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капитал 
сОциальный 
и сОциальнО-
психОлОгический:  
в чем различия?1

введение

В социальной психологии исследуются межгрупповые и внутригруп-
повые отношения. Изучаются факторы, которые влияют на процессы меж-
групповой и внутригрупповой дифференциации и интеграции. Отношения 
между личностью и большими социальными группами (особенно гетеро-
генными, такими как поликультурное общество) гораздо реже попадают в 
поле зрения исследователей. Какие социально-психологические характе-
ристики личности способствуют на групповом уровне процессам интегра-
ции в большой социальной группе и повышению благополучия ее членов? 
Какие социально-психологические характеристики личности влияют на 
социально-экономические процессы и процессы социальной интеграции в 
культурно-гетерогенном обществе? 

Существующие исследования связи культурно-психологических и эко-
номических факторов не позволяют напрямую экстраполировать взаимосвя-
зи, полученные на социетальном уровне, на индивидуальный уровень и по-
нять психологический механизм их влияния на прогресс обществ, качество 
жизни и благополучие личности в этих обществах. Для разрешения данной 
проблемы мы предлагаем ввести новое понятие – социально-психологический 
капитал личности – системно описывающее ресурс психологических отно-
шений личности к различным аспектам социальной реальности, который, 
выполняя ряд функций (защитная, регуляторная, инструментальная, ориен-
тировочная, интеграционная, поддерживающая, экспрессивная), облегчает 
достижение поставленных целей и повышает благополучие членов группы. 
Основываясь на теории поля К. Левина [2000], мы определяем социально-
психологический капитал личности как системно организованное динамическое 

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в рамках Про - 
г раммы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

А.Н. Татарко
Национальный 
исследовательский 
университет  
«Высшая школа 
экономики»
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поле ее отношений, являющееся социально-психологическим ресурсом, специфи-
ка которого определяется возможностью его использования группой для дости-
жения общегрупповых целей.

Научная проблема исследования состоит в разработке психологической 
концепции, раскрывающей структуру и содержание индивидуальных психо-
логических отношений, которые на групповом уровне становятся социально-
психологическим ресурсом группы, способствующим ее интеграции и 
достижению ею различных целей. Указанную систему отношений мы назы-
ваем «социально-психологическим капиталом личности» (определение см. 
выше). Данное направление предполагает системное изучение социально-
психологического капитала личности, его трансформацию в групповой ре-
сурс отношений, динамику, механизм влияния на экономическое поведение.

Цель данной работы состоит в разработке теоретико-методологической 
основы нового научного направления – системно-динамической концепции 
социально-психологического капитала, его структуры и психологических 
механизмов функционирования в поликультурном обществе.

Объект исследования: динамическая система психологических отноше-
ний (социально-психологический капитал личности), которые на уровне 
групп образуют общегрупповой ресурс отношений, способствующий дости-
жению различных целей как самим индивидом, так и группой.

Предмет исследования: социально-психологический капитал личности.  

теоретические основы исследования

Объектом данного исследования является система психологических от-
ношений индивида (социально-психологический капитал), поэтому одним 
из теоретических оснований данной работы является теория психологии от-
ношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, В.П. Позняков,  
И.Р. Сушков, А.Б. Купрейченко). Психологические отношения в данной ра-
боте рассматриваются в качестве ресурса, который группа использует для до-
стижения своих целей, и теоретическим основанием в данном случае являет-
ся ресурсный подход в психологии (А.А. Ухтомский, Д. Канеман, В.А. Бодров, 
Л.И. Анцыферова, Д.А. Леонтьев). В социальной психологии А.Л. Журавлев 
использует понятие «социально-психологические резервы» применительно к 
трудовым коллективам, отмечая, что существуют три близких понятия: «ре-
зервы», «потенциалы», «ресурсы», которые часто используются как синони-
мы [Журавлев, 2005]. Данный ресурс не имеет четкой структуры, он дина-
мичен и организован по законам теории поля. Поэтому при рассмотрении 
структуры и динамики социально-психологического капитала личности в по-
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ликультурном обществе мы исходим из теории поля К. Левина, опираясь на 
которую рассматриваем социально-психологический капитал личности как 
поле ее отношений к различным аспектам социальной реальности. В едином 
социально-психологическом пространстве группы происходит соединение 
таких полей в единую систему (формируются взаимоотношения) – именно 
таким образом и происходит аккумуляция социально-психологического ре-
сурса отношений в группе. Через динамическое поле отношений, в которое 
вовлекаются все новые люди, «вкладывая» в него свой личный ресурс отно-
шений, реализуется фундаментальное свойство любой формы капитала – 
способность к самовозрастанию. Выделение двух видов отношений, входя-
щих в социально-психологический капитал, – воспринимаемые индивидом 
отношения и собственные отношения индивида – также согласуется с теори-
ей поля. В теории поля К. Левин исходит из того, что совокупную ситуацию 
следует реконструировать так, как она представляется субъекту. Поэтому к 
основным единицам причинно-следственного анализа относятся восприни-
маемые субъектом особенности окружения, которые предоставляют ему раз-
личные возможности для действия (приводится по: [Хекхаузен, 2003]). 

