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аспектов) понятия «образовательные потребности» через определение таких категорий, как 
«потребность», «личностная образовательная потребность». Особенно подчеркиваем необходимость 
синтеза данных подходов при изучении образовательных потребностей. Поскольку теоретическое знание 
о потребностях является фундаментом теории личности, то исследование образовательных потребностей 
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теоретического анализа можно утверждать, что воспитание образовательной потребности не только 
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Изучение образовательных потребностей актуально как в научно-теоретическом, так и 

в практическом смысле. Теоретическое исследование образовательных потребностей 

позволяет углубить научные представления о структуре личности, ее деятельности, образе 

жизни. 

Наряду с этим актуальным является исследование образовательных потребностей 

отдельных социальных групп и общностей. Знание такого рода дает представление о 

специфике групповых потребностно-мотивационных и ценностно-регулятивных механизмов 

образовательной деятельности, позволяет выявить ее типологические черты. Кроме того, 

образовательные потребности группы целесообразно изучать как фактор развития 

социального сообщества, условие социальной дифференциации, социальной мобильности, 

воспроизводства и изменения социальной структуры общества. 



И, наконец, исследование образовательных потребностей, являющихся 

субъективными характеристиками объективных условий жизни человека, позволяет 

поставить диагноз социальной ситуации в обществе в целом (в сферах экономического и 

культурного развития страны, становления рыночных отношений и т.д.). Не менее значимо 

изучение образовательных потребностей в качестве механизма регуляции образовательной 

сферы, анализа ситуации, сложившейся в ней, определения роли общественного мнения в 

развитии образования, динамике изменений его отдельных подсистем. 

Что касается практико-прикладной стороны исследования образовательных 

потребностей, то в условиях смены типа социального устройства в России и изменения 

отношения населения к образованию особенно важно изучать характер образовательных 

потребностей различных групп. Трансформация сфер производства и потребления, динамика 

социальной мобильности, возникновение новых социальных слоев являются значимыми 

факторами развития образовательных потребностей. Углубленный анализ образовательных 

потребностей представителей разных социальных слоев является важным вкладом в 

разрешение имеющихся противоречий [3]. 

Проблема изучения потребностей выступает как одна из наиболее актуальных в 

системе философского, психологического, социального, педагогического, экономического 

знания. Плодотворная организация и осуществление образовательного процесса не может не 

опираться на осмысленные представления о потребностях социальных субъектов, 

взаимодействующих в рамках того или иного образовательного социума. При этом мы 

исходим из того, что потребности выступают как исходные побудители деятельности 

социального субъекта, отражая объективные условия его существования и являясь одной из 

наиболее важных форм связи с окружающим миром. 

Прежде чем осуществлять теоретический анализ понятия «образовательные 

потребности», обратимся к рассмотрению потребности вообще, потребности как научной 

категории, имеющей широкую сферу применения. Нет по существу ни одной научной сферы 

– будь то философия, социология, психология, экономика, педагогика и др., которые 

обходили бы стороной это понятие. Так, в философии потребность определяется как 

состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организма, необходимых для 

его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устранение этой 

неудовлетворенности. Потребность предполагает нужду в предмете потребности. 

Потребность реализуется в процессе ее удовлетворения, активного освоения предмета 

потребности, в процессе потребления. Неудовлетворение потребности может вести либо к 

изменению нормальной жизнедеятельности организма, либо к его гибели. До реализации 

потребности она существует как появляющееся и усиливающееся ощущение недостатка в 



чем-либо, по мере реализации потребности возникшее напряжение ослабляется и угасает. 

Потребности рождаются с появлением новых предметов потребности и в процессе их 

потребления.  

Развитие потребностей человека совершается в процессе и на основе развития способа 

производства. Специфическими для человека являются потребности социальные, 

порожденные развитием общества, – потребности в труде, общении с другими людьми и т.п. 

