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Аннотация: 
В статье представлен обзор существующих под-
ходов к анализу категории «человеческий потен-
циал», а также описание возможностей реализации 
данной концепции в практике социологических 
исследований. Благодаря анализу категориального 
аппарата «подхода на основе возможностей», ле-
жащего в основе современного понимания процес-
сов развития человеческого потенциала, предла-
гается интеграция с основными принципами    
активистко-деятельностной парадигмы. 
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Summary: 
This paper reviews current approaches to the analysis 
of the “human potential” category, and describes pos-
sible application of the conception in the social sci-
ence researches. Basing upon the study of categorial 
set of the “capability-based approach”, which deter-
mines contemporary interpretation of the human ful-
fillment processes, the author suggests integration 
with principles of the activities paradigm.   
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В современном обществознании наблюдается определенный дефицит концепций, позво-

ляющих проводить обоснованные межличностные сравнения, основанные на оценке доступно-
сти ресурсов для различных социальных групп. По нашему мнению, решение данной проблемы 
может базироваться на так называемом «возможностном подходе» (Capability approach), лежа-
щем в основе современного понимания процессов развития человеческого потенциала. Поиск 
адекватной методологии для решения обозначенных задач ведется в рамках проекта «Междис-
циплинарное исследование барьеров, препятствующих развитию и реализации человеческого 
потенциала в Пермской городской агломерации», реализуемого при поддержке программы 
стратегического развития ПГГПУ. Одним из первых результатов этого проекта стало формиро-
вание теоретико-методологической концепции, позволяющей использовать возможностный 
подход и категорию «человеческий потенциал» при разработке социологических исследований. 
В основе предлагаемой нами исследовательской логики лежит интеграция возможностного 
подхода А. Сена с основными положениями, выработанными в рамках активистко-деятельного 
подхода. Как показали результаты сопоставления этих двух теорий, в основе их интеграции мо-
гут находиться сходные представления о взаимодействии акторов с социальными структурами.  

Подход к развитию как к расширению «возможностей людей» сформировался в конце   
80-х гг. и представлял собой довольно инновационный «разворот» проблематики экономическо-
го роста и социального развития. Основным постулатом, объединяющим все исследования, 
проводимые в этом направлении, стало понимание человеческого развития как процесса рас-
ширения человеческого выбора [2, p. 10]. Центр тяжести в дальнейшей проработке понятия че-
ловеческого потенциала приходится на экономику. А. Сен был удостоен нобелевской премии по 
экономике за формирование подхода к человеческому развитию на основе возможностей. Уди-
вительно, но обновленная трактовка экономического развития была направлена на решитель-
ный пересмотр существующих в рамках экономики подходов, вынося рассмотрение этого во-
проса в междисциплинарный дискурс. Человек в ней становится не только фактором экономи-
ческой деятельности, но и главной целью производственной деятельности. При таком подходе 
человеческое развитие рассматривается как цель и критерий общественного прогресса.  

На сегодняшний день развитие концепции человеческого потенциала осуществляется 
представителями ряда смежных наук (социологов, экономистов, географов, демографов и т. д.).  
В то же время существует заметная противоречивость в интерпретациях категории «человече-



ский потенциал», особенно это заметно в подходах, сформированных в рамках отечественного 
обществознания. Это связанно с тем, что в зарубежной литературе общепринятым термином для 
обозначения концепции социально-экономического развития, ведущего к расширению доступных 
индивидам возможностей, является термин Human development [3, p. 232−237]. В основе данной 
концепции лежит «возможностный подход», или «подход на основе возможностей» (Capability 
approach), впервые рассмотренный Сеном в книге «Товары и возможности» [4, p. 163]. Основной 
фокус данного подхода находится на изучении возможностей индивидов достигать желанные или 
ценные с их точки зрения состояния. Наиболее значимыми с точки зрения человеческого разви-
тия являются возможность прожить долгую жизнь, сохранить и приумножить свое здоровье, 
иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни. Именно это допущение 
лежит в основе сформулированного в рамках программы развития ООН индекса человеческого 
развития (Human Development Index (HDI)). Начиная с 1990 г. ОНН публикует отчеты, основанные 
на данном подходе. При переводе данных отчетов на русский язык в качестве синонима термина 
«человеческое развитие» был предложен термин «развитие человеческого потенциала». Данный 
термин довольно быстро стал популярным в отечественном обществознании и прочно вошел в 
научный вокабуляр социологов, экономистов, антропологов, социальных философов и других 
ученых, работающих в сфере социальной политики. Очень скоро стали появляться разнообраз-
ные авторские трактовки этого термина, многие из которых практических не пересекались со 
смыслом, вкладываемым в этом понятие разработчиками концепции человеческого потенциала. 
Так, Г.М. Зараковский, Г.Б. Степанова считают, что человеческий потенциал — это «способность 
социума к продуктивной жизнедеятельности в направлении повышения качества жизни всех его 
членов и собственной устойчивости в расширяющихся границах внутренних и внешних условий» 
[5, с. 77]. Ведущий эксперт в сфере демографических процессов А.Г. Вишневский определял че-
ловеческий потенциал как «совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут 
быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей» [6, с. 97]. Еще одно 
сходное определение: «человеческий потенциал представляет собой человеческие ресурсы 
(население), обладающие определенными качествами и свойствами, определяющими потенци-
альную возможность развития социума (или его деградацию)» [7, с. 17]. В то же время в зарубеж-
ном обществознании термин «человеческий потенциал» (Human Potential) не является частью 
категориального аппарата современных гуманитарных наук. Чаще всего он используется для 
описания группы псевдонаучных подходов к саморазвитию, включающих духовное, психологиче-
ское и даже мистическое развитие.  

