых в 
показателях достижений [32]. Выделяются та-
кие составляющие интеллектуального потен-
циала как научный, инновационный, образо-
вательный, культурный потенциал [24]. 

Отметим, что все чаще в современных 
исследованиях интеллект определяется не 
просто как совокупность познавательных про-
цессов человека, а рассматривается именно 
как способность человека адаптироваться к 
окружающей среде: «Интеллект – это глобаль-
ная способность действовать разумно, рацио-
нально мыслить и хорошо справляться с жиз-
ненными обстоятельствами» (Векслер). 

В данном контексте также используется 
понятие «интеллектуальный потенциал». Дру-
гими словами, интеллектуальный потенциал – 
познавательные способности индивида, кото-
рые могут быть мобилизованы для быстрого 
решения возникающих проблем и приспособ-
ления к новой ситуации. Понятие «интеллек-
туальный потенциал» применяется не только к 
отдельной личности, но и к обществу в целом 
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[38]. В данном понимании оно интегрируется 
в более широкое понятие – интеллектуальная 
культура общества. 

Сегодня наиболее важным элементом 
развития современного общества является 
уровень развития его интеллектуальной куль-
туры – качество образования, науки и куль-
туры, которые упорядочивают информацион-
ные и интеллектуальные процессы, создаю-
щие качественно нового человека, общество и 
государство в целом [49]. 

Именно понимаемая в широком смысле 
слова интеллектуальная культура общества 
аккумулирует, воспроизводит и создает осо-
бую информацию в виде системы ценностей 
(идеи, идеалы, традиции, формы и нормы об-
щения и поведения и т. п.) [51]. Этот тип куль-
туры дает свободу в разнообразии, что способ-
ствует самоорганизации важнейших социаль-
ных сил и движений [53]. 

Современная интеллектуальная куль-
тура характеризуется, прежде всего, измене-
нием факторов успешного социально-куль-
турного развития в условиях глобализацион-
ного влияния, масштабной информатизации 
общества и развития наукоемких технологий, 
где на первом плане развития человека высту-
пают способности к технологическим и соци-
альным инновациям и умения эффективно 
действовать в быстро изменяющейся социаль-
ной среде. Кроме того, в современную эпоху 
происходят интенсивные процессы интеллек-
туализации развития: возрастание удельного 
веса научного потенциала, уменьшение сро-
ков амортизации знаний, изменение соотно-
шения умственного и физического труда в 
пользу первого, что существенно изменяет со-
циальную роль и функции образования в раз-
витии современного общества [50]. При этом 

2 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. 
– 400 с.  

подразумевается необходимость развития и 
возвышения «в каждом человеке интеллекту-
ально-духовного начала при удовлетворении 
разумных материальных потребностей всех 
людей планеты. Главным инструментом до-
стижения и утверждения такого миропорядка, 
который получил название “концепция устой-
чивого развития”, выступают максимально 
развиваемые наука, культура и адекватная 
этим задачам система образования и воспита-
ния» [39, с. 5]. 

Ведущую роль в современном экономи-
ческом анализе играет концепция интеллек-
туального капитала (и его составляющей – 
человеческого капитала). В зарубежных ис-
следованиях отмечается, что интеллектуаль-
ный капитал представляет собой соотношение 
человеческого, социального и организацион-
ного капиталов (the balancing of three different 
intellectual capitals: human, social and organiza-
tional capitals, respectively) [20]. В зарубежной 
и отечественной литературе широко представ-
лены идеи управления человеческими ресур-
сами (прежде всего, человеческим капиталом) 
в новой экономической реальности [48]; стра-
тегического управления человеческими ресур-
сами в организации [17]. 

Применение понятия «человеческий ка-
питал» позволяет выйти на широкий аналити-
ческий простор (стратегию развития): оно 
дает новые возможности изучения таких важ-
нейших проблем, как экономический рост, 
распределение доходов 2 , содержание про-
цесса труда, место и роль образования в обще-
ственном воспроизводстве [35]. Все больше 
сторонников завоевывает точка зрения, что че-
ловеческий капитал – это наиболее ценный ре-
сурс современного общества, более важный, 
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чем накопленное богатство. Чем больше об-
щество осознанно вкладывает ресурсы в раз-
витие человека, тем оно более развито3. Тер-
мин «человеческий капитал» (human capital) 
рассматривается как ключевой элемент в по-
вышении активов организации [17]. 