Поскольку социально-психологический капитал является ресурсом, 
который используется членами социальных групп для достижения как ин-
дивидуальных, так и групповых целей, то люди должны обмениваться этим 
ресурсом. Однако социально-психологический капитал отличается от дру-
гих форм капитала, обладая присущими только ему свойствами. Первое его 
свойство – он неотчуждаем от своего носителя. Но как люди могут обмени-
ваться неотчуждаемым ресурсом? Понять суть такого феномена позволяет 
теория социального обмена [Huston, Burgess, 1979] и ее частный случай – ин-
вестиционная теория К. Расболт [vangelisti, Perlam, 2006]. Люди обменивают-
ся отношениями, и этот обмен будет стремиться к эквивалентности, имен-
но поэтому необходимо рассмотрение так называемого воспринимаемого 
социального капитала – оценок людьми социальной среды, в которой они 
действуют. Соответственно, второе свойство социально-психологического 
капитала состоит в том, что он может передаваться другим людям, однако 
эта передача происходит в отраженной форме. Таким образом, социально-
психологический капитал представляет собой системный ресурс, который 
состоит из двух форм. Первая – это собственное отношение индивида к груп-
пе и ее представителям, вторая – восприятие аналогичных отношений между 
представителями группы. Именно таким образом происходит обмен социально-
психологическим капиталом – через механизм психического отражения.

Для объяснения психологических процессов, лежащих в основе вну-
тригрупповой интеграции при формировании социально-психологического 
капитала поликультурного общества, в данной работе используется теория 
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социальной идентичности (Э. Эриксон, Дж. Марасия, А. Тежфел, Дж. Тернер, 
Ф. Барт, Т.Г. Стефаненко). То есть в поликультурном обществе люди долж-
ны обладать специфическими элементами социально-психологического 
капитала, отвечающими за интеграцию представителей различных этниче-
ских групп. В качестве такой интеграционной основы в работе рассматрива-
ется гражданская идентичность. Для понимания процессов формирования 
социально-психологического капитала в мультикультурном обществе в дан-
ной работе использовались теоретические положения психологии межэтниче-
ских отношений (Дж. Берри, У. Стефан, К. Стефан, Д. Кемпбелл,  Д. Тейлор, 
Р. Браун, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко).  

В работе использованы положения теории социального капитала  
(Р. Патнем, Ф. Фукуяма, Дж. Коулман, П. Бурдьё, Н. Лин, Р. Инглхарт), а 
также результаты теоретического анализа проблемы социального капитала в 
отечественной социальной психологии [Шихирев, 2003; Нестик, 2009; Журав-
лев, Нестик, 2010]. Использование теории социального капитала позволило 
определить те виды отношений, которые являются индикаторами социально-
психологического капитала личности в поликультурном обществе.

место понятия «социально-психологический 
капитал» в ряду других форм капитала

Капитал, в широком смысле, – это все, что способно приносить доход, 
или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. 

Формирование физического капитала (источник дохода в виде средств 
производства) и денежного каптала (средства, с помощью которых приоб-
ретается физический капитал) невозможно без человеческого капитала (уро-
вень образования, навыки, знания, умения людей, здоровье). Человеческий 
капитал может быть создан в определенной социальной среде, в которой 
присутствует социальный капитал (ресурс отношений, таких как доверие, 
облегчающий социальное взаимодействие и достижение целей). Социально-
психологический капитал – это индивидуальная характеристика, которая, од-
нако, не является индивидуальным социальным капиталом. Индивидуаль-
ный социальный капитал – это индивидуальный ресурс отношений, который 
способствует достижению целей индивида. Социально-психологический 
капитал – это индивидуальные характеристики, на основе которых форми-
руется общий ресурс отношений. Социально-психологический капитал при-
надлежит только личности и не может быть реализован вне группы или вне 
социума. 
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Социально-психологический капитал в отличие от социального капи-
тала:

является атрибутом личности, а социальный капитал – атрибут груп-•	
пы или индивида;

является психологической основой социального капитала, генетиче-•	
ски связан с ним;

механизмы функционирования социально-психологического капи-•	
тала проявляются на уровне личности, а социального капитала – только на 
уровне группы; 

не организован в иерархическую структуру, а представляет собой ди-•	
намическое поле;

эффекты генетически связанных элементов обоих видов капитала на •	
макроуровне и на индивидуальном уровне различны (на социетальном уров-
не доверие имеет позитивные для страны эффекты, для индивидуального 
уровня такая закономерность не характерна).

