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В последнее время в рамках социологии наблюдается интенсифи-
кация проведения междисциплинарных исследований неспецифических 
социологических явлений и процессов. Рассмотрим этот тезис на примере 
понятия «человеческий капитал».

Социальную природу обобщенного понятия «капитал» мы находим 
уже в классическом его рассмотрении К. Марксом: капитал – это «обще-
ственное, принадлежащее определенной исторической формации общества 
производственное отношение, которое представлено в вещи и придает этой 
вещи специфический общественный характер» [2; 888]. В традиционной 
трактовке (У. Пети) человеческий капитал – это комплекс навыков и зна-
ний, приобретенных в процессе формального и неформального обуче-
ния и самообучения, а также трудовой деятельности [3].

В контексте структурного функционализма человеческий капитал 
– это структурный элемент социально-экономической системы, который 
вносит вклад в ее воспроизводство, исполняя социальную функцию раз-
вития конкретного человека и всего общества. 

В рамках социального конструктивизма человеческий капитал – это 
продукт социального и культурного конструирования, включающий в себя 
совокупность знаний, навыков, мыслей, идей, ценностей, накоплен-
ных в процессе воспитания и обучения. 

«Человеческий капитал – это интенсивный синтетический и сложный 
производительный фактор развития экономики и общества, включающий 
креативные трудовые ресурсы, инновационную систему, высокопроизводи-
тельные накопленные знания, системы обеспечения профессиональной инфор-
мацией, инструменты интеллектуального и организационного труда, качество 
жизни и интеллектуальной деятельности, обеспечивающие эффективное 
функционирование человеческого капитала» [1; 6], – пишет Ю.А. Корчагин, 
подчеркивая междисциплинарность современных исследований челове-
ческого капитала. 

Итак, в современном, достаточно широком социологическом по-
нимании человеческий капитал – это единство теоретических знаний, 
практических навыков, социально-психологических характеристик чело-
века и качества его жизни. 
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Теория человеческого капитала имеет давние теоретические и ме-
тодологические корни, тем не менее, она является одним из актуальных 
современных направлений междисциплинарного исследования, осущест-
вляемого в рамках социологии. 

В настоящее время многие неспецифические для социологии катего-
рии, так же, как и «человеческий капитал», подвергаются социологической 
рефлексии и приобретают характер междисциплинарных. 
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