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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социологическое знание играет значительную роль в современной 

интеллектуальной культуре и занимает важное место среди общественных 

наук. По сути своей социология представляет мир в процессе изменений. 

Социология произросла из преобразований западного общественного строя и 

стиля жизни, характерного предыдущим индустриализации столетиям. 

Современная социология – это множество течений и научных школ, 

которые по-разному отвечают на вопрос, что такое социология. Содержание 

еѐ теоретико-прикладного знания определяется этапом развития 

соответствующей социокультурной ситуации эпохи и мировыми 

тенденциями в этой области знания. 

Представленный курс «Социология» вооружает студентов основами 

теоретических и теоретико-прикладных знаний: теориями, концепциями, 

принципами и закономерностями, системой научных понятий и категорий. В 

процессе его изучения четкие очертания приобретает объект и предмет 

науки, что диктуется еѐ современным состоянием.  

Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких 

дисциплин как «Философия», «История», «Культурология», «Психология», 

которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной 

«Социология», они предоставляют обширную теоретическую базу, 

формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют 

теоретический и научно-методологический фундамент последующего 

изучения курса «Социология». 

На базе полученных по осваиваемому курсу знаний и 

сформированных компетенций студенты могут приступать к изучению таких 

дисциплин, как «Педагогика и психология», «Правоведение», «Социальная 

экология» и ряда дисциплин профессиональной подготовки.  

Знания, полученные студентами в результате освоения данной 

дисциплины, будут служить основой для изучения ряда образовательных 

курсов и могут быть реализованы в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Целью изучения курса «Социология» является ознакомление студентов 

с базовыми знаниями науки, актуальными социальными проблемами, 

перспективными направлениями исследования социума.  

Задачи дисциплины: 
- обогатить знания студентов познаниями о современных социальных 

отношениях в их многообразии и сложности; 

- расширить представление студентов о закономерностях развития 

социума; 

- разъяснить студентам специфику социологического исследования 

социума; 

- вооружить будущих молодых специалистов основными научными 

приемами и навыками, которые в дальнейшем могут быть использованы ими 

в своей трудовой деятельности. 
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В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны 

 

знать:  

 - историю становления основных научных школ и направлений 

отечественной и западной социологической мысли; 

 - специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания;  

 - особенности формирования социальной структуры, стратификации.  

 

уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам; 

- анализировать потребности общества, личности и своеобразие 

социогуманитарного знания в решении возникающих межличностных, 

групповых и социальных проблем; 

- фокусировать внимание на актуальных проблемах конкретного 

социума; 

- анализировать тенденции межкультурных отношений. 

 

владеть: 

- различными методами исследования и анализа социальных явлений и 

процессов; 

- понятийным аппаратом современного социологического знания, 

навыками самостоятельной работы с научными источниками; 

- системным анализом социальных явлений и процессов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

по формам 

обучения 

очная 
заочн

ая 

Раздел 1. Социология - наука об обществе  

1 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина  

История становления и развития социологии  

Специфика предмета, объекта познания социологической 

науки  

Уровни и функции социологического знания  

Социология в системе наук  

2 1 

2 

Тема 2. Общество как целостная социальная система  

Общество как система. Целостность общественных процессов 

Основные теории развития общества  

Типология обществ и условия их жизнедеятельности  

Понятие социального изменения 

2 1 

3 

Тема 3. Социальная структура общества  
Социальная структура общества. Условия формирования 

социальной структуры общества. Социальное неравенство. 

Понятие, виды и типы социальной стратификации. 

Социальная дифференциация. Социальные группы 

Социальная мобильность и еѐ трансформация 

2 1 

Раздел 2. Научное исследование в социологии: специфика и виды 

4 

Тема 4. Методика и техника социологических 

исследований 

Этапы и виды социологического исследования 

Программа социологического исследования 

Методы социологических исследований 

Подготовка инструментария социологического исследования 

Типы вопросов и особенности их использования в анкете 

2 1 

Раздел 3. Социальные институты и процессы 

5 

Тема 5. Социальные институты и социальные организации 

Социальный институт: общие представления 

Роль социальных институтов в обществе. Институциализация 

общественной жизни 

Типология и структурные элементы основных институтов 

общества 

Функции и дисфункции социальных институтов 

Социальная организация и еѐ основные черты 

2 – 

6 

Тема 6. Личность в системе социальных связей 

Понятие личности. Социальная структура и идентификация 

личности  

Статус, его виды, статусный набор  

2 – 
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Социальная роль и ролевой набор. Концепции ролевого 

конфликта 

Социализация личности, еѐ этапы и особенности 

Девиантное поведение и его причины Типы девиантного 

поведения.  

Социальная активность личности. 

7 

Тема 7. Социология культуры  

Понятие культуры в социологии 

Теоретические подходы к определению культуры 

Основные элементы культуры 

Типологизация культурных форм 

Функции культуры 

2 – 

8 

Тема 8. Социология молодежи 

О предмете социологии молодежи 

Своеобразие молодежи как социальной группы 

Социальное развитие молодежи 

Досуг подростков и молодежи  

Современная молодежная политика  

2 – 

9 

Тема 9. Экономическая социология  

Понятие и междисциплинарный статус экономической 

социологии 

Задачи и функции экономической социологии 

Приоритетные направления прикладной экономической 

социологии 

Структурно-функциональный анализ экономических 

отношений 

2 – 

Всего часов 18 4 
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИОЛОГИЯ – НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина  

 

1.1 История становления и развития социологии 

 

С древнейших времен человека интересовали не только загадки и 

явления окружающей его природы (разливы рек, землетрясения, извержения 

вулканов, смена времен года или дня и ночи и т.д.), но и проблемы, 

связанные с его собственным существованием среди других людей, что 

послужило основанием возникновения социологии как науки.  

Античные философы впервые обратились к проблеме места человека в 

обществе. Такие работы Платона как «Государство» или «Законы», а также 

«Политика» Аристотеля положили начало изучению отдельных 

общественных институтов, в частности государства, семьи, права. Античная 

мысль дала толчок исследованиям социальной сферы, заложила ряд 

элементов в фундамент основ социологии. 

Эпоху Возрождения по праву можно считать новым этапом в развитии 

социальной мысли. В этот период появляются направленные на изучение 

различных сторон общества новые изыскания, которые можно отнести к 

области социологии. Эразм Роттердамский, Томас Мор, Никколо 

Макиавелли, Мишель Монтень поднимали проблемы человеческих 

отношений в обществе. В результате стала складываться модель общества, 

напоминавшего общину, где порядок и моральные устои регулировались 

волей Бога и традициями. Человек в такой системе мироздания играл весьма 

незначительную роль. 

Позднее деятели эпохи Просвещения в корне изменили взгляд на 

общество и на место в нем человека. Клод Адриан Гельвеций, Дидро, Жан-

Жак Руссо, Вольтер начинают анализировать структуру общества, 

определять истоки развития неравенства, появления неоднородности 

общества, выявлять роль религии в социальных процессах. Создав 

механическую, рациональную модель общества, они выделили отдельного 

человека как независимого субъекта, поведение которого зависит в основном 

от его собственных волевых усилий. 

В этот период итальянский философ Джамбаттиста Вико попытался 

создать основу новой науки об обществе, разработал схему «движения 

наций». Эта попытка осталась тогда единственной. В основном все 

исследования в этой области характеризовались несистематичностью, в связи 

с чем нельзя сказать о возникновении в то время социологии как науки.  

Можно назвать несколько причин отставания в изучении 

общественных явлений, заключавшихся в подходах к изучению социальных 

проблем. 

