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Аннотация. Авторы анализируют особенности 
формирования и развития интеллектуального потен-
циала человека, а также предлагают к обсуждению со-
циокультурные критерии оценки интеллектуального 
потенциала. Современные законопроекты ориентиру-
ются на развитие интеллектуальных ресурсов людей, но 
специалисты не рассматривают качественные критерии 
оценки (развития) потенциала человека в отрыве от эко-
номической выгоды.

Авторы предлагают к рассмотрению иную систе-
му оценки – качественные критерии, которые позво-
лят развивать интеллектуальные ресурсы людей и эф-
фективно применять их для решения общественных 
задач.
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В современных условиях глобальных социаль-
ных и культурных изменений информация и зна-
ния становятся стратегическими ресурсами об-
щества, которые могут обеспечить качественное 
развитие всех сфер жизнедеятельности человека. 

Ориентация на повсеместное интеллектуаль-
ное развитие предъявляет более высокие требо-

вания к качеству человеческих ресурсов, обу-
славливая их приоритетную роль, по сравнению 
с материальными ресурсами, в процессе совер-
шенствования социальных институтов. В этой 
ситуации, когда качество жизни человека может 
стать главным показателем уровня обществен-
ного развития, потребность социокультурной 
оценки становится очевидной. Как отмечается 
в двадцатом юбилейном издании доклада ООН 
о развитии человека, «цель развития должна со-
стоять в создании благоприятной среды, позво-
ляющей людям вести долгую, здоровую и творче-
скую жизнь» [3, с. 11]. 

Современная социокультурная среда ориен-
тирована на формирование качественно нового 
интеллектуального ресурса, способного произ-
водить и обрабатывать большие объемы инфор-
мации, создавать уникальный интеллектуальный 
продукт, модифицировать и изменять культурные 
парадигмы и общественные нормы. Информация 
как стратегический ресурс современного общества 
«диктует» условия экономического, политическо-
го, социального, культурного развития каждой 
страны в отдельности и мира в целом. Накопление 
фактически полезного знания – первоочередная 
задача во всех сферах жизнедеятельности. Поми-
мо этого информацию необходимо фильтровать, 
создавать безопасную систему ее хранения с бы-
стрым и удобным доступом, а также учитывать 
«информационный шум» – изобилие поступаю-
щей человеку информации, которая не отфиль-
тровывается в процессе поиска. Все это связано 
с интеллектуальным потенциалом человека, пред-
ставляющим собой совокупность интеллектуаль-
ных качеств (интеллектуальных ресурсов), кото-
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рые могут быть использованы информационной 
системой для решения задач по самосохранению 
и развитию [2, с. 194], что невозможно без посто-
янно обновляемой полезной информации.

Интеллект человека и его интеллектуаль-
ный потенциал имеет социокультурную приро-
ду, поскольку индивид усваивает социальный 
и культурный опыт предыдущих поколений, ак-
кумулирует и использует социальную память, 
не повторяя ошибок, выступая носителем обще-
ственного сознания, накапливая, преобразовы-
вая и используя знания и опыт с целью передачи 
их традиционных и инновационных составляю-
щих следующим поколениям. 

Составляющие интеллектуального потенциала 
как ресурса развития социокультурной среды: 

1. Способность контролировать, регламенти-
ровать и успешно перерабатывать большой объем 
информации. 

2. Способность без посторонней помощи по-
лучать знания, делать выводы и применять их на 
практике. 

3. Способность реализовывать проекты, кото-
рые требуют оперативного, согласованного и эф-
фективного решения.

4. Способность контролировать свои поступ-
ки, трудовую деятельность и отвечать за нее. 

5. Способность мыслить, делать заключения 
и выводы. 

Интеллектуальный потенциал характери-
зуется эрудицией (суммой знаний в области 
науки и искусства); способностью к мысли-
тельным операциям: анализу, синтезу, их произ-
водным – творчеству и абстрагированию, а также 
способностью к логическому мышлению, умени-
ем устанавливать причинно-следственные свя-
зи в окружающем мире – вниманием, памятью, 
наблюдательностью, сообразительностью. Сюда 
же стоит отнести и различные виды мышления, 
а именно: наглядно-действенное, наглядно-об-
разное, словесно-логическое, речь и т.д. Набор 
качеств и характеристик, присущих индивиду 
с высоким уровнем интеллектуального потен-
циала, позволяет создавать свой уникальный, не 
похожий на другие продукт. 