Под человеческим капиталом обычно по-
нимают количество и качество физического, 
интеллектуального запаса здоровья популяции 
с гарантией преемственности поколений, со-
хранения этой преемственности. Таким обра-
зом, человеческий капитал, по существу, со-
стоит из двух взаимозависимых социально-де-
мографических потоков: во-первых, воспроиз-
водство, репродуктивный потенциал популя-
ции, ее духовный, семейный статус, формиро-
вание молодого поколения; во-вторых, эффек-
тивное вхождение подрастающего поколения в 
социальный мир, где основные принципы че-
ловекопроизводства сопрягаются с воспита-
нием, целеполаганием, духовностью, образова-
нием, целеустремленностью, творческой тру-
довой активностью в социальной сфере4. 

Множество современных научных работ 
связано, с одной стороны, с масштабным ис-
следованием влияния человеческого капитала 
на экономическую эффективность стран или 
региона (The effect of human capital on coun-
tries’ economic efficiency) [18; 23], а с другой, – 
с локальным исследованием влияния челове-
ческого капитала на экономическую эффек-
тивность развития организации или отдель-
ных сторон развития рынка труда [8; 17; 22]. 

В контексте первой группы исследова-
ний проводится сравнительный анализ состо-
яния дел в области интеллектуального капи-
тала в России и других странах [30], выявля-
ется зависимость между человеческим капита-

3 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. 
– 400 с. 

лом страны (countries’ human capital), техно-
логическими изменениями и уровнем эффек-
тивности [18], разрабатываются модели эф-
фективного развития [42], показывается важ-
ность и выявляются особенности управления 
интеллектуальным потенциалом для развития 
региона [36; 43]. 

В контексте второй группы исследова-
ний определяется влияние интеллектуального 
капитала на эффективность работы органи-
зации [8; 17], дается характеристика функции 
управления знаниями, осуществляемой ком-
паниями в условиях современной экономиче-
ской среды [30], определяются факторы и ме-
ханизмы, оказывающие влияние на интеллек-
туальный потенциал организации [22; 37]. 
Подчеркивается, что интеллектуальный капи-
тал (intellectual capital) является важным 
направлением деятельности для организаций, 
которые хотят быть эффективными и полу-
чить устойчивое конкурентное преимущество 
(sustainable competitive advantage) [8], по-
скольку в эпоху знания (knowledge era) интел-
лектуальный капитал представляет собой зна-
чительную часть стоимости продукта [8]. 

В целом под интеллектуальным потен-
циалом организации понимается система 
устойчивых интеллектуальных преимуществ 
на рынке. Ценность субъекта интеллектуаль-
ного потенциала рассматривается в соотноше-
нии с реально ожидаемыми результатами его 
интеллектуальной деятельности [26]. Дости-
жение организацией своих целей является су-
щественным фактором для оценки стоимости 
и эффективности человеческого капитала 
(efficiency of human capital) [13].  

Специфика влияния человеческого капи-
тала на экономическую эффективность разви-

4 Там же. 
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тия отдельных сторон рынка труда детализи-
руется исследователями в русле следующих 
проблем: 

– оптимальность политики инвестиций в 
человеческий капитал (human capital invest-
ment) [11] и его мобильность [9]; аргументиру-
ется доминантное значение инвестиций в че-
ловеческий капитал по отношению к иным ви-
дам вложений [28]; 

– динамика развития интеллектуального 
потенциала в процессе интеллектуально-ин-
новационной деятельности [3; 45]; 

– влияние различных институтов на про-
цесс формирования и развития трудового и 
интеллектуального потенциала человека на 
различных стадиях его жизненного цикла [27]; 

– сохранение интеллектуального потен-
циала кадров [25]. 

Человеческий капитал определяется в 
данном контексте как способность удовлетво-
рять условиям на рынке труда [7]. Исследова-
телями отмечается, что человеческий капитал 
состоит из знаний, навыков и других характе-
ристик (врожденных и приобретенных), кото-
рые зависят от индивидуальных особенно-
стей, но в целом определяются производи-
тельностью [7]. Управление человеческим ка-
питалом является стратегическим и плановым 
подходом к управлению наиболее ценным в 
организации – рабочей силой (workforce) [13]. 

