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В монографии анализируются основные концепции и стратегии изучения 

человеческого потенциала, автор предлагает свое видение человеческого 

потенциала, раскрывает теоретические и методологические основы его 

формирования, развития, сохранения и использования, а также его 

эмпирического изучения. Критически рассмотрены основные вопросы 

методологии и методики измерений «развития человеческого потенциала» в 

известной программе развития ООН. Показано, что используемая в этой 

программе методология и методика измерений «развития человеческого 

потенциала» не позволяет в полной мере отразить все основные свойства 

человеческого потенциала Автор создал новую систему показателей 

человеческого потенциала, используя которую можно не только в 

качественной, но и в количественной форме оценить настоящее и будущее 

человеческого потенциала различных стран и социальных общностей. Автор 

предлагает оценивать человеческий потенциал по другим показателям, в 

частности по показателям развития потребностей, способностей и 

готовностей различных социальных общностей выполнять общественно 

необходимые деятельности, социальные роли и функции. 

Монография состоит из девяти глав. 

В первой рассматриваются сущность, содержание и функции человеческого 

потенциала, его базовая и специализированные структуры, на единой теоретико-

методологической основе даны определения его основных компонент. Во 

второй главе дана характеристика сетевой компоненты человеческого 

потенциала, а в третьей — культурной компоненты. Четвертая глава посвящена 

рассмотрению вопросов формирования человеческого потенциала в процессе 

социализации, на ее разных этапах. В пятой главе рассматриваются вопросы 
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существования человеческого потенциала в социальном пространстве, 

механизмы воспроизводства человеческого потенциала, его использование и 

сохранение. Шестая глава посвящена анализу человеческого потенциала 

экономики. В седьмой главе осуществлено обоснование возможности и 

необходимости формирования и реализации в современной России политики 

развития и эффективного использования человеческого потенциала. Восьмая 

глава посвящена созданию системы показателей человеческого потенциала и 

проведению его мониторинговых исследований с целью совершенствования 

управления процессами его развития и реализации. В девятой главе 

рассмотрены теоретико-методологические основы комплексного изучения 

человеческого потенциала. 

Монография завершается глоссарием, в котором даны авторские определения 

базовых понятий теории человеческого потенциала. Эта часть монографии в 

сжатой форме резюмирует результаты проведенного автором изучения 

современного состояния разработки проблем человеческого потенциала. 