Во-первых, долгое время считалось, что каждый человек, наделенный 

сознанием, обладает абсолютной свободой в выборе линии поведения, 

профессии, общества. Эта свобода ограничивалась лишь Божественным 

провидением. Согласно этому мнению, человек в любой момент по 



10 

 

собственной прихоти может изменять поведение, общество, в котором он 

живет, законы и обычаи, существующие в государстве устанавливать 

справедливый порядок, если это не расходится с Божественной волей.  

Во-вторых, французские просветители Вольтер, Гольбах, Дидро были 

убеждены в том, что человек обладает не только свободной волей, но и 

разумом и способностью к обучению. Из этого бесспорного обстоятельства 

делался вывод о том, что самое главное – научить людей воспринимать 

милосердие, культуру, справедливость и добродетель, а также дать им 

наилучшую модель устройства общества.  

Такие или подобные им достаточно наивные взгляды на общество и 

человека господствовали в научном мире довольно долго, до тех пор, пока 

усложнение человеческих отношений, создание сложных организаций, 

развитие различных сфер человеческой жизни не выдвинуло вопросов 

практического решения проблем взаимоотношений между людьми и 

социальными общностями, создания действующих организаций, гашения 

возникающих социальных конфликтов и др. Жизнь потребовала научной 

разработки этих насущных проблем.  

Понимание необходимости изучения социальных общностей людей и 

процессов их развития и функционирования появилось сравнительно недавно. 

Толчком к исследованию социальных вопросов послужило развитие 

производства. Используя естественные ресурсы, расширяя таким путем 

сферу производства, люди столкнулись с ограниченностью этих ресурсов, в 

результате чего единственным способом увеличения производительности 

стало рациональное использование рабочей силы, или, другими словами, 

людей, занятых в производстве материальных благ. Если в начале XIX в. 

производители служили дополнением к ресурсам и механизмам, и только 

механизмы надо было изобретать и совершенствовать, то в середине века 

стало очевидным, что сложной техникой могут управлять лишь грамотные, 

заинтересованные в своей деятельности люди. Кроме того, усложнение всех 

сфер жизнедеятельности людей поставило проблемы осуществления 

взаимодействия между ними, управления этими взаимодействиями и 

создания социального порядка в обществе.  

Впервые слово «социология», обозначающее область научного знания 

было введено в научный оборот французским мыслителем Огюстом Контом 

в его работе «Курс позитивной философии» (1842). Как и многие другие 

философы того времени, Огюст Конт находился под воздействием крупных 

успехов в области естественных наук. Поэтому он, рассматривая проблемы 

общества и социального поведения, во-первых, поднял на щит девиз 

«Порядок и прогресс», где порядок понимался по аналогии с физикой как 

симметричность и уравновешенность структурных элементов общества 

(индивидов и групп), а прогресс - как использование знаний об обществе 

прежде всего для решения конкретных проблем, направленных на 

достижение оптимизации человеческих отношений, где, по его мнению, 

наблюдалось отставание от других наук. 

Во-вторых, О. Конт считал, что социология должна рассматривать 

общество как некий обладающий собственной структурой организм, каждый 
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элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для 

общественного блага. Этот организм, по его мнению, действовал в 

соответствии с жестокими законами, подобно закону всемирного тяготения в 

физике. В связи с этим всю социологию О. Конт разделял на социальную 

статику и социальную динамику и допускал применение законов механики к 

изучению общества и его основных элементов. 

Кроме того, говоря о получении знаний об обществе и законах его 

функционирования и развития, О. Конт предполагал, прежде всего, 

необходимость изучения отдельных социальных фактов, их сопоставления и 

проверки, практически полностью отрицая роль общей теории в социологии. 

Вместо теоретических обобщений эмпирических данных и сведения их в 

нечто целое французский мыслитель предполагал лишь первичное 

обобщение и строил картину общества в основном в виде мозаики отдельных 

взаимосвязанных фактов. Такой подход к получению и использованию 

научного знания принято квалифицировать как эмпиризм в социологии. 

Историческая и научная роль Огюста Конта состоит, прежде всего, в 

том, что проблему изучения общества и взаимосвязей внутри него он 

поставил в рамках отдельной наукой, которую назвал социологией. К 

сожалению, О. Конт не смог определить достаточно четко предмет новой 

науки и найти научный метод, позволяющий всесторонне изучать 

закономерности общественного развития.  

Настоящее развитие и признание социология получила в классический 

период своего развития, когда были разработаны и сформулированы 

основные научные концепции и появилась возможность создания 

теоретических основ изучения социальных явлений. Честь фактического 

«открытия» социологии принадлежит трем выдающимся мыслителям, 

жившим и творившим в период с середины XIX и до начала XX в. Это 

немецкие ученые Карл Маркс и Макс Вебер, а также француз Эмиль 

Дюркгейм. Об их творчестве более подробно мы будем говорить в 

последующих темах. 

Подводя итог, можно сказать, что название науки «социология» 

(буквально – «наука об обществе»), столь удачно примененное Огюстом 

Контом, впоследствии было насыщено научным, теоретическим 

содержанием благодаря трудам К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма. 

Именно в результате их усилий социология превратилась в науку, имеющую 

свой предмет, свою теорию и возможности для эмпирических подтверждений 

различных аспектов этой теории. 

 

1.2 Специфика предмета, объекта познания социологической науки 

 

Для того чтобы определить объект и предмет социологии как науки, 

целесообразно предварительно уточнить общие понятия объекта и предмета. 

Под объектом исследования обычно понимают определенную часть 

окружающего нас материального или нематериального мира, реальность, 

существующую независимо от нашего знания о ней. Это могут быть 

физические тела, взаимодействующие друг с другом, живые организмы или 
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человек. Важно то, что все эти объекты окружающей действительности 

существовали до нашего знания и не зависят от него. 

Предмет исследования, напротив, существует только в голове 

исследователя, т.е. полностью зависит от самого знания и является его 

частью. Определяя предмет исследования, мы чисто абстрактно выделяем 

одну или несколько сторон объекта и пытаемся изучить их, учитывая или не 

учитывая влияние других, не выделенных нами сторон. По словам Г. 

Щедровицкого, предмет исследования «может быть выделен как особое 

содержание посредством практических и познавательных действий с 

объектом». Выделение предмета исследования путем абстрагирования от 

других свойств объекта представляет собой необходимый этап в процессе 

научного познания окружающего нас мира. Целостное изучение объекта 

исследования не дает возможности охватить все его свойства и особенности. 

Рано или поздно появляется объективная необходимость сосредоточиться на 

изучении лишь отдельных его сторон. 

Для лучшего понимания существа предмета социологии важно 

представить общество как структуру, т.е. не как простое скопление 

индивидов, случайно взаимодействующих друг с другом, а как целое, 

состоящее из определенным образом расположенных упорядоченных частей, 

взаимодействующих между собой в строго определенных границах. Опыт 

изучения структурно упорядоченных систем в естественных и общественных 

науках показывает, что главное в таком изучении – определить систему 

связей между отдельными частями структуры. 

Одни социологи рассматривают общество как структурированную 

систему, другие – как совокупность взаимодействующих индивидов, одни 

изучают материальные факты, другие – символы. Ткань общественных 

отношений настолько сложна, что практически невозможно в одном 

определении выразить столь широкомасштабный предмет социологии. 

Поэтому приведем некоторые наиболее авторитетные суждения. Согласно 

определению Р. Парка и Э. Берджесса, социологию можно считать наукой, 

которая изучает коллективное поведение. А. Инкелес в свою очередь 

отмечает, что социология изучает системы социальных действий и их 

взаимоотношения и ее объектами являются общества, институты и 

социальные отношения. 

Социология пытается постичь поведение человека, детерминируемое 

прежде всего культурой, бытом, социальной организацией и другими 

подобными факторами. При этом, естественно, в поле зрения исследователя 

попадают различные причинные связи, отношения и зависимости, т.е. 