В контексте и первой, и второй групп ис-
следований, указанных выше, проводится ана-
лиз рисков развития интеллектуального по-
тенциала. Основой для их возникновения 
называют ситуацию быстрой изменчивости 
(неустойчивости) развития современного об-
щества, которая превращается в реальный 
фактор влияния на все сферы общественной 
жизни. Основными показателями становятся 
совокупность постоянных изменений и тех 
возможностей, которые связаны с их осу-
ществлениями.  

Исследователями все чаще отмечаются 
такие угрозы развития интеллектуального по-
тенциала, как снижение объемных парамет-
ров (численность занятых, затраты, потеря ма-
териально-технической базы) и резкое ухуд-
шение важнейших качественных характери-
стик («вымывание» наиболее работоспособ-
ных сотрудников, научной молодежи, старе-
ние [5], социально-психологическая деграда-
ция работников, изменения в отношениях лю-
дей, ценностях и убеждениях[1]).  

В качестве рисков называется проблема 
совместимости человека и организации – об-
ладание совместимой организационной куль-
турой (have a compatible organizational cul-
ture), наличие соответствующего человече-
ского фактора (the human one) [21]. 

Проблема передачи от поколения к поко-
лению человеческого капитала (the intergener-
ational transmission of human capital) наиболее 
обсуждаемая; разрабатываются модели для 
изучения влияния старения населения на эко-
номический рост (the model to explore the effect 
of population aging on economic growth) [5]. От-
мечается, что старение населения может суще-
ственно подорвать потенциал роста. Акценти-
руется внимание на том, что результат чув-
ствителен к манере передачи следующему по-
колению человеческого капитала. В исследо-
ваниях показывается, что режим передачи со-
циального человеческого капитала является 
довольно важным для долгосрочного роста 
экономики [5].  

Однако необходимо далее подчеркнуть, 
что важнейшим активом человеческого капи-
тала и способом его передачи является обра-
зование, которое в современных условиях ста-
новится решающим фактором экономиче-
ского роста и научно-технического потенци-
ала. Образование, давая толчок новым техно-
логиям, формируя общественное сознание, яв-
ляется тем инструментом, который позволяет 
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сохранять само общество, формируя его ин-
теллектуальную культуру [50]. 

Переход к экономике знаний, деклариру-
емый во всем цивилизованном мире, требует 
формирования обоснованной образователь-
ной политики [33]. Экономика, основанная на 
знаниях – это экономика, создающая, распро-
страняющая и использующая знания в разно-
образных формах, при этом знания обогащают 
все отрасли, все секторы и всех участников 
экономических процессов [50]. В рамках этой 
экономики знания создаются в виде научной и 
высокотехнологичной продукции, высококва-
лифицированных услуг, образования5. 

Исследователями актуализируется про-
блема формирования интеллектуального по-
тенциала и в условиях реформирования самой 
системы образования [33]. Для разработки но-
вой образовательной культуры (new learning 
culture) важно помочь людям справиться с 
проблемами, с которыми они сейчас сталкива-
ются в XXI веке [15]. Непрерывное образова-
ние (Lifelong learning) в новой образователь-
ной культуре рассматривается как всеохваты-
вающая стратегия (involving all strategies), со-
здающая возможности для людей, чтобы 
учиться на протяжении всей жизни [15]. 

Глобальная экономика и участвующие в 
ней общества все быстрее и быстрее изменя-
ются, соответственно требуют все больше 
компетенций, умений и знаний (require higher 
and higher competencies, skills and knowledge) 
[2]. Таким образом, в современных условиях 
существенно возрастает необходимость непре-
рывного (lifelong) и широко непрерывного об-
новления (lifewide widespreadly update) челове-
ческих знаний, компетенций и навыков [2]. 

