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Понятие «человеческий потенциал» пришло из 
экономики, но активно используется во всех науч-
ных и практических направлениях деятельности 
человека. Исследуя человеческий потенциал уче-
ные (А. Б. Докторович, Т. И. Заславская, Л. А. Ле-
сина, Б. Г. Юдин, Н. Л. Смакотина и др.), как пра-
вило, имеют в виду молодежный потенциал. Это 
объясняется тем, что формирование человеческого 
потенциала определяется средним сроком подго-
товки индивида к трудовой деятельности. Этот пе-
риод времени совпадает с возрастными границами 
молодежи и на него приходятся основные инвести-
ции в человеческий капитал, обеспечивающие его 
формирование, развитие и реализацию. Г. В. Оси-
пов подчеркивает, что человеческий потенциал 
имеет социальную природу. Он базируется на со-
вокупности свойств и особенностей общественных 
отношений, которые интегрированы индивидами 
или группами индивидов в совместную деятель-
ность в конкретных условиях места, времени и 
проявляются в их отношениях друг к другу, своему 
положению в обществе, явлениям и процессам в 
общественной жизни. Элементарная единица чело-
веческого потенциала общности, страны – потен-
циал отдельного человека. В то же время, по мне-
нию ученых (Ю. В. Березутский, Т. И. Заславская, 
В. Э. Филиппов), человеческий потенциал крупной 
социальной общности не является суммой потен-
циалов или реальных возможностей отдельных 
личностей. Это не интеграция личностных потен-

циалов, а некоторая другая сущность, которая зна-
чительно меньше зависит от психологических и 
индивидуально-личностных факторов. Взаимодей-
ствуя друг с другом и объединяясь в различные со-
циальные группы, общности, молодые люди созда-
ют потенциал молодежи как социальной группы – 
общности, который по своей мощности превосхо-
дит потенциалы отдельного молодого человека. 

В целом анализ научных исследований ученых 
по проблеме формирования и развития социально-
го потенциала показал, что социальный потенциал 
имеет сложную структуру, его следует рассматри-
вать как целостную систему, интегральную харак-
теристику совокупных качеств, ресурсов, резервов, 
возможностей молодежи как особой социально-де-
мографической группы, формирующихся под воз-
действием внутренних и внешних факторов. По 
мнению автора, социальный потенциал – это сово-
купность взаимообусловленных характеристик мо-
лодежи, отражающих ее личностные созидатель-
ные творческие социальные ресурсы, которые дан-
ная социальная группа и каждая личность стре-
мится развивать и реализовывать в социальной 
практике с целью воплощения в ней гуманистиче-
ских ценностей и идеалов. Социальный потенциал 
молодежи включает в себя готовность молодых 
людей к выполнению социальных ролей и фун-
кций, социокультурный опыт социальной группы и 
каждой личности, ее социальную компетентность, 
потребность и готовность к самореализации в со-
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циальной практике, инициативность, ответствен-
ность, гражданскую позицию, нравственные идеа-
лы и ценности, социальную субъектность [1]. 

Различные группы молодежи имеют разные 
стартовые возможности накопления потенциала 
как объективные, так и субъективные. К объектив-
ным условиям накопления потенциала исследова-
тели относят эффективность и доступность услуг 
здравоохранения, образования, культуры. В качест-
ве значимых факторов исследователи рассматрива-
ются культурный капитал семьи (уровень образо-
вания родителей, экономический капитал роди-
тельской семьи), место проживания. Молодежный 
потенциал существенно зависит от социально-
групповой структуры общественного устройства, 
отражающей неравенство/равенство распределе-
ния экономических, политических, социальных и 
культурных ресурсов между общественными слоя-
ми, группами. К субъективным возможностям на-
копления потенциала относятся природные спо-
собности самой личности, ценностные ориента-
ции, личные предпочтения, мотивы, уровень соб-
ственной активности и уровень проявления личной 
активности для достижения желаемых результатов. 
Чем ниже стартовые возможности, тем труднее че-
ловеку мобилизовать свои возможности, чтобы це-
леустремленно и целенаправленно включиться в 
процесс накопления и совершенствования потен-
циала. По мнению Т. И. Заславской, общая законо-
мерность заключается в том, что чем сильнее поля-
ризовано общество, тем большая часть его челове-
ческого потенциала остается нереализованной. 
Это обуславливает актуальность усиления роли го-
сударства в развитии молодежного потенциала на 
основе совершенствования деятельности системы 
образования, координации образовательных уси-
лий всех форм собственности, уровней образова-
ния [2].