социальное поведение изучается в динамике. 

Я. Робертсон называет социологию наукой, изучающей человеческое 

общество и социальное поведение. По Д. Дугласу, социология является 

наукой, которая изучает человека и общности и стремится определить их 

характерные черты, особенно на примере современных цивилизаций. 

Хотя социология обращает внимание и на индивида, однако 

центральными объектами ее исследования являются социальные группы и 

группировки, а также социальные процессы. Социология описывает и 
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рассматривает среди прочего модели социальных ценностей, социальных 

изменений, девиантного поведения, религиозного поведения и семейной 

жизни. Социология исследует различия, которые существуют между 

социальными классами, политическими и профессиональными группами и 

другими социальными объединениями. При этом она не интересуется 

собственно межличностными различиями, хотя иногда должна рассматривать 

и их. Дж. Ноббс, Б. Хайн и М. Флемминг выдвинули определение, 

характеризующее социологию как научное и систематическое исследование 

поведения людей, живущих в группах (имеются в виду организованные 

общности). 

Самой малой группой является, как правило, семья, а самой большой – 

нация или государство. Существуют такие группы, как школьный коллектив, 

рабочий коллектив, соседство, село или город. “Социология,– пишет 

В.А. Ядов,– это наука о становлении, развитии и функционировании 

социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, 

социальных структур и институтов. Это наука о социальных изменениях, 

вызываемых активностью социального субъекта – общностей; наука о 

социальных отношениях как механизмах взаимосвязи и взаимодействия 

между многообразными социальными общностями, между личностью и 

общностями; наука о закономерностях социальных действий и массового 

поведения”. 

Г.В. Осипов определяет социологию как науку, которая исследует 

социальную структуру общества, развитие систем и организаций, а также 

взаимодействия внутри общества. Под социальной структурой Осипов 

подразумевает между- и внутриклассовые отношения и систему социальных 

институтов или учреждений, регулирующую эти отношения. 

Согласно Н. Смелзеру, “социология, попросту говоря, это один из 

способов изучения людей... Если кратко, социологию можно определить как 

научное изучение общества и социальных отношений”. 

Э. Гидденс понимает социологию как “науку о социальной жизни 

человека, групп и обществ”. 

П. Сорокин определил социологию как “науку о поведении людей в 

среде себе подобных”.  

Во всех приведенных определениях подчеркивается социальная 

структура, с одной стороны, и социальное поведение (действие) – с другой, 

как предметы социологического исследования. Демографическая, 

экономическая и классовая структура общества, территориальные факторы, 

господствующие этические, моральные и духовные ценности (что в общих 

чертах составляет социальную структуру общества) определяют социальное 

поведение. Социология стремится понимать и объяснять поведение человека 

именно с помощью этих структурных и ситуативных факторов.  

Итак, объектом социологии выступает общество. Детализируя объект 

социологической науки, принято выделять в системе социологического 

познания всю совокупность свойств, связей и отношений, которые 

называются социальными. Под социальными подразумеваются отношения, 
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которые возникают в результате взаимодействия и взаимовлияния людей 

друг на друга как на индивидуальном, так и на межгрупповом уровнях. 

Предметом социологической науки выступает исследование 

отдельных сторон жизнедеятельности общества как социальной системы. 

Можно выделить следующие уровни социологии: 

Итак, выделив предмет социологии, мы можем заключить, что 

социология - это наука об обществе как социальной системе, 

закономерностях его развития, становлении, функционировании и развитии 

различных социальных институтов, особенностях социального поведения 

людей и групп; это наука, изучающая структуры общества, их элементы и 

условия существования, а также социальные процессы, протекающие в этих 

структурах. 

Ключевой категорией социологической науки является категория 

«социальное». С точки зрения Г. В. Осипова, «Социальное – это 

совокупность общественных отношений данного общества, интегрированная 

в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидами или 

группами индивидов в конкретных условиях места и времени. Социальное – 

есть результат совместной деятельности людей различных индивидов, 

проявляющихся в их общении и взаимодействии». 

В процессе исследования социология опирается на определенные 

методы. Методы социологии – правила социального познания, 

технологический принцип изучения всего объекта или отдельных его 

областей. 

Важнейший метод научной социологии: подход к новому социальному 

явлению как элементу общества и через само общество, рассмотрение его как 

части развивающейся социальной системы. 

Социологи используют следующие методы: 

а) субъективный и объективный; 

б) метод статистического анализа; 

в) позитивный (научно-инструментальный); 

г) сравнительный; 

д) исторический; 

е) научного анализа и верификации (подтверждение научных выводов) 

и др. 

 

1.3 Уровни и функции социологического знания 

 

Как и многие другие науки, социология развивалась в двух основных 

направлениях: фундаментальном и прикладном, представляющими собой 

уровни социологического знания. 

Первое направление включает в себя проблемы социально-

философского осмысления наиболее общих вопросов развития и 

функционирования общества и места в нем человеческой личности, 

гносеологические проблемные вопросы социологии, проблемы построения 

структур социальных ассоциаций, построения математических моделей 

социальных общностей и процессов, разработку методов изучения 
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социальных процессов и явлений и т.д. На фундаментальном уровне 

осуществляются взаимосвязи социологии с другими науками и областями 

научного знания: философией, историей, культурологией, политологией, 

антропологией, психологией, экономикой и др. Концепции, выдвигаемые 

социологией на фундаментальном уровне, отличаются высокой степенью 

абстракции; при этом, как правило, не выделяются для изучения такие 

конкретные социальные единицы, как социальная группа или социальный 

процесс. Такой уровень социологического знания принято называть 

общесоциологическим, а теории, возникающие на этом уровне, - 

общесоциологическими. Фундаментальные социологические теории 

возникли из социальной философии и психологии; они основывались на 

наблюдениях, умозаключениях и обобщениях различных сторон 

общественной жизни, которые давали сведения о единых для всех 

социальных структур законах поведения людей. 

Вместе с тем очевидно, что социология как наука должна основываться 

на точных, конкретных данных об отдельных социальных фактах, 

составляющих процесс изменения и структуру общества. Эти данные 

собираются исследователями с помощью набора методов эмпирических 

исследований (опросов, наблюдений, изучения документов, экспериментов). 

Что касается эмпирического уровня, то в социологии это сбор 

многочисленных фактов, сведений, мнений членов социальных групп, 

личностных данных, их последующая обработка, а также обобщение и 

формулирование первичных выводов относительно конкретных явлений 

социальной жизни. Сюда относятся теоретические обобщения, полученные 

методом индукции (умозаключения от частных, единичных случаев к общим 

выводам). Общесоциологические теории и эмпирические исследования 

должны быть неразрывно связаны между собой, так как теоретизирование, не 

подкрепленное знанием конкретных фактов социальной действительности, 

становится бессодержательным, нежизненным. В то же время эмпирические 

исследования, не связанные общетеоретическими выводами, не могут 

объяснить природу большинства социальных явлений. 

По мере возрастания требований к практическому решению 

социальных проблем современного общества возникла настоятельная 

необходимость в изучении и объяснении социальных явлений, происходящих 

в отдельных областях жизнедеятельности людей, в отдельных социальных 

общностях и социальных институтах. Резко возросший уровень 

эмпирических исследований требовал универсального теоретического 

аппарата для объяснения результатов теоретических изысканий. Однако 

фундаментальные исследования в социологии не могли приспособить свой 

теоретический аппарат для изучения таких разных социальных феноменов, 

как семья, государство, отклоняющееся поведение и т.д., в силу 

значительных различий в природе этих объектов исследования. В свою 

очередь фундаментальная наука испытывала значительный дефицит в 

эмпирической информации, так как эмпирические исследования, как 

правило, проводились в узкопрактических, утилитарных целях и трудно было 

связать их в единую систему. В результате произошел разрыв между 
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фундаментальной социологией и эмпирическими исследованиями. В 

практической деятельности это отразилось, с одной стороны, на создании 

спекулятивных, не основанных на достаточно широкой эмпирической базе 

теоретических построений, а с другой - в появлении таких направлений 

получения знания, как позитивизм и эмпиризм, отрицающих необходимость 

общесоциологических, фундаментальных теорий. 

