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Статья посвящена проблеме обоснования феномена «социаль-
ный капитал» как психологического феномена. Цель исследо-
вания, представленного в статье, состояла в систематическом 
обзоре статей, посвященных проблеме социального капитала, 
выполненных в психологическом ракурсе. Показано, что бес-
прецедентный рост интереса исследователей к проблеме со-
циального капитала связан с его рассмотрением как ресурса 
развития общества, содержащего в себе объяснительный по-
тенциал совокупности факторов, способствующих или/и пре-
пятствующих достижению благополучия общества. Зафиксиро-
вано отсутствие единства в понимании концепта социального 
капитала, что свидетельствует о его сложной и многогранной 
социальной природе. Кроме того, данный факт является сви-
детельством того, что концепт социального капитала активно 
проходит этап дефиниции. Приведены направления исследова-
ний в современной психологии, которые представляют интерес 
для разработки проблемного поля социального капитала как 
психологического феномена. На фоне наблюдаемого понятий-
ного разночтения наблюдаются попытки оперционализации 
феномена социального капитала посредством психологических 
категорий: отношение, субъектные свойства личности, межлич-
ностные отношения, доверие, культурные нормы, социальный 
опыт, аксиологическая направленность. Однако, несмотря на 
наличие конкретных теоретико-методологических подходов и 
исследовательских возможностей раскрытия психологического 
содержания социального капитала, очевидно просматриваются 
и трудности в их реализации.
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Актуализация проблемы исследования

Традиционно содержание понятия «капи-
тал» раскрывается преимущественно через со-
вокупность экономических показателей дохода, 
потребления материальных благ и услуг, что 
не в полной мере отражает современные обще-
ственные реалии. Согласно мнению известных 
российских экономистов [1], такой индикатор 
благосостояния общества и уровня жизни его 
членов, как душевой ВВП (валовый внутренний 
продукт), все чаще признается в современной 
экономической теории не вполне репрезентатив-
ным в оценке благополучия общества. Ученые 
разных дисциплинарных областей солидарны 
в том, что социальный капитал представляет 
феномен, содержащий в себе объяснительный 

потенциал совокупности факторов, способству-
ющих или/и препятствующих достижению бла-
гополучия общества [1‒5]. В этой связи вполне 
очевиден беспрецедентный рост интереса в ми-
ровой науке к социальному капиталу как ресурсу 
развития общества.

Изначально попытки концептуализации 
соци ального капитала были связаны с фиксацией 
совокупности актуальных и потенциальных ре-
сурсов общества, сопряженных с использовани-
ем устойчивой сети более или менее институ-
ционализированных отношений знакомства и 
взаимного признания [6]; ценности социальной 
структуры ак торов, значимость которой опре-
деляется её ресурсом в реализации своих целей 
[2]; поддержки ближайшего окружения (друзья, 
кол леги и контакты более широкого круга) как 
возможности актуализации своего финансового 
и человеческого капитала [7].

В дальнейшем исследователи R. Putnam [8], 
J. Turner [9], R. Inglehart [10], опираясь на идеи 
F. Barth, P. Bourdieu, J. S. Coleman, конкретизи-
руют содержательное наполнение социального 
капитала, наделяя его характеристиками группы 
и общества в целом, к которым, прежде всего, от-
несены параметры социальной жизни, побуждаю-
щие ее субъектов к оптимизации совместных дей-
ствий по достижению общих целей (R. Putnam), 
интерпретируя факторы оптимизации потенци ала 
экономического развития общества, связанные с 
созданием и поддержанием социальных связей и 
моделей социальных организаций (J. Turner), вы-
деляя параметры культуры доверия и терпимости, 
выступающие основанием появления обширных 
сетей добро вольных ассоциаций (R. Inglehart).

В научном дискурсе циркулируют разные 
определения социального капитала. Его со-
держание конкретизируется благодаря рабо-
там, выполненным в социологическом ракурсе 
В. В. Радаева, С. В. Твороговой, В. А. Сажиной 
и др. Например, понятие социального капитала 
в работах В. В. Радаева [5] раскрывается через 
совокупность отношений, которые связаны с 
ожиданиями, что другие агенты будут выполнять 
свои обязательства без применения санкций. 
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В исследовании С. В. Твороговой [11] со-
держание изучаемого явления описывается как 
совокупность ресурсов, актуализация которых 
возможна при наличии доверительных отноше-
ний на всех уровнях социальной организации: 
от межличностных контактов до отношения 
человека к государству, социальным институтам 
и власти.