Необходимо создание условий для осуществле-
ния процесса формирования всех субпотенциалов 
молодежного потенциала: образовательного, цен-
ностно-мотивационного, общественно-политиче-
ского, духовно-нравственного, трудового и иннова-
ционного, а не только каких-либо его отдельных 
составляющих. «Здесь движение идет от общества, 
его компонентов – к человеку. Когда же возникает 
проблема развития человеческого потенциала, дви-
жение идет в обратном направлении – от человека 
к обществу. Акцент делается не на анализе усло-
вий, а на человеческой активности, самовыраже-
нии человека, проявлении его способностей, уров-
ня его знаний и умений, культуре, психологии, 
личностных качеств» (В. Келле, 1999). По мнению 
В. Келле, в процессе формирования человеческого 
потенциала создаются условия, предпосылки, 
основания, на которых «произрастает» человек с 

его способностями к действию. Процесс образова-
ния и воспитания должен содействовать развитию 
не отдельных компонентов социального потенциа-
ла, представляющихся в силу каких-то причин 
«ключевыми», а на сбалансированное повышение 
всех компонентов человеческого потенциала. В 
этом контексте встает проблема взаимодействия 
целенаправленных и средовых влияний. «…Чело-
век не может быть воспитан непосредственным 
влиянием одной личности, какими бы качествами 
эта личность ни обладала. Воспитание есть про-
цесс социальный в самом широком смысле…» [3]. 
И та же мысль звучит у В. В. Зеньковского «Жизнь 
всегда и везде социальна, она знает не отдельных 
людей, а их живую и целостную совокупность, и 
только в живой целостной совокупности развива-
ется отдельный человек.

Организация воспитания должна соответство-
вать действительности – ведь смысл сознательной 
организации воспитания означает только одно – 
что-то бессознательное, случайное воздействие об-
щества на детей, которое имеет место в обществе, 
должно быть сознательным и планомерным. Сле-
довательно, организация воспитания должна исхо-
дить не из отдельного ребенка, а от социального 
целого, от того социального взаимодействия, кото-
рое лежит в основе всего развития ребенка» [4, с. 
86]. Именно на период детства, молодости прихо-
дятся основные инвестиции в социальный потен-
циал, обеспечивая его последующее приращение. 
Если рассматривать потенциал молодежи как 
сформированный в результате инвестиций и нако-
пленный человеком определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, кото-
рые реализуются в процессе жизнедеятельности, 
то объектами взаимодействия государственных, 
социальных, экономических субъектов становится 
процесс воспитания, обучения, обеспечения здоро-
вого образа жизни молодежи. 

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. обосновывает не-
обходимость взаимодействия социальных институ-
тов воспитания и создание условий для формиро-
вания траектории жизненного самоопределения 
детей, совместной деятельности семьи и образова-
тельных организаций, активное включение гра-
жданского общества в систему государственного 
общественного контроля эффективности воспита-
тельной деятельности. Различные социальные ин-
ституты, обладая специфичными и во многом уни-
кальными средствами и методами воспитания, 
объединяются по целям, задачам на основе анализа 
ситуации, развития системы образования и обнов-
ления его содержания, трансляции социального за-
каза системе образования. Процесс консолидации 
субъектов обучения и воспитания направлен на 
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формирование всех составляющих молодежного 
потенциала посредством педагогически целесо-
образной организации жизнедеятельности молодо-
го поколения в различных микросредах (образова-
тельных организациях, семье, детских обществен-
ных организациях, клубных организациях по инте-
ресам, дворовых объединениях и т. д.). В каждой 
из этих сфер складывается особая ситуация разви-
тия личности, в которой проявляется ее позиция 
как субъекта воспитания. Функции социальных 
институтов не постоянны, они изменяются под 
влиянием изменений общества, развития науки, 
состояния культуры. Доминирующее влияние того 
или иного института определяется особенностями 
периода становления личности. Действия каждого 
института соответствуют его социальным функци-
ям и направляются как на детей, так и на родите-
лей, других взрослых, сферу общения и отноше-
ний. Системообразующим в структуре социального 
потенциала является образовательный потенциал, 
который рассматривается как совокупность знаний, 
умений и навыков общего и специального характе-
ра, позволяющих фактически заниматься опреде-
ленным видом профессиональной деятельности, а 
также обусловливающих возможность перехода к 
иному (смежному, близкому, родственному или аль-
тернативному) виду деятельности.

