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Понятийный аппарат социологии по отношению к социальной 
работе выполняет методологическую роль. В свою очередь, конкретные 
практики и технологии социальной работы дают материал для уточне-
ния и развития социологических понятий.

Термин «социальный потенциал личности» стал использовать-
ся в  российской социологии  сравнительно недавно. Большинство рос-
сийских исследователей придерживаются широкой трактовки понятия.  
Методологическую основу проводимых в этом русле исследований состав-
ляют концепция «человеческого потенциала» (работы Т.И. Заславской, 
О.И. Генисаретского,  Б.Г. Юдина и др.) и социосферный подход (труды 
В.И. Жукова, Г.И. Осадчей, В.И. Ковалева). 

Еще одно понимание социального потенциала личности, содер-
жится в концепциях, базирующихся на зарубежных теориях социально-
го капитала и социальных ресурсов (Э. Гидденс, П. Бурдье, Р. Путнэм,  
Д. Коулмен и др.). В российской социологии этот подход представлен 
деятельностно-конструктивистской концепцией социокультурного 
поля В. Ильина. Используя теорию  П. Бурдье и его последователей, ав-
тор определяет социокультурное поле как «относительно автономный 
участок социального пространства, обладающий надиндивидуальной 
реальностью, порождаемой прямым или косвенным (через организации) 
взаимодействием людей» [2, 32]. С одной стороны, это внешняя среда по 
отношению к изучаемым индивидам, а с другой – это среда, порожда-
емая и воспроизводимая этими же индивидами. Способы связи лично-
сти и общества объясняются с помощью категории индивидуально-лич-
ностного поля, в число элементов которого входит социальный потенциал 
личности.  Последний интерпретируется В. Ильиным  как способность 
подключиться к  ресурсам своего поля.

 Мы полагаем, что сведение социального потенциала индивида к его 
социальному ресурсу  неоправданно зауживает исследовательские гори-
зонты. Для изучения социальных процессов современной России нами 
предложено  следующее определение: социальный потенциал личности 
это потенциал социальной деятельности, взаимопомощи, социального до-
верия, сострадания и любви [3, 26].  

В практике социальной работы активно используются различные 
способы восстановления и развития социального потенциала личности, 
однако ни  в практике социальной  диагностике  ни в теории социальной 
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работы они не подвергаются специальной методологической рефлексии 
-  понятие «социальный потенциал личности» еще не вошло в состав ос-
новных понятий, категорий, социальной работы. Вместе с тем, все более 
широкое признание получают идеи о том, что  «активизация потенциала 
человека» является одной из главных задач современной социальной ра-
боты  в  России [4, 77]. 
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