Противостояние фундаментальных и эмпирических исследований в 

значительной степени тормозило развитие социологии, мешало кооперации 

ученых и объединению их усилий. Выход из этого положения был найден в 

результате формирования еще одного уровня социологического знания - 

теорий среднего уровня. Этот научный термин был введен в практическую 

деятельность исследователей американским социологом Робертом 

Мертоном. Теории среднего уровня занимают некоторое промежуточное 

положение между фундаментальными теориями и эмпирическим 

обобщением первичной социологической информации. 

Такие теории призваны обобщать и структурировать эмпирические 

данные в пределах отдельных областей социологического знания, таких, как 

изучение семьи, отклоняющегося поведения, конфликта и т.д. Используя в 

целом идеи и терминологию, заимствованную из фундаментальных 

социологических теорий, теории среднего уровня, тем не менее, формируют 

систему специфических понятий и определений, используемых только в 

данной области социологических исследований. 

Теории среднего уровня, таким образом, относительно самостоятельны 

и вместе с тем тесно связаны как с эмпирическими исследованиями (которые 

поставляют необходимый «сырой» материал для их создания и развития), так 

и с общесоциологическими теоретическими построениями, которые дают 

возможность использовать наиболее общие теоретические разработки, 

модели и методы исследований. Это промежуточное положение теорий 

среднего уровня позволяет им сыграть роль мостика между «высокой» 

теорией и эмпирическими данными в результате исследования конкретных 

явлений и процессов. 

В настоящее время эти теории прочно вошли в научную практику. 

Одновременно они породили достаточно узкую специализацию социологов, 

например появление социологов, которые работают только в области 

социологии семьи или социологии образования, собирают эмпирические 

данные, обобщают их и делают теоретические выводы и модели только в 

пределах этих областей социологического знания. Вместе с тем с введением 

в научную практику теорий среднего уровня повысилась эффективность 

деятельности социологов, занимающихся фундаментальными 

исследованиями, так как они стали получать богатые теоретические 

разработки в отдельных областях социологии и обобщать их, не обращаясь 

постоянно прямо к эмпирическим данным. 

Все теории среднего уровня условно можно разделить на три группы: 

теории социальных институтов (изучающие сложные социальные 

зависимости и отношения), теории социальных общностей 

(рассматривающие структурные единицы общества - от малой группы до 
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социального класса) и теории специализированных социальных процессов 

(изучающие социальные изменения и процессы). В каждой из выделенных 

нами групп содержится большое число теорий среднего уровня, которое 

увеличивается по мере углубления и развития изучения общества, по мере 

развития социологии как науки.  

К числу теорий среднего уровня относятся: 

 социологические концепции, которые разрабатываются на стыках 

наук, – социология права, медицинская социология, экономическая 

социология, социология менеджмента и т. п.; 

 различные отрасли институциональной социологии – особого 

направления, связанного с исследованием устойчивых форм организации и 

регулирования общественной жизни: социология религии, социология 

образования, социология брака и семьи и т. п.; 

 социологические теории среднего уровня, связанные с изучением 

отдельных сфер общественной жизнедеятельности: аграрная социология, 

урбанистическая социология, социология чтения и т. п. 

Социологи, занимающиеся узкими областями исследования, 

разрабатывают специфический понятийный аппарат, проводят эмпирические 

исследования по своей группе проблем, обобщают полученные данные, 

делают теоретические обобщения и, наконец, соединяют эти обобщения в 

теорию в пределах своей узкой области. В результате этой деятельности 

социологи, занимающиеся теориями среднего уровня, находятся в тесном 

контакте с социологами, занимающимися фундаментальными 

исследованиями, поставляя ценные теоретические материалы, которые 

можно рассматривать как составную часть фундаментальных разработок. 

Кроме того, в другого рода систематизации, в зависимости от 

масштаба исследований выделяют макро- и микросоциологию, а также 

социологию среднего уровня (отраслевые социологии): социология города, 

социология управления, социология молодежи, социология образования, 

социология труда и т.д. 

В соответствии со своими задачами социология реализует целый ряд 

функций. Основные из них следующие: теоретико-познавательная, 

прогностическая, управленческая, идеологическая, организационно-

техническая, информационная, гуманистическая, а также функция 

социального планирования и социального контроля. В самом общем виде 

функции социологии можно разделить на теоретико-познавательную, 

практическую (прикладную) и мировоззренческую. 

Теоретико-познавательная функция заключается в накоплении, 

приращении знания об обществе, о его структурных элементах и процессах. 

Значение этой функции социологии растет в связи с ускорением развития 

человеческого общества, о чем уже шла речь выше. Особенно важное 

значение приобретает эта функция в нашей стране, где происходят очень 

глубокие и быстрые преобразования. Только на основе объективных знаний о 

происходящих в нашем обществе изменениях, их характере и 
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направленности, которые может дать социология, мы сможем преодолеть 

нынешний кризис и обеспечить устойчивое развитие страны. 

Добывая объективное научное знание о происходящих социальных 

процессах в стране, социология неизбежно высвечивает те острейшие 

социальные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. 

Хотя многие из нас в определенной мере осознают их существование, но 

научное выявление данных проблем социологией придает им большую 

отчетливость в нашем сознании. В этом проявляется познавательная функция 

социологии. 

Весьма многообразны конкретные проявления практической функции 

социологии. Практическая направленность социологии проявляется, в 

частности, в том, что социология, исследующая общество как целостную 

систему, способна выработать научно обоснованные прогнозы о тенденциях 

развития тех или иных социальных явлений или процессов, что особенно 

важно в переходный период развития общества. 

Социологическое знание, как уже отмечалось выше, базируется во 

многом на эмпирических исследованиях. Осуществляя в ходе эмпирических 

исследований сбор, систематизацию и накопление социологической 

информации, социология выполняет информационную функцию. 

Невозможно в современном обществе осуществлять обоснованное, 

эффективное социальное управление, если принимаемые решения не имеют 

достаточного информационного обеспечения. В противном случае все 

произойдет по известной формуле: «хотели как лучше, а получилось как 

всегда». На основе собранной объективной информации социологи 

вырабатывают предложения и рекомендации для политики и практики. 

К прикладной, то есть имеющей практическое приложение, функции 

социологии можно отнести также такие специфические научно 

обоснованные виды деятельности как социальное обслуживание населения 

(социальная работа), социальное консультирование (службы семьи, телефоны 

доверия и т.п.). Кроме того, практическая направленность социологии 

проявляется в специфических направлениях социальных исследований, 

например, маркетинг, телефон управления персоналом, опросы 

общественного мнения и др. 

Социология, изучающая общество как целостную систему, создавая 

более или менее полную картину социальных отношений и процессов в 

современном мире, формирует у людей систему взглядов на человеческий 

мир и место в нем человека, отношение человека к окружающей его 

социальной действительности и к самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами жизненные позиции людей, их идеалы. В этом проявляется 

мировоззренческая функция социологии. 