В рамках теории человеческого капитала в поня-
тие «образование» включают все то, что имеет це-
лью изменить установки и модели поведения лю-
дей путем передачи им новых знаний и навыков. 
Образование рассматривается как компонента в 
любом виде человеческой деятельности, как инве-
стиции в будущую возможность занять определен-
ные позиции в обществе, возможности перемеще-
ний в иерархии социально-профессиональных по-
зиций, повышении субъектной социальной самоо-
ценки (Н. Н. Букина, Т. П. Воронина, В. А. Горский, 
С. М. Климов). Взаи модействие формального, не-
формального и информального образования явля-
ется необходимым интегрированным базисом для 
формирования и развития молодежи, способной 
накапливать потенциал в условиях современного 
общества. Образование является самой важной 
составляющей социального капитала молодежи. 
К значимым путям формирования потенциала мо-
лодежи относится сохранение и укрепление здоро-
вья, приоритетное ценностное отношение к жизни, 
стремление к профессионализму, способность к 
самоорганизации, самоконтролю, сотрудничеству. 

Непременным условием развития социального 
потенциала молодежи определен личностный под-
ход. В его содержательную основу можно вклю-
чить следующие положения: 

– признание личности развивающегося челове-
ка высшей социальной ценностью, уважение уни-

кальности каждого ребенка, подростка, молодого 
человека, признание их социальных прав и свобод;

– ориентация на личность воспитуемого как 
цель, объект, субъект, результат и эффективность 
воспитания; 

– отношение к воспитаннику как субъекту соб-
ственного развития; 

– осмысление целей жизнедеятельности на 
определенном возрастном этапе; 

– формирование целесообразных мотивов на-
правленности поведения и деятельности, развитие 
мотивации к жизненному и профессиональному 
самоопределению; 

– развитие интересов, возможностей, способно-
стей, потребностей, соотношение личного и обще-
ственного в потребностной сфере; 

– формирование приоритетных потребностей 
молодежи – трудовой занятости, качественного об-
разования, здоровьесбережения, культуры обще-
ния; 

– развитие социальной активности, ответствен-
ности, самостоятельности; 

– опора в воспитании на всю совокупность зна-
ний о человеке, на естественный процесс самораз-
вития формирующейся личности, на знания зако-
номерностей этого процесса. 

Сформированная личностная позиция молодого 
человека отражает его готовность проявлять актив-
ную и ответственную позицию в форме нравствен-
ного поведения и стиля жизни, выражающуюся в 
сознательном предпочтении определенной линии 
ответственного поведения в поле общечеловече-
ских ценностей. Источником активности молоде-
жи, определяющим траекторию формирования и 
развития собственного социального потенциала, 
является стремление к удовлетворению потребно-
стей, обеспечивающих достойное существование в 
социуме, а активность самой молодежи зависит от 
условий, созданных в обществе. Социальная ак-
тивность становится важнейшей предпосылкой в 
формировании социального потенциала личности, 
ее успешной адаптации к общественной жизни с 
учетом тенденций развития общества, которая реа-
лизуется в системе целевых установок, ценност-
ных ориентаций, определяющих мотивационную 
сферу личности, направленность ее интересов, вы-
бор способов деятельности по удовлетворению 
возникших потребностей. Вне связи с конкретным 
социумом, социальным пространством и време-
нем, историческими традициями, нормами, прави-
лами, ценностными устремлениями общества, ре-
альными возможностями окружающей действи-
тельности, объективно обусловливающими ситуа-
цию социального развития молодежи, формирова-
ние социального потенциала невозможно. Воспита-
ние входит в число универсалий, которые сущест-
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вуют в любой социальной системе, осуществляет-
ся в конкретно-исторических условиях в результате 
определенным образом сложившихся обществен-
ных отношений и образа жизни общества. Основ-
ным критерием его осуществления, реализации слу-
жит степень соответствия свойств и качеств лично-
сти требованиям жизни. С одной стороны, функции 
воспитания неизменны, универсальны, что об-
условлено его местом в социальной структуре, с 
другой – специфичны и изменчивы, что определя-
ется уникальностью культурного, исторического, 
социального развития. О значимости совокупности 
внешних условий для формирования и саморазви-
тия личности писал Ф. А. Дистервег: «…в воспита-
нии необходимо принимать условия места и време-
ни, в которых родился человек или предстоит ему 
жить, одним словом, всю современную культуру 
страны, являющейся родиной ученика» (1956). 
Процесс формирования социального потенциала 
молодежи представляет собой, по сути, процесс со-
циального развития, обеспечивающего расширение 
возможностей жизненного выбора, прогрессивных 
изменений социального статуса. Накопленный 
определенный уровень социального потенциала по-
зволяет молодому человеку иметь более высокое 
качество жизни и удовлетворенность ее различны-
ми аспектами, иметь более качественный круг об-
щения, делать обоснованный жизненный выбор, 
понимая и принимая на себя все риски сделанного 
выбора. Необходимо отметить, что расширение со-
циальных возможностей означает и повышение со-
циальной ответственности молодежи за себя, свою 
семью, общество и страну в целом. Активность 
становится установкой все более значительной ча-
сти молодежи, превращаясь в особый стиль жизни 
молодого поколения, а ключевыми жизненными 
стратегиями молодежи становятся развитие собст-
венного потенциала, включая профессиональную 
и личностную реализацию. 