Биологические потребности сохраняются у человека в снятом, преобразованном виде, не 

существуют совершенно изолированно от социальных потребностей, в конечном счете, 

опосредуются социальным развитием. Чем более богата, разнообразна, развита жизнь 

общества, тем богаче, разнообразнее, более развиты потребности людей [6]. 

В этом состоит важная характеристика потребности с позиции социологии. 

Представители социологической науки отличаются своеобразными пониманием этого 

феномена. Здесь традиционным является взгляд на потребность как на противоречие, 

которое возникает на основе специфических взаимоотношений между субъектом и 

объективными условиями его существования. Потребность, по сути, состоит их двух 

«требований» – «требование к тебе» (внешняя необходимость) и «требование к самому себе» 

(внутренняя необходимость). «Требование к тебе» – это отражение социального контекста, 

внешних условий. «Требование к самому себе» – это не только переход внешней 

необходимости во внутреннюю (их слияние), но и адекватное сочетание этих внешних 

требований с собственной «внутренней природой», данной от рождения (склонности, 

способности, задатки и т. д.) и обусловленной социально, в процессе воспитания и с уже 

сложившимися ценностными ориентациями, стереотипами, представлениями и т. д. [3]. 

Необходимо отметить, что философский и социологический подходы к проблеме 

потребностей согласуются с психологическим подходом. Если социологией изучаются 

социальные потребности людей: потребности в общении, в самосохранении, 

самоутверждении, саморазвитии, самовыражении, то психологией потребность исследуется 

как источник активности, первопричина поведения личности или социальной группы. В 

психологической науке акцентируется внимание на структуре и уровне развития 

потребностей индивида [5]. 

Потребность, считает А.Н. Леонтьев, сама по себе, как внутреннее условие 

деятельности, это лишь негативное состояние, состояние нужды, недостатка; свою 

позитивную характеристику она получает только в результате встречи с объектом 

(«реализатором») и своего «опредмечивания» [2]. 

Состояние нужды в чем-то вызывает дискомфорт, психологическое ощущение 

неудовлетворенности. Это напряжение и заставляет человека проявлять активность, что-то 



предпринимать, чтобы снять напряжение. Удовлетворение потребности – процесс 

возвращения организма в состояние равновесия, снятие напряжения. 

Для педагогики анализ потребности как внутреннего источника целенаправленной 

деятельности человека и социальных групп является очень важным, поскольку позволяет 

определить их целевую ориентацию. В то же время это дает возможность обнаружить 

степень совпадения потребности личности с общественными потребностями [1]. 

Как мы видим, для всех приведенных выше подходов характерно рассмотрение 

потребности как состояния нужды в каком-либо, необходимом для субъекта, предмете. 

Именно поэтому потребность и выступает как причина и источник деятельности. 

В рамках настоящего исследования, для полного изучения сущности образовательных 

потребностей личности, остановимся на педагогическом, социологическом и 

психологическом подходах. Особенно подчеркиваем необходимость синтеза данных 

подходов при изучении данного понятия. 

В широком понимании образовательные потребности выступают не только как способ 

развития личности, но и как средство удовлетворения других потребностей. Образовательная 

потребность способствует повышению культурного уровня человека и дает возможность 

реализовать его сущностные силы. В настоящее время ценностью становится все больше не 

только самообразование, но и потребность в нем. Однако ее нельзя формировать и 

удовлетворять, не развивая адекватно систему образования. 

Суть педагогического подхода к образовательной потребности заключается в: 

1) необходимости исследования образовательных потребностей применительно к 

основным субъектам образовательного процесса (обучающий и обучающийся); 

2) необходимости определения политики и стратегии внутренней и внешней 

деятельности образовательного учреждения на основе выявленных потребностей; 

3) необходимости разработки педагогических условий для формирования и 

удовлетворения образовательных потребностей всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

Педагогическое изучение проблемы дает весьма ценный материал для дальнейшего 

реформирования образования, поскольку прежде чем его продолжать, необходимо знать 

потребности социальных общностей, включенных в образовательный процесс, и только на 

этой основе осуществлять в нем необходимые преобразования. 