И, наконец, последнее: социология объясняет, какие социальные 

условия необходимы для того, чтобы человек стал реализовывать себя в 

качестве субъекта социальной деятельности, смог бы, в конечном итоге, 

полностью реализовать свою собственную сущность. В этом проявляется 

гуманистическая функция социологии. 
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1.4 Социология в системе наук 

 

Выделение предмета исследования у такого крупного и сложного 

объекта изучения, как человеческое общество, стало основой для выделения 

и самостоятельного развития ряда наук. 

В процессе познания люди разрабатывали методы изучения 

социального и естественного мира, с их помощью получали, обосновывали и 

систематизировали знания о мире. Социология – научное исследование 

общества и человеческого поведения – является одной из наук, 

разработанных современной цивилизацией. Чтобы лучше понять место 

социологии среди этих наук, необходимо вначале рассмотреть отдельно 

науки естественные и общественные. 

Естественные науки – это теоретические и академические 

дисциплины, ставящие своей целью понимание, объяснение и 

прогнозирование событий и процессов природной среды. Естественные 

науки подразделяются на специализированные области исследования в 

соответствии со своим предметом, такие, как биология, геология, химия и 

физика. Далее они подразделяются на еще более специализированные 

разделы с более узким содержанием. Биология включает в себя ботанику и 

зоологию, геология – минералогию и геоморфологию, химия изучает 

органические и неорганические вещества, в физике выделяют биофизику и 

квантовую механику. В каждой области исследований рассматривается 

определенный “кусок” природы. 

Люди не ограничились изучением природы. Стараясь получить более 

полное представление о жизни, они создали также области науки, предметом 

которых является социальный мир. Эти общественные науки изучают 

человеческие отношения. Если естественные науки стремятся объективно 

понять мир природы, то науки общественные ставят своей целью объективно 

понять социальный мир. Мир природы включает в себя упорядоченные 

(закономерные) связи, которые не очевидны, но должны обнаруживаться в 

целенаправленных наблюдениях, упорядоченные отношения людей в 

социальном мире тоже не бросаются в глаза, и их приходится выявлять с 

помощью целенаправленных и регулярных наблюдений. 

Науки об обществе в различных аспектах включают в себя 

антропологию, экономику, политологию, психологию, историю и 

социологию. 

В свою очередь антропология делится на культурную и физическую 

антропологию; экономика на макро- и микроэкономику; в политологии 

имеются теоретические и прикладные разделы; психология может быть 

клинической или экспериментальной; история – всемирной и историей 

отдельных стран; объектом изучения социологии являются количественные и 

качественные аспекты общественной жизни. Поскольку нас интересует 

социология, сравним ее с другими общественными науками. 

Политология. Политологи занимаются вопросами политики и 

управления государством. Они изучают то, как люди управляют своим 

обществом, различные формы правления, их структуру и отношение к 
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другим общественным институтам. Особый интерес для политологов 

представляют способы достижения людьми власти в обществе, то, каким 

образом они сохраняют за собой властные позиции, взаимоотношение 

властвующих с подвластными, политические организации, институты, 

движения и поведение избирателей. 

Экономика. Экономическая наука также концентрируется на изучении 

одного социального института. Экономисты занимаются исследованием 

проблем производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг 

в конкретном обществе. 

Антропология. Антропология, родственная социологии дисциплина, 

исследует культуру как образ жизни общества в целом. Преимущественно 

она концентрирует свое внимание на изучении культуры дописьменных, или 

племенных, обществ. В понятие культуры как предмета антропологии 

входят: артефакты группы, например орудия труда, искусство и оружие; 

структура группы, т.е. иерархия и другие модели, которые определяют 

взаимоотношения в обществе; идеи и ценности группы, влияние верований 

на жизнь людей; формы коммуникации в группе, особенно язык. 

Психология. Психологи занимаются исследованием психических 

процессов, связанных с интеллектом, эмоциями, восприятием и памятью. 

Такая отрасль психологии, как социальная психология, изучает социальную 

обусловленность поведения индивидов и групп, т.е. типы поведения в связи с 

социальными нормами, воспитанием, возрастом, жизненным опытом, 

происхождением, а также влияние потребностей, самооценки на 

межличностные, внутригрупповые и межгрупповые отношения. 

История. Историческая наука изучает прошлое человечества во всей 

его конкретности и многообразии, т.е. имеет дело с прошлым поведением и 

уникальными событиями. Она состоит из всемирной (всеобщей) истории и 

истории отдельных стран и народов. Отраслями исторической науки 

являются: историческая география, историография, экономическая история, а 

также археология, палеография, генеалогия, дипломатика, хронология и др. 

В системе других наук, изучающих общество, социология нередко 

выполняет интегрирующую роль. Стремясь синтезировать выкладки 

экономической науки, психологических знаний, исследование 

закономерностей политического развития, культурные феномены, 

особенности влияния религии на общественные процессы и т.д., она 

предпринимает попытки обобщенного анализа социальных процессов и на 

этой базе стремится прогнозировать тенденции общественного развития. 

Таким образом, общество и человек изучаются несколькими группами 

наук, имеющими сходный предмет исследования. Подчеркнем, что 

предметом изучения экономических наук служат процессы производства 

материальных благ, их обмена, распределения и потребления; политические 

науки имеют своим предметом крупные общественные процессы, связанные 

с управлением и функционированием института государства, образованием 

правительств, распределением власти между различными общественными 

группами; предметом изучения исторических наук являются процессы 

изменений, происходящих в различных временных промежутках, и проблем, 
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связанных с происхождением отдельных социальных групп или обществ; 

поведенческие науки (и прежде всего психология и социальная психология) 

выделяют в объекте и изучают различные виды и формы поведения 

личностей, влияние на поведение психики человека и его социального 

окружения. Какое же место среди таких наук занимает социология? Каков ее 

предмет? Как он выделяется из объекта исследования? Попытаемся ответить 

на эти вопросы. 

У социологии много общего с другими общественными науками 

Прежде всего, следует сказать, что объектом социологии, как и 

многих перечисленных выше наук, является общество, рассматриваемое 

как общность индивидов и взаимосвязей между ними. С политологией ее 

объединяет то, что она исследует среди прочего проблемы политических 

отношений и государственного управления. С экономической наукой она 

граничит, затрагивая сферу социального обращения товаров и услуг, но в 

аспекте исследования социальных последствий производства, распределения 

и обмена. Наиболее близкими к социологии науками обычно считают 

антропологию и социальную психологию, что соответствует 

действительности. Специалистам трудно разделить предметы, изучаемые 

этими науками. Как и антропология, социология делает своим предметом 

культуру, верования, традиции, но рассматривает их под особым 

социологическим углом. С психологией ее роднит то, что она исследует 

личность и ее жизнь в группе себе подобных. Что касается социальной 

психологии, то она изучает мысли, чувства и поведение индивида, 

обусловленные существованием и поведением других людей, социальными 

взаимодействиями, влиянием социальных групп. Наконец, в отличие от 

исторической науки, которая изучает только то, что свершилось и вошло в 

историю, социология фокусируется на современности, включает в себя 

социальное планирование и прогнозирование. Безусловно, предмет 

социологии часто совпадает с предметами этих наук, но вместе с тем он 

обладает рядом существенных отличий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение социологии как науки и как учебной дисциплины. 

2. Что выступает объектом и предметом социологической науки? 

3. Основные подходы к характеристике структуры и уровней 

социологического знания. 

4. Ключевые функции социологии. 

5. Методы социологии. 

6. «Социальное» как ключевая категория социологии. 

7. Место социологии в системе общественных наук. 