Эффективность процесса формирования соци-
ального потенциала молодежи обеспечивается со-
зданием комплекса организационных, педагогиче-
ских, психологических и социально-культурных 
условий. Организационные условия – это прежде 
всего развитие и доступность инфраструктуры со-
циальной сферы региона, страны. К педагогиче-
ским условиям можно отнести: социально-педаго-
гическое сопровождение социализации молодежи; 
субъект-субъектное взаимодействие, в рамках ко-
торого происходит совместный личностный рост 
педагога и обучаемого; ориентация на успех и до-
стижения; предоставление возможности выбора 
роли, позиции, формы участия в деятельности и 
др. С точки зрения психологов, важным является 
соответствие содержания и методов работы осо-
бенностям различной возрастной категории моло-

дежи, задачам развития на данном этапе жизни мо-
лодого человека, укрепление положительного от-
ношения к себе и к своему будущему. К социально-
культурным условиям исследователи относят: со-
хранение культурного наследия; поддержку моло-
дых дарований и развитие творческого потенциала 
молодежи; развитие молодежных инициатив. Фор-
мирование и развитие социального потенциала мо-
лодежи рассматриваются как непрерывный про-
цесс – и как результат реализуемых молодыми 
людьми сущностных сил и возможностей, знаний, 
навыков и способностей, и как процесс их при-
обретения, накопления ценного ресурса для своего 
будущего и будущего своей страны, обусловлен-
ных широким спектром динамично изменяющихся 
условий жизни современного общества.

Таким образом, развитие потенциала молодежи 
предполагает, с одной стороны, создание благопри-
ятных условий для развития способностей моло-
дых людей, улучшение условий жизни и качества 
социальной среды, с другой – повышение конку-
рентоспособности потенциала молодежи за счет 
развития социальных секторов экономики.

Развитие молодых людей происходит в разно-
образных видах деятельности и при активном про-
явлении собственной позиции. Среди основных 
компетенций, приобретаемых молодыми людьми в 
рамках реализации социальных инициатив, иссле-
дователи отмечают следующие: коммуникативные 
навыки; организационные навыки; творческие на-
выки; ответственность; правовая и гражданская 
компетентность; умение работать с информацией. 
На первый план воспитания выступает проблема 
обучения личности самоопределению и самореа-
лизации в тех условиях, в которых ей предстоит 
быть. Возможности традиционного взгляда на вос-
питание недостаточны для решения социальных 
запросов, предъявляемых к молодежи в новых со-
циально-экономических условиях. «Современная 
педагогика сталкивается с необходимостью пре-
одоления негативных последствий воспитательной 
практики предыдущего периода, т. е. с потребно-
стью целеполагания воспитания не только на фор-
мирование внешней, но и внутренней (индивиду-
ально обусловленной) стороны современной соци-
ально ответственной, компетентной и творческой 
личности. В связи с этим актуализируется соци-
альная миссия воспитания, поиск его возможно-
стей по обеспечению решения задач социализации 
человека педагогическими средствами, что являет-
ся сутью социального воспитания…» [5, с. 9]. «Со-
циальное воспитание должно извлекать из недр 
души имеющийся там материал социальных свя-
зей, раскрывать социальным чувствам возможность 
широкого и продуктивного их выражения, подхва-
тить социальное дарование и придать ему ценное 
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содержание» [4, с. 102]. Среди многообразия на-
правлений социального воспитания можно выде-
лить добровольческую деятельность и различные 
виды самоуправления. Добровольческая деятель-
ность рассматривается как эффективное средство 
повышения социальной активности молодежи. Мы 
придерживаемся точки зрения Л. Е. Сикорской [6], 
которая выделяет социально значимые ее мотивы:

– самореализация личностного потенциала, воз-
можность проявления своих способностей и воз-
можностей в социально значимой деятельности; 

– общественное признание, чувство социальной 
значимости, возможность утвердиться в собствен-
ных глазах, ощутить сопричастность к обществен-
но полезному делу; 

– самовыражение и самоопределение; 
– возможность общения, дружеского взаимодей-

ствия с единомышленниками;
– приобретение опыта ответственного лидерства 

и социального взаимодействия; 
– способность выразить гражданскую позицию 

активной деятельностью, направленной на защиту 
собственных взглядов и ценностей. 