Таким образом, в отечественной науке наиболее распространенным является понимание 
человеческого потенциала скорее как программно заданного объекта анализа и практических 
усилий, чем объекта научного изучения и научно обоснованных оценок. Чаще всего считается, 
что представление об этом потенциале сомасштабно, в первую очередь, государству-нации. 
Оно неприменимо ни к индивиду, ни к малой группе, но вполне осмысленно по отношению к 
«большим» социальным системам: «Человеческий потенциал представляет собой интеграль-
ную характеристику жизнеспособности общества (страны, государства) как субъекта собствен-
ного воспроизводства, развития и взаимодействия с другими обществами» [8, с. 13−27].            
Сами же авторы концепции развития человеческого потенциала утверждали, что данная кате-
гория может и должна применяться для анализа индивидуальных состояний и проведения          
межиндивидуальных сравнений. Зарубежные ученые, занятые исследованием процессов раз-
вития человеческого потенциала (М. Нуссбаум, М. Уль-Хак, А. Сен), опираются на подход к 
оценке социального развития, основанный на потенциальных возможностях, которые трактуют-
ся как набор функций, доступных той или иной личности (термин «функции» охватывает раз-
личные действия или состояния, ценные с точки зрения той или иной личности). А развитие че-
ловеческого потенциала в данном случае трактуется как расширение доступных для индивида 
возможностей в реализации предпочтительных видов деятельности или состояний. 

Концептуализация возможностного подхода в рамках социологического дискурса сопряжена 
с рядом трудностей. На сегодняшний день применение данного подхода в отношении социальных 
процессов не обеспеченно ни социальной теорией, ни методологией социологических исследова-
ний. В то же время современные социологические теории предоставляют множество возможно-
стей для социологической реализации данного подхода. Один из основных вопросов, на который 
мы попытаемся ответить: какие социологические теории и подходы могут использоваться для   
операционализации понятия «человеческий потенциал» и подхода на основе возможностей.  

Первым шагом на пути к социологической операционализации данного подхода является 
определение действия в возможностном подходе. С одной стороны, А. Сен выносит действие 
за рамки утилитаристских концепций, в соответствии с которыми действие регулируется исклю-
чительно удовлетворением желаний или потребностей. В этом случае предполагается, что по-



ведение актора рационально и опирается на реализацию личных интересов. Сен подчеркивает 
роль среды, существующих норм и институтов в формировании действий. С другой стороны, 
актор у Сена имеет представление о том, что для него является предпочтительным, и способен 
преследовать конкретные цели и принимать взвешенные решения. В этом смысле Сен не пол-
ностью отказывается от рационалистической трактовки индивидуальных действий. Таким обра-
зом, в рамках возможностного подхода человек взаимодействует с окружающей средой, явля-
ясь до определенной степени независимым агентом, который действует, ориентируясь на соб-
ственные цели и ценности [9, p. 41]. Важно отметить, что окружающая среда (социально-
экономические условия) у А. Сена, обладает собственными эффектами, сдерживающими дея-
тельность индивидов или, наоборот, способствующими достижению индивидуальных целей. 
Соответственно, благополучие социально-экономических условий того или иного сообщества 
оценивается с точки зрения присутствия в среде пространства для достижений индивидами 
собственных целей. Таким образом, возможностный подход создает некий простор для форми-
рования теории действия, но без какой-либо его систематизации.  