Для развития интеллектуального потен-
циала человека и общества действительно 

5 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. – 
С. 12–13 

необходимо постоянное обучение. В текущих 
условиях, когда организации обязаны быть 
эффективными и адаптироваться к измене-
ниям [6], менеджеры всегда должны быть 
осведомлены (обладать достаточным уровнем 
знаний) для принятия решений в экономиче-
ских подразделениях [8]. Человеческий капи-
тал является посредником между практикой 
управления человеческим ресурсом (HRM – 
human resource management) и обучением [6]. 
Успех в организации будет зависеть от спо-
собности адаптироваться к быстрому ритму 
изменения и ассимиляции современных стра-
тегий (assimilating the modern strategies) [21].  

Важнейшим направлением исследова-
ний являются вопросы изменения (новое каче-
ство) системы высшего образования:  

– определение взаимосвязи высшего обра-
зования и процессов интеллектуального разви-
тия общества [50];  

– показывается влияние высшей школы на 
формирование интеллектуального потенциала 
страны [29];  

– обосновывается необходимость расши-
рения традиционной роли преподавателя в си-
стеме образования взрослых – развитие реля-
ционных полномочий и действий [19].  

На интегральную оценку качества обра-
зования влияют следующие факторы: резуль-
таты конкурса абитуриентов, маркетинг обра-
зовательных услуг, организация образователь-
ного процесса, информационные образова-
тельные единицы, технологии управления 
персоналом, человеческими и образователь-
ными ресурсами, образовательными инноваци-
ями, интеллектуальный капитал [56]. При этом 
явная зависимость между качеством образова-
ния и качеством жизни прослеживается только 
для стран с инновационными экономиками, в 
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которых человеческий капитал является глав-
ным фактором развития экономики [41]. 

Поскольку глобализация создает опреде-
ленные вызовы развитию, личности и образо-
ванию, говорится о новом формате интеллек-
туального капитала, когда человек должен 
быстро адаптироваться к новым условиям [55] 
и адекватно отражать в своей деятельности. 

По мнению зарубежных исследователей, 
существует все возрастающая необходимость 
продолжить образование (to continue education) 
и приобрести определенные навыки, необходи-
мые для адаптации к постоянно изменяюще-
муся миру (the ever-changing world) [16]. 

Сложно подготовить личность к саморе-
ализации во всех формах ее проявления, необ-
ходимо научить быстро адаптироваться к 
изменению форм, технологий, стратегий, при-
оритетов достижения успеха, важен «опере-
жающий» формат подготовки. В данном кон-
тексте специалистами исследуются адаптаци-
онные возможности личности в системе об-
разования [31], анализируются преимущества 
внедрения индивидуальных образовательных 
траекторий в систему высшего профессио-
нального образования [57], обосновывается 
эффективность внедрения индивидуальных 
образовательных траекторий в учебный про-
цесс [58]; актуализирована проблема органи-
зации и проведения рефлексии как способа са-
моконтроля и самооценки в условиях модер-
низации образования [54]. 

Так называемое информационное обуче-
ние (informational learning), которое понима-
ется как приобретение новой информации пу-
тем ее добавления, не отвечает на вызовы со-
временного общества. Необходимо формиро-
вать преобразующее обучение (transformative 
learning), когда обучающиеся не только приоб-
ретают новые знания, но «преобразуют» свое 
мировоззрение, оценивая и адаптируя свои 
предположения относительно существующих 

проблем [12, p. 19]. Одним из основных мето-
дов, с помощью которого преобразующее обу-
чение может быть сформировано – это эстети-
ческий опыт (aesthetic experience), предлагаю-
щий в своей основе разнообразные смыслы и 
символы, позволяющие учащимся сформули-
ровать ответ (delicate meanings) на определен-
ные проблемы, и что не может быть легко вы-
полнено посредством рациональной аргумен-
тации [12]. Другими словами, такое образова-
ние должно стимулировать критический образ 
мышления. Основной акцент делается на нрав-
ственной составляющей любого знания, т. к. 
именно моральные ориентиры определяют ха-
рактер влияния новых знаний на общество и на 
отдельного индивида, обеспечивают жизнеспо-
собность и развитие общества [59]. В европей-
ской концепции непрерывного образования 
также отмечается, что необходимо учитывать 
существующие местные, национальные и ре-
гиональные условия; уважать права человека 
и культурное разнообразие с учетом нрав-
ственного аспекта. С позиции зарубежных ис-
следователей, в процессе непрерывного образова-
ния особое внимание уделяется фактической ин-
дивидуальной инициативе воспитывать себя (an 
individual to educate himself) и брать руководство 
над своим образованием (to take over the guidance 
of his education) для его совершенствования и са-
мореализации в ходе процесса обучения в течение 
всей жизни (lifelong education) [10, p. 396]. 