 

Рекомендованная литература:  

Основная: [4, 6, 7, 9] 

Дополнительная: [13, 14, 17, 24] 

Электронные ресурсы: [1-11] 
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Тема 2. Общество как целостная социальная система  

 

2.1 Общество как система. Целостность общественных процессов 

 

Общество является ключевой категорией социологии. Вся история 

социологической мысли является историей научных подходов и методов 

построения теории общества. Многообразие общества позволяет 

разнопланово оценивать и характеризовать его. Дадим для сравнения 

несколько определений. “Общество – это взаимодействие людей, 

являющихся продуктом социальных, т.е. ориентированных на других людей 

действий” (М. Вебер); “это система отношений между людьми, связующим 

началом которой являются ценности и нормы” (Т. Парсонс), “это 

развивающаяся совокупность отношений между людьми (экономических, 

правовых, политических и др.), складывающихся в процессе их совместной 

деятельности” (К. Маркс). Одной из достаточно удачных современных 

характеристик общества является определение, данное Г. В. Осиповым: 

“Общество понимается как определившаяся в процессе исторического 

развития человечества относительная устойчивая система социальных связей 

и отношений как больших, так и малых групп людей, поддерживаемых силой 

обычая, традиции, закона, социальных институтов и т.д. (гражданское 

общество), основывающаяся на определенном способе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ”. 

При всех различиях в определении общества необходимо подчеркнуть, 

что общим является системный анализ, когда общество рассматривают как 

целостную социальную систему элементов, находящихся в тесной 

взаимосвязи. Главными элементами этой системы являются люди, их связи, 

характер и способы взаимодействия, отношения между ними.  

Общество – это совокупность исторически сложившихся способов 

взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их 

всесторонняя зависимость друг от друга, регулируемая законом, обычаями, 

социальными институтами.  

Основные признаки общества:  

1. Оно не является частью какой-либо более крупной системы 

(автономность и самодостаточность общества).  

2. Браки заключаются между представителями данного объединения.  

3. Оно пополняется преимущественно за счет детей тех людей, которые 

уже являются признанными представителями объединения 

(самовоспроизводство).  

4. Объединение имеет территорию, которую считает собственной.  

5. У него собственное название и собственная история.  

6. Оно обладает собственной системой управления.  

7. Объединение существует дольше средней продолжительности жизни 

отдельного индивида (целостность и устойчивость).  

8. Его сплачивает общая система ценностей, обычаев, традиций, 

нравов, которую называют культурой.  
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Чаще всего понятие общество понимается в двух значениях: узком и 

широком.  

В узком смысле - это отдельно взятое общество, рассматриваемое в 

единстве его территориальных границ (страна) и политического устройства 

(государство). В широком смысле - это мировое сообщество или мировая 

система, подразумевающая все человечество как целое.  

Кроме общества существуют еще и такие понятия как «страна» и 

«государство». Государство представляет собой искусственный 

политический конструкт - институт, призванный управлять этими 

взаимодействиями, политическая организация страны, подразумевающая 

определенный тип власти, наличие аппарата управления.  

Страна - территория, имеющая определенные границы и 

пользующаяся государственным суверенитетом.  

Системный подход трактует общество как самообеспечивающуюся 

систему. Система – это предмет, явление или процесс, состоящий из 

качественно определенной совокупности элементов, которые находятся во 

взаимных связях и отношениях, образуют единое целое. Основные 

характеристики системы:  

 целостность;  

 устойчивость, т.е. сохранение своей структурно-функциональной 

организации при изменении внешней среды;  

 самодостаточность и саморазвитие;  

 открытость, т.е. взаимосвязь с внешней средой;  

 вариативность (возможны разные варианты развития в определенных 

границах);  

 компенсаторность (если какой-то элемент не выполняет свои 

функции на должном уровне, то ему находится замена);  

 многоуровневость.  

Специфика социальной системы состоит в том, что она складывается 

на базе той или иной общности людей (социальная группа, социальная 

организация, общество), а ее элементами являются люди, чье поведение 

детерминируется определенными социальными позициями (статусами), 

которые они занимают и конкретными социальными функциями, которые 

они выполняют, социальными нормами и ценностями, принятыми в данной 

социальной системе, а также их различными индивидуальными качествами.  

Общество как социальная система - это такой социальный организм, 

который функционирует и развивается по своим собственным законам, 

обладает качествами, которых нет ни у одного из образующих его элементов 

в отдельности.  

Составными элементами общества являются: 

 1) социальные связи и отношения;  

2) социальные действия и взаимодействия;  

3) социальные ценности и нормы.  

Основные уровни общества:  

 микроуровень (уровень отдельно взятого индивида);  
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 мезоуровень (уровень социальных групп и социальных институтов); 

 макроуровень (уровень общества в целом); 

 мир-система или глобальный уровень.  

В марксистской социологии, в которой выявляется детерминистская 

(причинно- следственная) связь социальных явлений и процессов, их 

субординация, общество включает в себя четыре основные сферы - 

экономическую, социальную, политическую и духовную (идеологическую). 

Каждая из предыдущих подсистем оказывает определяющее влияние на 

последующие и испытывает обратное воздействие. Каждая из этих наиболее 

общих социальных систем занимает определенное место в социетальной 

системе и выполняет (хорошо, плохо или вовсе не выполняет) строго 

очерченные функции. В свою очередь, каждая из наиболее общих систем 

включает в свою структуру в качестве элементов бесконечное множество 

социальных систем менее общего порядка (семья, трудовой коллектив и т.д.).  

Постоянное воспроизведение способов взаимосвязи и взаимодействия 

компонентов, а следовательно, сохранения целостности и устойчивости 

общества обеспечивается путем выполнения обществом определенных 

функций. Т. Парсонс определяет основные функции, без которых система как 

таковая существовать не может:  

 способность к адаптации (обеспечивается экономической 

подсистемой общества);  

 целедостижения (политической подсистемой);  

 интеграции (правовыми институтами и обычаями);  

 воспроизводство структуры (системой верований, моралью и 

органами социализации). Чем последовательнее осуществляется 

функциональное разделение деятельности на уровне институтов и 

социальных ролей, тем стабильнее сама социальная система. 

 

2.2 Основные теории развития общества 

 

В связи с важностью объяснения, на основании каких причин и 

факторов меняется общество в процессе развития, в социологии и других 

науках были сформулированы основные теории развития общества. Они 

могут быть в основном сведены к следующим теориям. 

Концепция эволюционного развития (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 

Ф. Теннис и др.) рассматривает исторический процесс как длительный, 

многоэтапный процесс эволюции Космоса, планетарной системы, Земли. 

Ядром эволюционизма, по Г. Спенсеру, является процесс дифференциации, 

которая предполагает специализацию, разделение функций между частыми и 

отбор наиболее устойчивых структурных подразделений. Пределом всех 

эволюционных процессов оказывается состояние динамического равновесия, 

обладающего инерцией самосохранения и способностью адаптации к новым 

условиям. 

Другой распространенной теорией, объясняющей причины социальных 

изменений в обществе, является теория революционного преобразования 
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общества (К. Маркс и Ф. Энгельс). Эта теория основана на формационном 

подходе при анализе исторических процессов. Согласно этой теории 

человечество в своем развитии проходит пять основных стадий: 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 

и коммунистическую. 

Ряд социальных аналитиков в настоящее время предпочитают 

использовать 3-стадийную схему общественной эволюции, выделяя в 

качестве ключевых доиндустриальный, индустриальный и 

постиндустриальный этапы развития общества. 

Кроме этих теорий, которые основываются на теории прогресса, 

существуют теории, отрицающие возможность прогрессивного развития. 

Одной из таких распространенных теорий является теория культурно-

исторических типов. Основоположником теории культурно-исторических 

типов является русский социолог Н.Я. Данилевский. Он подразделял все 

народы на “исторические” и “неисторические”. “Неисторические народы” – 

это этнографический материал, тупиковые ветви в развитии общества. Они 

не в состоянии решить свою судьбу, выработать формы своей 

государственности, выработать свои культурно-исторические типы. 