Еще одним важнейшим вопросом для идентификации концепции развития человеческого 
потенциала в социологической системе координат является описание роли социальной струк-
туры. А. Сен, несомненно, ставит человека в центр своих теоретических построений, наделяя 
его свободой и способностью действовать самостоятельно [10, p. 30−53]. Кроме того, как было 
установлено выше, предполагается, что реализация возможностей зависит от содержания со-
циальной структуры. Но в то же время концепция социологических структур в рамках возмож-
ностного подхода остается социологически неопределенной и непоследовательной [11, p. 435]. 
В целом социальная структура в рамках возможностного подхода может быть охарактеризова-
на как условия, которые позволяют человеку реализовать собственный потенциал. Однако в 
концепции Сена очень слабо прописано взаимодействие актора с социальными структурами. 
Кроме того, в рассуждениях Сена окружающая среда представляется постоянно действующими 
переменными, такими как политическая система, пол, место проживания, которые практически 
не изменяются и имеют статичный характер. Вследствие этого отсутствуют возможности рас-
смотрения процесса взаимодействия социальной структуры и акторов.  

На наш взгляд, представленные ограничения реализации возможностного подхода в со-
циологии могут быть преодолены в результате интеграции концепции человеческого потенциала 
и активистко-деятельного подхода. Теоретики этого направления исходят из значительной свобо-
ды формирования социальных структур и рассматривают этот процесс как результат рациональ-
ной деятельности конкретных действующих лиц (концепция «морфогенеза»/«морфостазиса»     
(М. Арчер), теория «структурации» как непрерывного процесса преобразований социальных 
структур социальными агентами (Э. Гидденс), концепция «социального становления», термина, 
выражающего состояния «общества в действии» (П. Штомпка)). В рамках данных концепций со-
циальные акторы признаются основным источником изменений социальной структуры. Данная 
трактовка, на наш взгляд, позволяет заполнить пробелы в описании взаимодействия социальных 
акторов и структур в рамках возможностного подхода. 

Развитие человеческого потенциала — двусторонний процесс. С одной стороны, это 
формирование человеческих способностей (укрепление здоровья, приобретение знаний, со-
вершенствование профессиональных навыков), а с другой — реализация приобретенных спо-
собностей для производительных целей во взаимодействии с внешней средой. Поэтому еще 
одной плоскостью пересечения возможностного и активистко-деятельностного подхода являет-
ся понимание действий социальных акторов, в соответствии с которым в своих действиях люди 
используют существующие социальные структуры (например, системы социальных отношений, 
регулирующие их правила и нормы, вообще существующие институты), преобразуя эти ресурсы 
в достижения в соответствии с собственными целями. Определяющим является тот факт, что в 
процессе деятельности индивиды воздействуют на эти структуры, частично воспроизводя, ча-
стично трансформируя их, изменяются сами. В этом смысле принципиально утверждение        
Э. Гидденса о том, что «структуры формируют человеческую практику, а человеческая практика 
воспроизводит структуры».  

На сегодняшний день основной реализацией возможностного подхода при оценке благо-
состояния являются доклады Программы развития ООН, основанные на расчете индекса раз-
вития человеческого потенциала. В рамках данных докладов абсолютный приоритет отдается 
пассивным источникам информации (данные отраслевой и государственной статистики, ре-
зультаты переписей населения), однако такой подход не позволяет оценить индивидуальные 
особенности реализации потенциала конкретными акторами. За рамками исследовательского 
фокуса остается вопрос о взаимодействии личности и социальной структуры в процессе дости-
жения личных целей, разнообразии действий по реализации имеющихся возможностей.           



Кроме того, существующие примеры исследований процессов развития человеческого потен-
циала ориентированы на сравнение групп, основанных на физических характеристиках (пол, 
дееспособность, географическое положение), в то время как примеры сравнительного анализа, 
основанные на социальных характеристиках личности, практически не встречаются. На наш 
взгляд, оперирование этими данными является непременным условием для формирования 
адекватной стратегии социального развития. 

Очевидно, что операционализация «возможностного подхода» и основанной на нем кон-
цепции человеческого потенциала поднимает ряд сложных методологических вопросов.            
Однако, как показано выше, интеграция этого подхода с основными принципами активистко-
деятельностной парадигмы позволяет проложить мостик к эмпирической реализации этих кате-
горий в рамках социологического исследования.  
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