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В статье ставится вопрос о необходимости определения системы показателей, которые 
будут объективно отражать существующие законы функционирования интеллектуального 
потенциала общества. Указывается, что отсутствует общепринятое определение 
интеллектуального потенциала, в котором отражалась бы его значимость в периоды 
структурных перестроек экономики, и предлагается авторское, учитывающее временные 
характеристики прошлого, настоящего и будущего. Даётся авторская периодизация взросления 
человека, критерием которого является формирование у человека способностей к новым 
знаниям. Когда ребёнок понимает, что он может держать ложку самостоятельно и питаться 
независимо от матери, это трактуется как новое знание для него, а это значит, что в данный 
момент закладывается основа будущей самостоятельности, которая впоследствии даст 
ребёнку новые знания, например, понимание, что он  может сам сесть за уроки без указания 
родителей. Подобного рода «новые знания» являются критериями обоснования различных 
показателей, которые имели бы свойство отражать объективную реальность взаимосвязи 
этапов взросления человека и его социальной адаптации.  
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