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исследование образовательных 

потребностей



Образование в интересах 

устойчивого развития

Непрерывный процесс развития человеческого 

ресурса для  устойчивого развития

путем имитации процессов 

многостороннего участия в разрешении 

ситуативных проблем и осуществлении 

проектируемых перемен

Деятельностно-кооперативная природа ситуаций  

устойчивого развития



Человек –
субъект жизнедеятельности

Принципы организации:

 включенное участие максимально большого 
числа заинтересованных людей, способных 
влиять на механизмы и содержание принимаемых 
управленческих решений (особенно –
относительно условий и характера своей 
жизнедеятельности в регионе)

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих»
Ильф и Петров



Человек – субъект жизнедеятельности

Принципы организации:

 регионализация, предполагает 
субъектный характер и локальность 
пространств перемен, соответствующих 
приоритетам регионального  развития 

Дзе нарадзiуся – там i прыгадзiуся



Обучающийся регион

 ментальное сообщество, реализующее 

общие функции и преследующие общие цели

– улучшения качества жизни регионов-

сообществ (местных,трансграничных, 

международных сетевых сообществ)

«Талака»



Развитие человеческих ресурсов 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ :

Реализация приоритетных направлений социального, 

экономического и экологического развития региона-сообщества: 

- подчинение стратегии  образования  стратегии развития 

региона

- опережающее развитие образования

ОБРАЗОВАНИЕ – МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ-СООБЩЕСТВ

«Обучающийся регион»



Развитие человеческих ресурсов 

Цели управления человеческими 

ресурсами УР

создание ментальных сообществ, 

реализующих общие функции и 

преследующие общие цели – улучшения 

качества жизни регионов

«Обучающийся регион»



Стимулирование создания 

обучающихся регионов

• целостный регион устойчивого развития – обучающийся регион (сообщества городов, 

деревень, организаций, трансграничных территорий – сетевые обучающиеся сообщества)

• регион как общественно-государственная структура предполагает использование внешних и 

внутренних  ресурсов формального, неформального и внеформального образования для 

достижения целей его УР региона

• источник заказа на образовательную поддержку/ 

услуги – потребности развивающихся 

субъектов деятельности

•Инследование образовательных потребностей местных 

сообществ - предпосылка создания «обучающихся регионов»

«Обучающийся регион»



Организационная региональная
модель образования взрослых

 потребностный

 информационно-ориентационный

 содержательно-методический

 кадровый

 научный

«Обучающийся регион»



Образовательные потебности

 Индивидуальный,

 Групповой,

 Организационный  

осознанный или неосознанный запрос на получение 
данных, информации, знаний о способах 
решения задач и разрешения проблем, 
возникающих в  процессе жизнедеятельности 
людей

«Обучающийся регион»



Виды образовательных потебностей

 социальные —удовлетворяющие потребности 
развития социальных общностей, человека, 
организаций, региона в целом

 профессиональные — ориентированные на 
потребности рынка труда

 социокультурные —направленные на 
потребности развития человека, культуры

«Обучающийся регион»



Цель исследования

изучение, анализ и оценка состояния 
и тенденций развития 
образовательных потребностей 
жителей регионов Республики 
Беларусь 

«Обучающийся регион»



Основные задачи
исследования

 Определить экономическую структуру занятости населения 
региона и реальную (перспективную) востребованность 
индивидуальных и коллективных компетенций

 Определить уровень удовлетворенности образовательных 
потребностей населения региона и оценить перспективы и 
возможности их развития

 Выявить условия и возможности возникновения образовательных 
потребностей, развития рынка образовательных услуг.

 Выявить основных акторов рынка образовательных услуг, 
структуру и содержание образовательных программ, их 
соответствие структуре и содержанию образовательных 
потребностей населения и запросам работодателей

 Сформулировать задачи по стимулированию  развития 
образовательных потребностей  местного сообщества и поддержке 
их удовлетворения

«Обучающийся регион»



Методы исследования

 I. Теоретический анализ отечественных и 
зарубежных исследований и опыта в области 
изучения образовательных потребностей 
жителей региона в интересах решения задач 
регионального развития

 II. Социологический опрос населения 
региона

 III. Интервью лиц, принимающих решение

 IV. Анализ региональной ситуации

«Обучающийся регион»



Социологический опрос населения региона

 Социологический опрос населения региона Минской области

анкетирование

( 2 района Минской области- Борисовский и Слуцкий районы): 

1. Жители региона в возрасте 14-17 лет – 75 человек.

2. Жители региона в возрасте 18-25 лет - 100 человек.

3. Жители региона в возрасте 26 - 55 лет - 150 человек.

4. Жители региона в возрасте старше 55 лет - 125 человек.

Общий объем выборки составляет 500 человек 

( в каждом районе по 225: по 60 в 2-х агрогородках, 

125 – в г. Слуцке и г. Борисове)

«Обучающийся регион»



Интервью лиц, принимающих решение

 На уровне региона - 15 человек

 На уровне предприятий, организаций 
(работодатели) - 20 человек

 На уровне провайдеров услуг 
дополнительного образования взрослых - 15 
человек

Общий объем выборки составляет 50 
человек ( в каждом районе по 25 человек)

«Обучающийся регион»



Анализ региональной ситуации

 Социальный паспорт региона

 территориально-географическая 
специфика региона 

 социально-экономическая специфика 
региона 

 социокультурные особенности региона 

 демографическая ситуация в регионе

«Обучающийся регион»



Дальнейшие действия

 Проведение исследования

 Обобщение, систематизация и анализ результатов 
исследования

 Представление результатов исследования на форуме 
«Обучающийся регион» (г.Витебск, 31 января – 1 
февраля 2014 г.)

 Обмен опытом с зарубежными партнерами

 Согласование направлений использования 
результатов исследования 

 Определение приоритетов и планирования действий
по развитию неформального и дополнительного
образования взрослых в регионе

«Обучающийся регион»



Спасибо за 
внимание!