На основе метаанализа литературных данных было выделено 11 основ-
ных показателей социального капитала. На основе этих 11 показателей были 
предложены 17 показателей социально-психологического капитала лично-
сти в поликультурном обществе, дополнительные шесть из которых позволя-
ют оценить воспринимаемые отношения (табл. 1). 

таблица 1.   Показатели социального капитала  
и соответствующие им показатели социально-
психологического капитала личности  
в поликультурном обществе

Показатели 
социального капитала

Соответствующие 
показатели социально-

психологического 
капитала 

Функции компонентов СПК

Доверие 
генерализованное 
[Fukuyama, 1999; 
Nahapiet, Ghoshal, 1998]

1) генерализованное 
доверие личности
2) воспринимаемое 
доверие окружения

1) интеграционная

2) ориентировочная

Доверие социальное 
[Putnam, 2003]

3) социальное доверие 
(включая доверие 
представителям 
иноэтнических групп)
4) воспринимаемое 
социальное доверие

3) интеграционная

4) ориентировочная

Доверие 
институциональное 
[veenstra, 2002; 
Carpenter et al., 2003]

5) институциональное 
доверие
6) воспринимаемое 
институциональное 
доверие

5) регуляторная

6) ориентировочная
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Показатели 
социального капитала

Соответствующие 
показатели социально-

психологического 
капитала 

Функции компонентов СПК

Позитивные установки 
по отношению 
к культурному 
многообразию [Onyx, 
Bullen, 1997, 2000; 
Westlund et al., 2007; 
Safr, 2010; Putnam, 1993; 
Seligman, 1997]

7) толерантность 
к культурному 
многообразию
8) восприятие 
толерантности 
к культурному 
многообразию

7 интеграционная

8) ориентировочная

Участие в волонтерской 
деятельности [Lillbacka, 
2006; Goldfinger, 
Ferguson, 2009].
Организационная 
идентичность [Nahapiet, 
Ghoshal, 1998]

9) позитивное отношение 
к собственной 
принадлежности к 
обществу (гражданская 
идентичность)
10) воспринимаемая 
гражданская идентичность

9) интеграционная

10) ориентировочная

Соблюдение базовых 
социальных норм 
отношений в обществе 
[Putnam, 2001]

11) психологическая 
готовность соблюдать 
нормы и законы 

11) регуляторная

Структурный 
социальный капитал.  
Социальные сети, 
индивидуальный 
социальный капитал 
(кол-во людей, к 
которым человек 
может обратиться 
за помощью)  
[Градосельская, 2004; 
Lillbacka, 2006].
Деление социального 
капитала на 
структурный, 
когнитивный и 
отношенческий 
компоненты [Nahapiet, 
Ghoshal, 1998]

12) отношения с друзьями 
(количество друзей) 
13) отношения  
с родственниками (частота 
контактов)

12) защитная, экспрессивная 

13) защитная, экспрессивная

Индивидуальный 
социальный капитал 
как ресурс, который 
индивид получает 
благодаря социальным 
связям [Häuberer, 2011; 
Gaag, 2005]

14) восприятие 
ресурсов, которые могут 
предоставить друзья 
15) восприятие 
ресурсов, которые 
могут предоставить 
родственники

14) инструментальная, 
поддерживающая

15) инструментальная, 
поддерживающая

Продолжение табл. 1
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Показатели 
социального капитала

Соответствующие 
показатели социально-

психологического 
капитала 

Функции компонентов СПК

Вовлеченность  
в сообщество,  
в общественную 
деятельность 
(например, подписание 
петиций),  членство 
в различных 
организациях [Putnam, 
Feldstain, 2003; Onyx, 
Bullen, 2000; Goldfinger, 
Ferguson, 2009]

16) наличие групп 
членства и отношения с 
ними (частота контактов)

16) защитная 

Когнитивный 
социальный капитал 
[Lehis, 2008]:
уровень включенности 
в сообщество  
или сообщества 
(идентичность);
доверие сообществу или 
сообществам;
доверие центральному 
правительству.  
Участие в волонтерской 
деятельности  [Lillbacka, 
2006; Inglehart, 1999; 
Carpenter et al., 2003]

17) восприятие 
возможности влиять  
на социально-
политическую ситуацию 
на месте проживания

17) регуляторная

Для объяснения механизма влияния социально-психологического ка-
питала на экономическое поведение в работе использовались элементы кон-
цепции экономического самоопределения (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко), 
теоретическое положение о «зональном» характере взаимодействия социально-
психологических и социально-экономических факторов (А.Л. Журавлев) и тео-
рия планируемого поведения (А. Айзен, М. Фишбайн). 