Право выработки своеобразно-культурно-исторических типов 

принадлежит “историческим” народам. По Данилевскому их 13 типов 

(самобытных цивилизаций): египетский, китайский, ассиро-вавилонский, 

древнесемитский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, 

новосемитический (аравийский), романо-германский, перуанский. Каждый из 

этих типов различается сочетанием четырех основополагающих элементов: 

религии, политики, культуры, общественно-экономического положения. 

В западной социологии идеи Н. Я. Данилевского о культурно-

исторических типах развили немецкий ученый О. Шпенглер и английский 

историк А. Тойнби. 

В настоящее время все большее распространение получает теория 

глобализации социальных и культурных процессов. Распространению этой 

теории во многом способствовал основатель “Римского клуба”  А. Печчеи. 

Важно усвоить также смысл следующего важного понятия: 

детерминизм. Применительно к социологии он означает, что все 

социальные явления, происходящие в обществе, находятся во всеобщей 

зависимости и взаимообусловленности. 

Детерминистский подход дополняется в социологии 

функционалистским (наиболее яркий представитель – Т. Парсонс), который 

считает, что общество базируется, прежде всего, на основе функциональной 

зависимости (т.е. согласованно действующие люди в обществе существуют 

благодаря необходимости выполнять определенный набор функций). 

Критики детерминизма и функционализма считали, что эти теории не 

дают объяснения, как во всех масштабных социальных процессах, в 

действиях больших социальных групп выделить значение и роль 

индивидуального, как объяснить социальное через индивидуальное. 

Основная идея теории индивидуализма (Д. Хоманс, Дж. Линд, 

Г. Блумер и др.) сводится к следующему тезису: всякое социальное явление 
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(вся общественная жизнь) может быть объяснено через совокупность 

индивидуальных действий. Поэтому задача социологии состоит, прежде 

всего, в объяснении, что такое индивидуальное действие и что такое 

совокупность индивидуальных действий. 

Теория индивидуализма утверждает, что схема социального действия 

включает в себя: 

1. Действующее лицо, т.е. индивида или группу. 

2. Вовлеченность в ситуацию, которая характеризуется определенной 

долей принуждения. 

3. Стремление к какой-либо цели через действия. 

4. Использование ресурсов для достижения какой-либо цели. 

5. Более или менее четко обозначенное поведение. 

 

2.3 Типология обществ и условия их жизнедеятельности 

 

Важным при рассмотрении теории общества является типология 

обществ. Критерием типологии общества служат особенности его 

социальной структуры и, в частности, число уровней управления и степень 

социального расслоения (простые общества, сложные общества). Кроме того, 

следующим критерием деления обществ являются различные формы 

хозяйственной деятельности, способ добывания средств существования 

(протообщество, аграрное общество, индустриальное, постиндустриальное, 

информационное общество). 

По критерию господствующих в них общественных связей и 

отношений общества также могут делиться на традиционные и современные. 

Общество находится в состоянии постоянных социальных изменений, 

которые рассматриваются как переход социальных систем, общностей, 

институтов и организаций из одного состояния в другое. На основании этих 

изменений происходит социальное развитие, как необратимое, направленное 

изменение социальных систем, общностей, институтов и организаций. 

Сравнительный анализ различных типов человеческих обществ, 

различающихся по уровню своего развития, целесообразно проводить, 

сопоставляя между собою типовые параметры, схожие для разных стран и 

народов, находящихся на одном и том же уровне социального развития, и 

отличающиеся своим содержанием для обществ на разных уровнях развития. 

Таких параметров восемь: 1) характер общественного устройства; 2) характер 

участия членов общества в управлении его делами; 3) господствующий 

характер экономических отношений; 4) общий характер организационно-

технологического уровня; 5) структура занятости; 6) характер поселений; 

(7) уровень и масштабы образования; (8) характер и уровень развития 

научных знаний. 

Примитивное общество, в соответствии с обозначенными восемью 

параметрами, можно описать следующим образом. Господствующим типом 

социальной конструкции здесь является трайбализм – родоплеменное 

устройство. Большинство членов общества принимают непосредственное 

участие в управлении, но хаотичным, неупорядоченным образом. 
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«Экономика» (для примитивного общества это понятие весьма условно) 

зиждется на натуральном хозяйстве; господствует общинная собственность 

на средства производства; наблюдается случайный характер отношений 

товарного обмена. Для этих обществ характерны примитивная обработка 

орудий промысла (собирательства, охоты, рыболовства), а также 

элементарное половозрастное разделение труда, поскольку большинство 

членов общины занято одним и тем же промыслом. Местом обитания членов 

примитивных обществ являются небольшие временные поселения (стоянки, 

становища). Систематизации накопленных знаний не происходит, и передача 

их последующим поколениям осуществляется изустно и в индивидуальном 

порядке. 

Традиционное общество в сравнении с примитивным претерпевает 

серьезные социальные изменения. Основным типом социальной конструкции 

здесь становится на начальных стадиях слабо централизованное государство, 

которое по мере развития приобретает все более отчетливо выраженные 

тенденции к абсолютизму. Политика здесь – дело узкого слоя элиты, и 

абсолютное большинство членов общества отстранено от участия в 

управлении. В фундаменте экономической жизни лежит частная 

собственность на средства производства. В традиционных обществах 

наблюдается преобладание экономики пропитания. Здесь все более 

последовательно нарастает разнообразие орудий труда, однако главным 

образом – на основе мускульной энергии человека и животных. Основной 

организационно-хозяйственной единицей выступает семья. В городских 

поселениях отмечается все большее развитие ремесленного и сервисного 

секторов, однако абсолютное большинство населения занято в аграрном 

секторе. Это большинство проживает в сельской местности. Города 

приобретают все большее влияние как центры политической, промышленной 

и духовной жизни. Образование, как и политика, является уделом тонкого 

слоя элиты. Наука и производство представляют собою автономные, слабо 

связанные сферы жизнедеятельности общества. 

Индустриальное общество в ходе процесса индустриализации 

приобретает, по характеристике Р. Арона, следующие типовые черты. 

Основным типом общественного устройства становятся национальные 

государства с четко очерченными территориальными границами; эти 

государства формируются вокруг общих форм экономики, языка и культуры. 

Предоставляется всеобщее избирательное право населению, вследствие чего 

наблюдается последовательная институционализация политической 

деятельности вокруг массовых партий. Экономика приобретает все более 

отчетливо выраженные рыночные отношения, что означает практически 

полную коммерциализацию производства и исчезновение экономики 

пропитания. Стержневой основой экономики становится частная 

собственность на капитал. Технологической доминантой выступает 

господство машинного производства. Следует отметить падение доли 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, и возрастание 

доли промышленного пролетариата. Производство реорганизуется на 

фабричной основе. Важной приметой индустриализации является 
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урбанизация общества. Усиление действия закона перемены труда ведет к 

росту массовой грамотности. С самого начала индустриальной революции в 

нарастающих темпах имеет место приложение науки ко всем сферам жизни, 

особенно к индустриальному производству, а также последовательная 

рационализация всей социальной жизни. 

Развитие информационной революции приводит к постепенному 

формированию постиндустриального общества. Судя по тенденциям, 

наблюдающимся сегодня в наиболее продвинутых социумах, оно будет 

обладать следующими характеристиками. Важнейшим социальным 

изменением в системе социального конструирования следует считать 

усиление прозрачности национальных границ и влияния наднациональных 

сообществ. Для экономической жизни все более характерно возрастание роли 

информации и обладания ею, усиление значения интеллектуальной 

собственности, появление электронных денег и превращение информации в 

основное средство обмена. В технологической сфере все более важное 

значение приобретает развитие «высоких технологий», а также 

автоматизация и компьютеризация производственных процессов. Следует 

отметить отчетливо выраженную тенденцию падения доли работников, 

занятых в индустрии, с одновременным увеличением доли занятых в 

информационном и особенно – в сервисном секторах. Индустриальная 

урбанизация сменяется тенденцией к субурбанизации. Проявлением кризиса 

социальных институтов образования служит осознание проблемы 

функциональной неграмотности. Наука становится непосредственно 

производительной сферой. 

