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Категория «политическое общество»  
в контексте исследований 
«человеческого капитала»

Политическое общество может быть рассмотрено, во-первых, как 
корпаративистская модель, т.е. совокупность политических сообществ 
(community); во-вторых, как институциональная модель, т.е. как сово-
купность политических институтов, как институциональная матрица или 
организация; в-третьих, политическое общество можно определить как 
плюралистическую модель, т.е. как информационную сеть; в-четвёртых, 
политическое общество можно определить как коллективную душу (пси-
хологическая модель).

В 60-е годы ХХ была в научном дискурсе получила распространение 
теоретическая модель, которая получила название человеческого капи-
тала[1]. Предполагалось, что разработав методы рассчёта «человеческого 
капитала», можно будет рационализировать её базу для использования, 
точно также как финансов, сырья, услуг и др.

В 70-е годы ХХ века на смену концепции человеческого капитала 
пришла концепция человеческих ресурсов. 

Во второй половине 80-х годов в международном лексиконе и тер-
минологии социальных работников появилась новая категория - «Индекс 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП)[2], который включал в себя 
три составляющие: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс 
уровня образования, индекс уровня жизни[2].

Сегодня в России складывается два направления исследования по-
тенциального человеческого ресурса.

К авторам первого направления относятся Юревич А.В., Ушаков Д.В. 
Это направление получило название «макропсихология» [4, с.7], посколь-
ку в основе этого метода лежат статистические индексы и ориентация на 
количественную оценку психологического состояния общества. Для оценки 
психологического состояния разработаны индексы макропсихологического 
состояния общества[4, с.9]: индекс психологической устойчивости обще-
ства; индекс социально-психологического благополучия общества; индекс 
устойчивости семьи, индекс социального сиротства, индекс смертности от 
убийств.

Второе направление в политической психологии в исследовании по-
литического общества получило название «стратегическая психология» [5]. 
Автором его является Юрьев А.И. Стратегическая психология ставит перед 
собой задачи системного исследования типов глобализаций и называет 
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предметом своего исследования – человеческий капитал. Стратегическая 
психология рассматривает человека как объект воздействия глобализации 
на человеческий капитал, исследует изменения в психологии челове-
ка и общества под влиянием глобальных изменений в мире. Стратегическая 
психология изучает будущее человека и связанный с этим возникающий 
круг проблем. 
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