верификация структуры  
социально-психологического капитала 
поликультурного общества

В серии эмпирических исследований, выполненных с 2005 по 2011 г. 
(общий объем выборки составил 5969 респондентов (русские, чеченцы, 
башкиры, татары, армяне, дагестанцы, китайцы)), были апробированы 
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различные варианты структуры социально-психологического капитала. 
В результате автором была построена гипотетическая структура социально-
психологического капитала поликультурного общества. В данной струк-
туре все 17 факторов (измерений социально-психологического капитала) 
объединялись в один фактор второго порядка, который и представлял собой 
социально-психологический капитал личности как целостный ресурс. Мо-
дель этой структуры верифицировалась в ходе опроса в двух федеральных 
округах России (Центральном и Северо-Кавказском). Выборка была полно-
стью репрезентативной и включала 2061 респондента (с инструментарием 
исследования можно ознакомиться в научном отчете по проекту «Ценности 
и экономическое поведение: проверка объяснительных моделей в экспери-
ментах и полевых исследованиях» (ТЗ-76), выполненном в Международной 
лаборатории социокультурных исследований НИУ ВШЭ). 

Проверка общей структуры социально-психологического капитала 
предварялась конфирматорным факторным анализом каждого из 17 компо-
нентов в программе AMOS. В результате некоторые из пунктов, входящих в 
эти компоненты, пришлось удалить, что в конечном счете позволило достичь 
их высокой консистентности и подсчитать средние значения по каждому из 
компонентов. 

Далее с целью более глубокого анализа данных автором были проанали-
зированы интеркорреляции всех компонентов социально-психологического 
капитала. Анализ показал, что компоненты структуры социально-психо-
логического капитала имеют четыре вида связи: сильная позитивная взаи-
мосвязь, умеренная позитивная взаимосвязь, отсутствие взаимосвязи, 
негативная взаимосвязь. Анализ интеркорреляций компонентов социально-
психологического капитала подтвердил гипотезу, что виды отношений, ко-
торые составляют социально-психологический капитал личности, представ-
ляют собой динамическое поле отношений. В данном поле указанные виды 
отношений представляют собой векторы, которые имеют либо сходное на-
правление (тогда связь между ними положительная), либо различное (тогда 
связи нет), либо противоположное (тогда связь отрицательная). Данные век-
торы названы следующим образом:

1) «восприятие социально-психологических ресурсов интеграции груп-
пы»;

2) «социально-психологические ресурсы интеграции группы»; 
3) «восприятие индивидуальных социально-психологических ресурсов 

достижения целей»; 
4) «социально-психологические ресурсы изменений группы» (рис. 1). 
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Зона сильной 
сопряженности

Зона умеренной 
сопряженности

Зона нейтрального 
взаимодействия

Зона 
противодействия

Восприятие социально-психологических 
ресурсов интеграции группы

Социально-психологические 
ресурсы интеграции группы

Восприятие индивидуальных 
социально-психологических ресурсов 

достижения целей

Социально-психологические 
ресурсы изменений группы

Рис. 1. Векторы оценок различных видов ресурсов отношений, 
составляющих социально-психологический капитал личности  

(с учетом их взаимодействия)

Поле связей компонентов социально-психологического капитала, на-
ходящееся между данными векторами, можно разделить на четыре зоны: 
«зона сильной сопряженности»; «зона умеренной сопряженности»; «зона 
нейтрального взаимодействия»; «зона противодействия». Эти зоны сопря-
женности указывают на то, что виды отношений, являющиеся социально-
психологическим капиталом, представляют собой динамическое поле, эле-
менты которого в норме находятся в отношениях равновесия, следствием 
чего в обществе является баланс отношений (рис. 1). Гипотеза о том, что ком-
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поненты социально-психологического капитала представляют собой поле, в 
котором присутствуют как положительные, так и отрицательные связи, про-
верялась с помощью путевого анализа (рис. 2). 

Доверие

. 