 
Заключение 
Таким образом, основные измерения и 

основания развития интеллектуального потен-
циала в контексте проблем непрерывного об-
разования, на наш взгляд, следующие. 

1. В контексте проблем непрерывного 
образования интеллект необходимо опреде-
лять не просто как совокупность познаватель-
ных процессов человека, а рассматривать 
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именно как способность человека адаптиро-
ваться к окружающей среде.  

2. Концепция интеллектуального капи-
тала (и его составляющей – человеческого ка-
питала) определяется как ведущая в современ-
ном экономическом анализе, где основное 
внимание направлено, с одной стороны, на 
масштабные проблемы влияния человече-
ского капитала на экономическую эффектив-
ность стран или региона, а с другой, – на ло-
кальные вопросы влияния человеческого ка-
питала на экономическую эффективность раз-
вития организации.  

3. В контексте и первой, и второй групп 
исследований проводится анализ рисков раз-
вития интеллектуального потенциала. Осно-
вой для их возникновения называют ситуацию 
быстрой изменчивости (неустойчивости) раз-
вития современного общества, в условиях ко-
торой существенно возрастает необходимость 
непрерывного (lifelong) и широко непрерыв-
ного обновления (lifewide widespreadly update) 
человеческих знаний, компетенций и навыков. 

4. Особенности формирования интеллек-
туального потенциала в ситуации непрерыв-
ного образования заключаются в: 

– новизне формата интеллектуального 
капитала, когда человек должен быстро адап-
тироваться к новым условиям и адекватно дей-
ствовать; 

– направленности на формирование 
адаптационных возможностей личности в 
системе образования; 

– акценте на внедрение индивидуальных 
образовательных траекторий в образова-
тельный процесс; 

– организации и проведении рефлексии 
как способа самоконтроля и самооценки в 
условиях модернизации образования; 

– формировании преобразующего обуче-
ния, направленного на свое мировоззрение на 
основе «преобразования» новых знаний с ак-
центом на нравственной составляющей лю-
бого знания.
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The concept of intellectual potential development: the main dimensions and 
bases within the context of lifelong education (review) 

Abstract 
Introduction. The article investigates the development of intellectual potential of modern soci-

ety. The article aims to identify the main dimensions and bases in development of intellectual potential 
within the context of lifelong education. 

Methodology. The methodology the study is based on an analysis and generalization of scien-
tific-research works of foreign and domestic scholars in the field of globalization, sustainable devel-
opment, information and knowledge-based development of modern society, philosophy of education, 
and continuing education.  

Results. The authors identified basic understanding of such concepts as "intellectual potential" 
and "intellectual culture" of modern society introduced by Russian and foreign researchers. The pecu-
liarities of correlations between the concepts of "intellectual capital" and "human capital" presented in 
modern studies are revealed. The authors emphasize that within the context of continuing education it 
is necessary to define intelligence not as a set of cognitive processes, but to consider it as an individual’s 
ability to adapt to the environment. The concept of “intellectual capital” (and “human capital” as one 
of its components) is considered as a leading one in modern economic analysis, where attention is di-
rected, on the one hand, to the significant problems of the influence of human capital on economic 
efficiency of a country or a region, but, on the other hand, - to local issues of the impact of human capital 
on development of  organization’s economic effectiveness. The authors have differentiated two main 
groups of studies and conducted an analysis of risks in developing intellectual potential within both 
groups. The risk factors are explained by rapid changes (instability) of development in modern society, 
which significantly increase the need for continuing (lifelong) and widely continuous updates (lifewide 
widespreadly update) of human knowledge, competencies and skills. The authors identify the character-
istic features of developing intellectual potential within the context of continuing education. 

Conclusion. Conclusions are made about the specifics of the grounds for the development of 
intellectual potential in the context of lifelong education. 

Keywords 
Intellectual potential; Continuing education; Sustainable development; Development effectiveness; 

Human capital impact; Person's ability to adapt; Innovative thinking.  
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