Анализируя накопленный опыт изучения 
феномена социального капитала, А. Т. Коньков 
[3], В. А. Сажина [12] обосновывают необходи-
мость его концептуализации через совокупность 
структурно оформленных социальных отно-
шений, основанных на взаимно разделяемых и 
подкрепляемых нормах, обязательствах и пред-
ставлениях, реализация которых способствует 
получению доступа к разнообразным благам, 
повышению эффективности коллективной дея-
тельности субъектов этих отношений.

Обобщая данные выполненных исследо-
ваний, заметим, что и в области социально-
экономического знания отсутствует единство 
в понимании концепта социального капитала, 
что свидетельствует о его сложной и много-
гранной социальной природе. Тем не менее на 
фоне наблюдаемого понятийного разночтения 
наблюдаются попытки оперционализации фено-
мена социального капитала посредством психо-
логических категорий. В большинстве случаев 
ключевая идея развития данной проблематики 
связана с обращением к личности как субъекту 
социально ценных отношений, содержанием ко-
торых выступают социальные ценности, нормы, 
верования, опыт. По сути, речь идет о роли самой 
личности и ее субъектных свойств как ресурсе 
социального капитала, качества жизни и благопо-
лучия общества в целом, что существенно расши-
ряет эту область научного знания в перспективе 
его дальнейшего исследования. 

Психологическое содержание 
социального капитала

Многогранную картину современной жизни 
отражает гораздо более широкое, чем уровень 
жизни, понятие ее качества, характеризующее 
благополучие общества и его членов не только 
в сфере материальных благ, но и в таких сферах 
жизнедеятельности человека, как професси-
ональная, образования, семьи, социального 
окружения, психологической безопасности и 
т. д. Подобный комплексный подход уже нашел 
практическое отражение в работах отечествен-
ных и зарубежных психологов, связанных с ис-
следованием человеческого капитала и методов 
его анализа [13]; интеллектуального капитала 

как ресурса модернизации общества и механизма 
реализации стратегий «восходящей социальной 
мобильности» [14]; феномена культурного капи-
тала и его спецификации в условиях этнокультур-
ного многообразия [5, 15]; социального капитала 
[16‒18] и его структурообразующих факторов; 
психологического капитала, рассматриваемого 
в качестве системного ресурса субъективного 
благополучия и эффективности социально-
экономического поведения [19, 20]; феномена 
позитивного капитала [21, 22], концептуализация 
которого связана с выделением единого факто-
ра ‒ личностного ресурса, задействованного 
человеком для эффективного поддержания ка-
чества своей жизни (оптимизм, резильентность, 
надежда, вера в свои возможности эффективного 
функционирования в разных сферах социальных 
практик и совладания со стрессовыми обстоя-
тельствами). Нельзя не отметить, что в целом 
психологическая составляющая социального 
капитала была существенно уточнена благодаря 
научным изысканиям отечественных исследо-
вателей ‒ Г. С. Абрамовой, О. В. Биляковской, 
В. В. Гриценко, А. Л. Журавлева, А. Б. Ку-
прейченко, Н. М. Лебедевой, Н. Р. Маликовой, 
Л. В. Марарица, Т. А. Нестик, В. П. Познякова, 
Л. Г. Почебут, А. Л. Свенцицкого, Т. П. Скрип-
киной, Г. В. Солдатовой, А. Н. Татарко, Е. В. Фи-
лилеевой, В. А. Хащенко, П. Н. Шихирева, 
А. В. Юревича и др.

В работах В. В. Гриценко, И. В. Кузнецовой 
[23] социальный капитал рассматривается как 
результат приобщения индивида к системе со-
циальных связей через механизмы присвоения 
им социального опыта, ценностей, доминирую-
щих в обществе, культурных норм и социальных 
ролей. Нормативно-ценностная ориентация вы-
ражает отношение к социальному обмену как 
к самостоятельной индивидуальной или обще-
ственной ценности самого обмена, что является, 
по существу, ценностью, достоянием общества. 
Подобная логика авторской интерпретации со-
циального капитала связана с процессуальными 
и содержательными эффектами социализации 
личности, в частности, с тем, что воспроизведе-
ние усвоенного содержания социального опыта 
предполагает активность личности в его преобра-
зовании и реализации. Воспроизведение преоб-
разованного приводит не только к «обогащению» 
системы социальных связей и отношений, но и к 
продвижению личности и общества в целом на 
новую ступень социального развития [24]. 

В исследовании Л. Г. Почебут [25] приведе-
ны аргументы, свидетельствующие о необходи-
мости изучения психологического содержания 
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социального капитала через совокупность 
межличностных связей индивида, актуализация 
которых связана с достижением собственных 
целей. В этом случае межличностные отношения 
приобретают инструментальную функцию.