Первыми о монетизации человеческих ресур-
сов задумались американские экономисты. Гэри 
С. Беккер, получивший нобелевскую премию «за 
распространение сферы микроэкономического 
анализа на целый ряд аспектов человеческого по-
ведения и взаимодействия, включая нерыночное 
поведение», предложил рассматривать челове-
ческий капитал (глобальное понятие, в которое 
входит человеческий и интеллектуальный потен-
циал) с точки зрения экономики, выделяя выгоду 

от инвестирования в развитие человека, рассчи-
тывая ресурсы максимальных вложений для эф-
фективной отдачи в труде.

Этот подход применяется и в XXI веке – спе-
циалисты не рассматривают интеллектуальный 
капитал как ресурс индивидуального и обще-
ственного развития. Но что будет, если изме-
нить тенденцию и потенциал интеллектуального 
развития человека рассчитывать не тестами IQ, 
интерпретация которых понятна только психо-
логам, но предложить свою систему оценки и, 
в последующем, развития интеллектуального по-
тенциала, которая бы дала качественный вектор 
развития использования человеческих ресурсов.

Интеллектуальный потенциал человека упо-
минается во многих государственных программах, 
например «Стратегия научно-технологического 
развития России до 2025 года», «Основы государ-
ственной культурной политики», но реальных ин-
струментов его развития не приводится. До сих 
пор специалисты руководствуются теми критери-
ями, которые были описаны Г. Бэккером [1] и ин-
терпретированы нашими учеными В. Левашовым 
и М. Руткевичем в исследовании «Интеллектуаль-
ный потенциал общества». Критерии учитывают 
численные значения – среднюю продолжитель-
ность жизни, уровень образования (количество 
получивших среднее образование в стране), ВВП 
на душу населения. Но нет ни одного социального 
или культурного фактора, которые бы не просто 
давали определенные числовые данные, но пока-
зывали реальную общественную значимость ин-
теллектуального развития.

Мы провели междисциплинарное исследо-
вание и выявили семь качественных критериев 
оценки уровня интеллектуального потенциала, 
которые могут стать базовыми для формирования 
методологии его развития.

Одним из основополагающих факторов раз-
вития интеллектуального потенциала человека 
является культура – совокупность формальных 
и неформальных институтов, явлений и фак-
торов, влияющих на сохранение, производство, 
трансляцию и распространение духовных ценно-
стей (этических, эстетических, интеллектуальных, 
гражданских и т.д.) [2]. 

Этот критерий стал системообразующим для 
остальных шести. Он является основой, на кото-
рой, дополняя друг друга, они развиваются:

1. Творческие способности – способность 
человека находить особый взгляд на привычные 
и повседневные вещи или задачи.

2. Уровень образования – качественный по-
казатель освоения индивидом или населением об-
разовательных программ разного уровня.
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3. Воспитание – целенаправленное форми-
рование личности в целях подготовки ее к уча-
стию в общественной и культурной жизни в со-
ответствии с социокультурными нормативными 
моделями.

4. Здоровье – состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефек-
тов [5]. 

5. Стрессоустойчивость – совокупность лич-
ностных качеств, позволяющих индивиду пере-
носить значительные интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обуслов-
ленные особенностями профессиональной дея-
тельности, без особых вредных последствий для 
деятельности, окружающих и своего здоровья. 

6. Профессиональная компетентность – ин-
тегративное качество специалиста, объединяю-
щее профессиональные знания, навыки и умения, 
профессионально значимые качества личности 
и психофизиологические возможности самосто-
ятельного использования на практике.

Каждый из критериев оказывает важное вли-
яние на уровень интеллектуального развития 
индивида, но только их совокупность создает 
гармоничные условия для формирования и ре-
ализации интеллектуального потенциала инди-
вида – ресурса, который включает в себя интел-
лектуальные способности и интеллектуальный 
потенциал. Этот потенциал может быть исполь-
зован для развития общества, наращивания науч-
ного знания, сохранения культурных ценностей 
и создания новых объектов культуры, формиро-
вания условий для гармоничного интеллектуаль-
ного развития каждого индивида в меняющихся 
условиях современной социокультурной среды.
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