0,74 0,58 0,62 

0,14
–0,11

0,30

0,17
0,23 

0,15

0,18

0,15
–0,10 

Воспр. гражд.
идентичность

Восприятие
возможнос-
ти влиять на
соц.-политич.
ситуацию

Воспр. соц.
капитал
(друзья)

Воспр. соц.
капитал
(родственники)

Частота
контактов с
родственника
ми

Кол-во
друзей

Принадлеж-
ность 
к различн.
группам

Готовность
соблюдать
нормы и
законы

Выражен-
ность гражд.
идентичности

Этнич.
толерант-
ность

Воспринимае
мое доверие

Воспр. этнич.
толерант-
ность

Рис. 2. Итоговая динамическая модель социально-психологического 
капитала личности в поликультурном обществе

Характеристики итоговой структурной модели: 

Χ2 = 279,3; p = 0,00; df = 51; CFI = 0,975; RMSEA = 0,047; PCLOSE = 0,820

Полученная модель подтверждает гипотезу о том, что структура 
социально-психологического капитала представляет собой поле взаимо-
связанных отношений. Эти отношения имеют как позитивные, так и отри-
цательные связи, формируя напряжение поля и позволяя существовать ему 
именно как полю, вовлекая в него людей (т.е. вовлекая их в различные от-
ношения).  
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Систематизация результатов анализа эмпирических данных (табл. 2.) 
показывает, что в виде динамического поля социально-психологический 
капитал проявляет одно из главных своих свойств – конвертируемость, ко-
торая проявляется в разнонаправленности векторов отношений, входящих в 
его структуру. 

таблица 2.   Система оценок социально-психологического 
капитала личности в поликультурном обществе

Репрезентация
отношений

Репрезентация ресурса
отношений в социуме:
1. Воспринимаемое доверие
2. Воспринимаемая
толерантность
3. Воспринимаемая
гражданская идентичность

Репрезентация
политической активности,
включенности в отношения
в социальном окружении:
1. Оценка собственной
способности повлиять 
на политику региона

Репрезентация собственного
ресурса отношений:
1. Ресурсы, которые дает семья
2. Ресурсы, которые дают
друзья

Собственное
отношение

Собственное отношение 
к социуму:
1. Доверие
2. Толерантность
3. Гражданская
идентичность

Отношение к нормам
общества:
1. Отношение к базовым
социальным нормам

Отношения с социальным
окружением:
1. Количество групп членства и
частота контактов с ними
2. Количество родственников и
частота контактов с ними
3. Количество друзей

Ресурс психологических
отношений для сохранения
Составляющие:
Характеристики отношения
индивида к социуму

Ресурс психологических
отношений для изменения
группы (социума)
Составляющие:
характеристики отношения
индивида к группе (социуму)

Ресурс психологических
отношений для
индивидуальных достижений
Составляющие:
характеристики отношения
индивида с ближайшим
окружением

Интеграция                      Движение к изменению через использование                     Дифференциация
и сохранение                                  индивидуальных ресурсов                                           и изменение

Эти векторы разнонаправлены, но они не противоречат друг другу. 
Если в обществе начинает доминировать какой-либо из векторов отноше-
ний, то либо начнется хаос, либо общество впадет в застой. Таким образом, 
компоненты социально-психологического капитала проявляют свойства 
капитала только тогда, когда они находятся в отношениях динамического 
противоречия и представляют собой единую систему (которая сбалансиро-
вана), как и многие явления в психологии [Ломов, 1996; Пономарев, 1983]. 
Таким образом, социально-психологический капитал располагается в поле 
действия двух противоположных векторов (табл. 2): «Интеграция и сохране-
ние» и «Дифференциация и изменение». На первом полюсе находятся ресурсы 
социально-психологического капитала, которые служат ресурсом объеди-
нения и поддержки стабильности в обществе. На втором полюсе находятся 
ресурсы отношений, которые позволяют сохранить обществу его многооб-
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разие, в том числе и мультикультурное, также эти ресурсы используются для 
изменения текущего состояния общества. 

заключение

Можно выделить две основные перспективы дальнейшего развития 
данного направления исследований. Первая состоит в изучении социально-
психологического капитала личности применительно к различным социаль-
ным группам, в которые она входит. Вероятно, потребуется разработка раз-
личных систем измерений социально-психологического капитала для групп 
разного порядка. 

Вторая перспектива развития данного направления исследований состо-
ит в изучении детерминант со циально-психологического капитала. В сво ем 
исследовании мы, изучая механизмы, рассматривали это явление в каче-
стве независимой переменной. Вопрос о детерминантах социально-пси хо-
логического капитала представляет собой обширную тему исследований, 
которая, безусловно, нуждается в разработке.
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