В работах А. Л. Журавлева и А. Б. Купрей-
ченко [26], Т. П. Скрипкиной [27] ключевой 
категорией в понимании социального капитала 
выступает доверие, «востребованность» кото-
рой наблюдается в отраслях экономического и 
социологического знания в изучении социаль-
ного капитала. Доверие, согласно взглядам ав-
торов, является системообразующим фактором 
социального капитала, психологическое напол-
нение которого наделяется характеристиками 
конгруэнтности экспектаций субъектов взаи-
моотношений (предсказумости), социальной 
компетентности, тождественности жизненных 
ценностей. Признание «похожести» как усло-
вия доверия, согласно мнению исследователей 
[28], уже недостаточно, необходимо доверие 
как признание различий при «непрозрачности» 
Другого. Возможно, именно этим объясняется 
в настоящее время актуализация исследова-
тельского интереса к проблеме социального 
капитала.

Существенный вклад в разработку проблемы 
социального капитала и его психологической 
составляющей внесен П. Н. Шихиревым [16], 
согласно которому социальный капитал являет 
собой качество социальных связей. К ключевым 
элементам социальной сети исследователем от-
несены: субъекты взаимодействия, относительно 
устойчивые связи и возможные их переплетения, 
субъективные оценки этих связей в зависимости 
от позиций в системе связей, принятые пра-
вила взаимодействия. Иначе говоря, согласно 
П. Н. Шихиреву, социальный капитал в психоло-
гическом ракурсе представляет собой отношение 
(оценку) к отношению (связи), т. е. качество со-
циальных отношений.

Теоретико-эмпирическое исследование со-
циального капитала, предпринятое Н. М. Лебе-
девой и А. Н. Татарко [5], позволило им прийти 
к заключению о наличии социально-психологи-
ческого ресурса личности, интерпретируемого 
авторами как «социально-психологический ка-
питал личности». Социально-психологический 
капитал, согласно авторской позиции, являет 
собой интегральное социально-психологическое 
образование, основанием которого является ре-
сурс отношений личности к обществу в целом 
и к своему непосредственному окружению. В 
числе его критериальных параметров выделены 
доверие, субъективное благополучие и адапти-
рованность личности в обществе.

Значимым обстоятельством в раскрытии 
психологического ресурса социального капитала 
является аксиологическая сфера личности (груп-
пы) как предельно обобщенный социальный 
опыт, «приобретаемый» в процессе социального 
онтогенеза. Отметим, что доминирующие ценно-
сти, определяющие ведущую (аксиологическую) 
направленность личности, раскрывают систему 
ценностных координат ее отношения к обществу 
в целом и к себе в нем. Вполне очевидно, что 
доминирующие ценности, их конфигурация яв-
ляются одним из важнейших элементов единого 
смыслового поля не только социальной общно-
сти, но и ее социального капитала. 

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, отметим мно-
гообразие интерпретаций социального капитала, 
представленных в психологических исследова-
ниях, что свидетельствует об этапе дефиниции 
данного конструкта. Отметим: в большинстве 
случаев исследователями предпринимаются по-
пытки концептуализации понятия социального 
капитала через категорию отношения. Однако, 
несмотря на наличие конкретных подходов и 
исследовательских возможностей раскрытия 
психологического содержания социального ка-
питала, очевидно просматриваются и трудности 
в их реализации. 
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Social Capital as a Psychological Phenomenon 
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Elena E. Bocharova, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya 
Str., Saratov, 410012, Russia, bocharova-e @mail.ru

The article is devoted to the problem of substantiating the phe-
nomenon of “social capital” as a psychological phenomenon. The 
purpose of the study presented in the article was to systemati-
cally review the articles devoted to the problem of social capital, 
executed in a psychological perspective. It is shown that the 
unprecedented growth of researchers' interest in the problem of 
social capital is connected with its consideration as a resource for 
the development of a society that contains the explanatory potential 
of a set of factors that contribute to and / or hinder the achievement 
of the well-being of society. There is a lack of unity in understand-

ing the concept of social capital, which indicates its complex and 
multifaceted social nature. In addition, this fact is evidence that 
the concept of social capital is actively undergoing the stage of 
definition. The directions of research in modern psychology are 
presented, which are of interest for the development of the problem 
field of social capital as a psychological phenomenon. Against the 
background of the observed conceptual discrepancy, attempts 
are made to pre-operationalize the phenomenon of social capital 
through psychological categories: attitudes, subjective personality 
characteristics, interpersonal relationships, trust, cultural norms, 
social experience, axiological orientation. However, despite the 
existence of specific theoretical and methodological approaches 
and research opportunities to disclose the psychological content 
of social capital, it is obvious that difficulties in their implementa-
tion are also evident.
Key words: social capital, resource of society, psychological 
content, society, personality.
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