Воспитательный потенциал добровольческой де-
ятельности обуславливается воспитательной, обра-
зовательной и развивающей функциями субъектов 
самостоятельных инициативных действий в социу-
ме, способствующих становлению личности в каче-
стве ответственного и инициативного члена обще-
ства, обладающего готовностью и способностью 
вносить личный вклад в развитие страны. Актуали-
зация социального потенциала молодежи в добро-
вольческой деятельности обеспечивается целена-
правленным социально-педагогическим сопрово-
ждением, ориентированным на развитие социаль-
ных компетенций, активизацию личностного ро-
ста, межличностного общения и взаимодействия, 
самоопределения его участников, включением мо-
лодежи в социально полезную деятельность, реа-
лизацию долгосрочных социально-педагогических 
проектов, ориентированных на взаимный интерес 

и соответствие молодежных инициатив актуаль-
ным проблемам социума. 

Сущность самоуправления рассматривается как 
процесс становления субъектности молодежи, 
складывающейся из ее социальной активности, 
способности молодежного коллектива к саморегу-
ляции, наличия действенной структуры самоуправ-
ления, четкого позиционирования каждого члена 
коллектива в системе отношений. Качество субъ-
ектности молодежи является следствием ее соци-
альной активности в ходе самоорганизации и са-
морегуляции и означает формирование системы 
установок, направленных на реализацию способ-
ности к целеполаганию и целедостижению в ходе 
совместной деятельности. Условиями, необходи-
мыми для становления субъектности молодежи в 
процессе самоуправления, являются партнерское 
взаимодействие всех субъектов воспитания. 

Подчеркнем, что социальный потенциал моло-
дежи заключает в себе знания, навыки, возможно-
сти, способности и базируется на социокультур-
ных традициях образования и воспитания, учиты-
вает особенности социокультурной среды как не-
обходимые этические и нравственно-духовные на-
чала, на включенности детей и молодежи в соци-
альную практику, на социальном контроле как не-
отъемлемости социализации личности. Формиро-
вание социального потенциала, жизнесохраняю-
щих практик, способствующих реализации челове-
ческого потенциала, – это функция институтов об-
учения и воспитания как социальных образований, 
субъектов государственно-правового строительст-
ва. В качестве инструментария, способного решить 
обозначенную проблему, выступает социальная пе-
дагогика. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания научно-исследовательских работ Мини-
стерства образования и науки РФ по проекту 
«Научные основы семейного и социального воспи-
тания детей и молодежи».
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EDUCATION AND TRAINING AS THE COMPONENTS OF FORMATION OF THE SOCIAL POTENTIAL OF THE YOUTH

T. S. Borisova

Institute for the Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation

The concept of “the social potential of the youth” is seen as a set of interrelated characteristics, reflecting its 
personal creative social resources that this social group and each individual strives to develop and realize in social 
practice to translate it in humanistic values and ideals. The social potential of the youth includes the willingness of 
young people to fulfill social roles and functions, the social and cultural experience of social groups and of each 
individual, his social competence, the need and readiness for self-realization in social practice, initiative, responsibility, 
citizenship, moral ideals and values, social subjectivity. Formation of social potential is a function of the institutions of 
training and education as social entities, as subjects of state-legal construction; it is based on socio-cultural traditions 
of education, taking into account the social and cultural environment as necessary ethical, moral and spiritual 
principles, on the involvement of children and young people into social practice; on social control as an integral 
socialization of the individual. Education is carried out in concrete historical conditions as a result of the existing 
social relations and ways of life of the society. The main criterion for its implementation and realization is the degree 
of correspondence of the qualities and properties of a person to life requirements. On the one hand the development of 
the potential of young people involves the creation of favorable conditions for the development of young people’s 
capabilities, improving the living conditions and the quality of the social environment, on the other hand – the increase 
of competitiveness of the potential of the youth throuth development of social sectors of economy. The tool that can 
solve the problem of the formation of the social potential of the youth is the social pedagogy.

Key words: social potential, the youth, training, upbringing, personal approach, kinds of activities.
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