Кроме того, с позиции педагогической науки потребность в образовании – это 

элемент мотивационного механизма субъекта образовательного процесса, механизма, 

включающего в себя потребности этого субъекта, его интересы, ценностные ориентации, 

мотивы, цель деятельности [1]. Наличие такого механизма, в котором базовым элементом 



оказываются потребности, является фактором управления образовательным процессом, 

способствующим достижению развития и саморазвития личности. 

В современной педагогике возросло стремление найти и использовать новые 

эффективные механизмы взаимодействия с личностью. Учитывая мысль психологов о том, 

что результаты деятельности человека на 20–30 % зависят от интеллекта и на 70–80 % – от 

мотивов (Мясищев В.И.), мы видим необходимость в переходе от педагогики мероприятий к 

педагогике мотивов, которая рассматривает мотивацию как высшую форму регуляции 

деятельности личности на основе ее потребностей. Сформированная мотивация – это 

энергетический фундамент педагогического воздействия, и эффективно работает тот педагог, 

который сначала мотивирует, а только потом обучает и воспитывает. 

В рамках социологического подхода образовательная потребность представляет собой 

обусловленное социокультурными детерминантами активно-деятельностное отношение 

социального субъекта к сфере знания, являющееся сущностной характеристикой его 

развития, самоопределения и самореализации. 

С точки зрения данного подхода образовательная потребность отличается 

многоуровневым функциональным разнообразием. На личностном уровне образовательная 

потребность выполняет функции обогащения индивида новыми знаниями, необходимыми 

для различных видов деятельности; социализации; индивидуализации; самоопределения; 

самореализации; профессионального и статусного роста; реализации непрерывного 

образования; изменения структуры личности, формирования ее образовательных интересов, 

целей, ценностных ориентаций, мотивов, установок на образовательную деятельность; 

формирования образа жизни личности; стимулирования трудовой активности личности, 

эффективности трудовой деятельности; адаптации личности к социальной среде посредством 

приобретения знаний, информации и др. 

На групповом и социальном уровнях образовательная потребность реализует функции 

социального развития групп, социальных общностей, всего общества; повышения 

образовательного уровня индивида, отдельных социальных групп и общества в целом; 

институционализации непрерывного образования; формирования субкультуры социальной 

группы, общности; средства социокультурной динамики; трансляции культурного наследия 

и социального опыта поколений; формирования информационного пространства социума; 

формирования интеллектуальной культуры социальных групп и общества; 

самоидентификации социальных групп; воспроизводства социальных групп и института 

профессии; изменения характера общественного труда, повышения его эффективности; 

регуляции процессов социальной мобильности; адаптации социальных групп, общностей к 

изменениям социальных условий в обществе и др. 



Личностная образовательная потребность связана с созданием образа окружающего 

мира. Это та система ценностей, моделей поведения, которая позволяет человеку 

ориентироваться в окружающем мире. Общество является той образовательной средой, из 

которой индивид получает информацию, необходимую для ориентации в окружающем мире. 

В этом смысле личность имеет потребности, выходящие за рамки государственной системы 

образования. В структуру личностной потребности включается такая интеллектуальная 

социализация, как формирование «Я-концепции», ее формирование не может 

осуществляться вне образовательной среды. Капиталом, который человек может выгодно 

реализовать, в обмен на некие социальные и материальные блага. Факторами, 

определяющими личностную образовательную потребность, являются: место жительства 

(географический фактор); семейные традиции (социальный фактор); материальное 

положение (экономический фактор). Масштаб образовательной потребности определяется 

количеством учащихся, желающих попасть или остаться в системе образования. В 

социологии он измеряется размерами контингента учащихся. На масштаб образовательной 

потребности влияют: демографический фактор; географический фактор; 

интернационализация образования. 

