
_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №7 (52) 2021                                               science-j.com 

УДК 00,00,00                                                      

                                 Шафеева Э.И. – студентка БГПУ им.М.Акмуллы 

Shafeyeva Elina- the student of M. AKMULLAH 

BASHKIR STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

SOCIAL CAPITAL RESOURCES 

Аннотация. 

Данная статья рассматривает различные аспекты влияния 

социального капитала. Выявляются  факторы развития социального 

капитала. 

Abstract. 

This article examines various aspects of the impact of social capital. The 

relevance of this work lies in the fact that positive and negative aspects affecting 

the development of social capital are identified. 
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На сегодняшний день во многих направлениях общественного 

развития происходят регулярные изменения, которые влияют на 

требования о необходимости адаптации в условиях реформирования 

системы. В свою очередь зачастую реформы в России опираются на 

тенденции развития рыночных отношений в экономической системе 

страны. Исходя из вышесказанного, население склонно утверждать о 

неудовлетворенности качеством демократии и рынка. Современные 

аспекты социологии труда между собой и образуют социальные общности, 

между которыми возникают социальные отношения. Как правило, для 

осуществления социальных отношений, реалии и тенденции развития 
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диктует необходимость изменений. Индивиды взаимодействуют 

отношений необходимо присутствие характерных, объединяющих 

принципов типологии. 

Гносеологические и аксиологические аспекты социальной сферы 

ориентируют на поиски смысла и ценностей, ключевыми среди которых 

выступают предметы и методы, приемы изучения социального 

взаимодействия граждан, в котором важна культуросообразность 

вышесказанных связующих элементов, их потенциал для дальнейшего 

развития и устойчивости к изменениям.
1
 

Реалии времени влияют на то, насколько популярно изучать 

взаимосвязи между экономическим прогрессом и его влиянием на 

социальную сферу. В качестве примера стоит привести изменение 

технологий, быстрорастущую потребность в новых усовершенствованных 

товарах и услугах, удовлетворяющих потребности людей. Все чаще 

поэтому признается факт того, что доверие и социальное взаимодействие 

играют важную роль в поддержке траекторий развития общества. 

В данной ситуации функционирование социального капитала 

изучают как недостающие звенья таких аспектов социальной жизни, 

которые вопреки сложностям измерения, являются важнейшими 

детерминантами существования общественной системы. Подобными 

детерминантами здесь вступают социальные взаимодействия между 

людьми.  

В основе социального капитала кроется влияние общественного 

мнения и нравственных представлений о жизни. Однако социальный 

капитал включает в себя, помимо нравственных отношений, 

эффективность коммуникаций и культуры общения. Он позволяет быстро 

                                                           
1 Лутфуллин, Ю.Р. Современные подходы к управлению изменениями // Ю.Р. Лутфуллин, Э.И, 

Шафеева. – Москва : XV Международная научная конференция «Сорокинские чтения» 

Современное общество в условиях социально-экономической неопределенности сборник 

материалов Электронное издание комплексного распространения Москва – 2021, . – 375-377 с. 
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и рационально координировать работу людей, объединять их и 

мотивировать на достижение общих целей. Высокий уровень накопления 

социального капитала обеспечивает сплочение общества и уменьшает 

социальную напряженность между различными социальными группами.  

Формирование резервов социального капитала во многом зависит от 

ресурсов его формирования. Одним из важнейших «сырьевых» концептов 

социального капитала является толерантность, определяющаяся как 

готовность и желание человека к конструктивному взаимодействию с 

социальными группами или отдельными индивидами. Наличие той или 

иной степени толерантности в обществе или  ее отсутствие интерпретирует 

другой ресурс социального капитала, то есть  социальное доверие.  

Социальное доверие гармонизирует ожидание надежности от других 

людей, не связанное с прогнозированием их управленческого решения в 

определенный момент, то есть мировоззренческие устои, проверяющие 

готовность личности анализировать поведение окружающих как 

заслуживающих доверия в процессе взаимодействия. Существование 

социального капитала напрямую зависит от того, как люди относятся друг 

к другу, насколько эффективно и полезно взаимодействие между ними 

Каждый человек осознанно или случайно решает для себя вопрос о 

стратегии общения и взаимоотношения с партнерами, то есть выбирает 

тактические приемы для взаимодействия. В основе выбора стратегий 

лежит два основных критерия: ориентация на себя и ориентация на 

вложения в социальные контакты. Один из факторов труда – информация, 

негласная особенность, оказывающая влияние на капитал, которая вносит 

и участвует в формировании информационного ресурса. Владение 

большими объемами информации для человека полезно тем, что личность 

имеет много сведений о ситуации и может выбрать соответствующее 

рациональное и обоснованное решение. Информация как ресурс дает 

расширение возможностям человека ведь имеется доступ к общественным 
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благам, пользование определенными благами позволяет повысить 

социальный статус, престижность, властные полномочия человека. В эру 

информационных технологий доступ к информации упрощен в связи с 

масштабностью распространения социальных сетей
2
. 

С одной стороны – социальные сети расширяют доступ к 

информации, с другой – позволяют получить полные и достоверные 

сведения, заняться нетворкингом, ведь в современных условиях 

дистанционной работы многих компаний очень важно быть мобильным и 

сохранять имеющиеся и развивать межличностные контакты как 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий, 

так и при очном участии. При применении социальных сетей и регулярном 

пользовании каждая личность чувствует свою принадлежность к той или 

иной социальной группе, ощущает единство и сплоченность, существует и 

взаимодействует в коллективе, социализируется непрерывно, но данное 

явление может таить в себе различные подводные камни в виде 

последствий за результаты действия, все же ответственность вносит 

коррективы в поведение людей. Нет необходимости отказываться от 

технологий и мыслить консервативно, необходимо шагать в ногу со 

временем и регулярно расширять кругозор, социум и благоприятная 

окружающая обстановка станут способствовать развитию. Для прогресса 

требуется время и формирование компетенций для дальнейшего их 

применения на практике 

Проявление чувства ответственности очень важно для наращивания 

социального капитала и в то же время ответственность как себя, так и за 

других дает парадигму некого «успешного развития отношений» как с 

точки зрения духовно-нравственных ориентиров, так и морали. В условиях 

                                                           
2 Лутфуллин Ю.Р. Формирование и развитие культуры предпринимательства в современных 

условиях трансформации бизнес-технологий. Уфа: Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы, 2021. – 260 
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антиковидных мер сложно представить и спрогнозировать будущие 

результаты, необходима регулярная коррекция прогнозно-аналитической 

деятельности для реализации поставленных целей и успешности 

реализации запланированных мероприятий. 
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