Образовательная потребность обладает свойством расширенного воспроизводства, то 

есть, чем выше уровень образования, тем выше потребность в дальнейшем образовании. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет увидеть значимость социологического 

подхода к анализу образовательной потребности, заключающуюся в том, что 

образовательная потребность индивида (ее содержание, структурные и функциональные 

характеристики) рассматривается в тесной связи с: 

1) потребностями социальной группы, общности, в которую включен индивид; 

2) в системе социальных факторов института образования и всей образовательной 

сферы; 

3) в контексте социальных детерминант других социальных институтов;  

4) в системе социальных связей и отношений общества в целом. 

С точки зрения психологического подхода сущность образовательной потребности, 

как было сказано выше, целесообразно раскрывать через понятие мотивационно-

потребностной сферы личности. Для того чтобы личность начала действовать, она должна 

войти в состояние активности, т.е. чем-то побуждаться. В психологии движущая сила, 

побуждение к деятельности получило название «мотив». По утверждению А.Н. Леонтьева, 

«понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. Деятельность без мотива не 

бывает, «немотивированная» деятельность – это деятельность, не лишенная мотива, а 

деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом» [2]. 



Поскольку процесс удовлетворения потребности (образовательной в том числе) 

выступает как целенаправленная деятельность, потребности являются источником 

активности личности. Если в потребности деятельность человека, по существу, зависима от 

ее предметно-общественного содержания, то в мотивах эта зависимость проявляется в виде 

собственной активности субъекта. Поэтому раскрывающаяся в поведении личности система 

мотивов богаче признаками и более подвижна, чем потребность, составляющая ее сущность. 

Человек выполняет очень много разнообразных видов деятельности, но с разной 

мерой включенности в них: одни виды имеют для него личностное значение, другие не 

имеют. Значимость деятельности для личности определяется ее потребностями [4]. Так, если  

потребность в образовании входит в число приоритетных у данного учащегося, то 

личностный смысл учения для него – в познании, приобретении новых знаний о мире. Если  

потребность в образовании не выражена и доминируют социальные потребности, то смысл 

учебной  деятельности может сосредоточиться вокруг общения со сверстниками. 

На основании вышеозначенного сформулируем наиболее значимые для нашего 

исследования выводы. Потребности как научная категория имеют широкую научную сферу 

применения. В широком понимании потребности выступают как исходные побудители 

деятельности социального субъекта, отражая объективные условия его существования и 

являясь одной из наиболее важных форм связи с окружающим миром. Образовательная же 

потребность отличается многоуровневым функциональным разнообразием. Образовательные 

потребности выступают не только как способ развития личности, это элемент 

мотивационного механизма субъекта образовательного процесса, механизма, включающего в 

себя потребности этого субъекта, его интересы, ценностные ориентации, мотивы, цель 

деятельности.  

Образовательные потребности личности, являющиеся сущностной характеристикой 

развития, самоопределения и самореализации, обусловлены социокультурными 

детерминантами, активно-деятельностным отношением социального субъекта к сфере 

знания. Так, на личностном уровне – образовательная потребность выполняет функции 

обогащения индивида новыми знаниями; социализации; индивидуализации; 

самоопределения; самореализации; профессионального и статусного роста. На групповом и 

социальном уровнях – реализует функции социального развития групп, социальных 

общностей, всего общества; регуляции процессов социальной мобильности; адаптации 

социальных групп, общностей к изменениям социальных условий в обществе и др. 

Образовательная потребность личности обладает свойством расширенного 

воспроизводства, то есть, чем выше уровень образования, тем выше потребность в 

дальнейшем образовании. Факторами, определяющими личностную образовательную 



потребность, являются: место жительства (географический фактор); семейные традиции 

(социальный фактор); материальное положение (экономический фактор). С полной 

уверенностью можно утверждать, что воспитание образовательной потребности не только 

возможно, но и является одним из центральных факторов формирования личности. 
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