Выделяют следующие условия жизнедеятельности общества: 

естественные и исторические (силы природы действуют стихийно, человек 

сам творит свою историю, основой его деятельности является стремление к 

удовлетворению материальных и духовных потребностей); географическая 

среда (сырьевые ресурсы, объективные законы социологии, воздействие 

человека на окружающую среду и т.д.); демографические факторы 

(народонаселение, численность и качество населения); механика, технология, 

наука; экономические отношения (тот или иной способ, каким люди 

определенного общества производят средства к жизни и обменивают между 

собой на продукты вследствие разделения труда). 

 

2.4 Понятие социального изменения 

 

Социальные изменения - это переход социальных систем, общностей, 

институтов и организаций из одного состояния в другое. Социальные 

изменения подразумевают не любые изменения, происходящие в какой-либо 

сфере (экономической, политической, духовной), а изменения социальных 

систем, социальной стратификации, социальных общностей, социальных 

процессов, институтов, организаций, их взаимодействий.  

Понятие “социальное изменение” конкретизируется понятием 

развития. Понятие «социальное развитие» обозначает определенный вид 

социальных изменений, имеющих направленность в сторону улучшения, 
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усложнения, усовершенствования. Изменения могут осуществляться на 

следующих уровнях:  

1. На уровне личности и межличностных отношений (изменения 

модального типа личности, либерализация половой морали).  

2. На уровне организаций и институтов (изменение функций и типов 

семьи, целей образования).  

3. На уровне малых и больших социальных групп (появление 

фермеров, предпринимателей).  

4. На социетальном и глобальном уровнях (экономическое развитие 

одних стран, застой и кризис в других).  

Виды социальных изменений в зависимости от типа социальных связей: 

1. Структурные социальные изменения - изменения, касающиеся 

структур различных социальных образований (изменения в структуре семьи, 

общества).  

2. Процессуальные - изменения, затрагивающие социальные процессы 

(изменения в миграционных процессах, в стратификации общества).  

3. Функциональные - изменения, касающиеся функций различных 

социальных систем, институтов, организаций (изменения в функциях семьи, 

образования, законодательной и исполнительной власти).  

4. Мотивационные - изменения в сфере мотиваций индивидуальной и 

коллективной деятельности (изменения мотивации студентов).  

Все эти изменения тесно связаны между собой: изменения одного вида 

с необходимостью влекут за собой изменения других видов.  

Также выделяют такие типы социальных изменений как:  

1. Эволюционные (постепенные, медленные, плавные, количественные 

преобразования объектов) и революционные (относительно быстрые, 

коренные, качественные) изменения;  

2. Прогрессивные (движение вперед) и регрессивные (откат назад);  

3. Имитационные (копирование существующих форм социальной 

жизни) и инновационные (создание новых форм социальной жизни).  

Если наличие социальных изменений в социальных системах 

признается всеми социологами, то по поводу факторов социальных 

изменений высказываются различные мнения.  

1. На вопрос, откуда поступает импульс для социальных изменений, 

имеются два ответа: 1) представители экзогенных теорий (географическое 

направление) полагают, что социальные изменения порождаются внешними 

факторами: климатом, ландшафтом и т.д.; 2) большинство социологов 

являются сторонниками эндогенных факторов развития, т.е. полагают, что 

причины социальных изменений надо искать в самом обществе.  

Так, представители конфликтного подхода движущей силой развития 

общества видят социальные противоречия и конфликты, которые присущи 

любому социальному строю. Марксистская социология в качестве главной 

движущей силы общества видит единство и борьбу противоположностей, 

которая происходит во всех сферах. В экономической – противоречие между 

производительными силами и производственными отношениями, в 

социально-политической -– борьба классов, в духовной – борьба идеологий. 
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2. Относительно роли объективных и субъективных факторов в 

социальных изменений высказываются две точки зрения:  

1) сторонники субъективизма в качестве основной причины 

социальных изменений рассматривают сознательную деятельность индивида 

или группы людей, на первый план выдвигается индивидуальное сознание; 

 2) сторонники объективизма полагают, что в обществе действуют 

объективные законы, не зависимые от воли и сознания людей.  

3. На вопрос, носят ли социальные изменения причинно обусловленный 

или случайный характер, также предлагается два ответа:  

1) марксистский детерминизм подчеркивает причинную 

обусловленность всех социальных явлений; это означает, что каждая из 

подсистем, входящих в общество, существует не сама по себе, а находится в 

причинно-следственной зависимости от других сфер, все подсистемы 

зависимы от экономической подсистемы;  

2) социальный дарвинизм считает, что социальные изменения 

совершаются благодаря случайным вариациям и природному отбору.  

4. На вопрос о том, какие причины порождают социальные изменения, 

предлагаются следующие ответы:  

а) социокультурные теории первопричиной социальных изменений 

считают изменения, происходящие в социокультурной сфере – 

мировоззрениях, религии, сознании социальных групп, общества в целом. 

Такие изменения определяют облик всего общества.  

б) социально-экономические теории главную причину видят в 

экономике, производственных отношениях.  

в) индустриально-технологические теории полагают, что социальные 

изменения производны от технологических изменений.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию “общество”. 

2. В чем состоит системный подход к анализу общества? 

3. Принцип детерминизма общественного развития. 

4. Как рассматривается общество с позиций функционализма и 

индивидуализма? 

5. Типологизация обществ. Что Вы можете об этом сказать? 

6. Концепции эволюционного и революционного развития общества. 

7. Теория культурно-исторических типов. 

8. Влияние процессов глобализации на социологические теории 

общественного развития. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [2, 3, 7, 10] 

Дополнительная: [25, 26] 

Электронные ресурсы:[1-11] 
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Тема 3. Социальная структура общества  

 

3.1 Социальная структура общества. Условия формирования 

социальной структуры общества 

 

В характеристике общества важная роль принадлежит такому понятию, 

как социальная структура. Общество напоминает сложный механизм, 

составленный из многих сотен и даже тысяч деталей. Каждая из них имеет 

свои размеры, выполняет лишь свойственные ей функции. Все эти детали - а 

это разные социальные общности и группы - играют неодинаковую роль в 

общественной жизни. 

Проблема строения общества как социальной системы всегда была 

одной из центральных в социологии. Так, еще О. Конт, очерчивая предмет 

исследования своей социальной статики определил, что она - это социальная  

анатомия, изучающая строение социального организма, который состоит из 

большого количества социальных элементов. 

Что же является составляющими общества как социальной системы? 

индивидами, образует с ними различные социальные группы и социальные 

общности, что тоже является составляющими общества Строение же любой 

социальной системы, в том числе и общества, дополняют социальные 

группы, социальные отношения и социальные институты Таким образом, 

можно дать следующее определение социальной структуре общества. 

Социальная структура общества - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой социальных групп, 

общностей и институтов, связанных между собой относительно постоянными 

отношениями. Или: социальная структура общества – это совокупность 

связей и отношений, в которые вступают социальные группы и общности 

людей по поводу условий их жизнедеятельности. В основе этой структуры 

лежит общественное разделение труда и отношение собственности на 

средства производства. 
Социальная структура общества состоит из классов, городского и 

сельского населения, представителей умственного и физического труда, 

социально-демографических групп, национальных общностей и т.д. 

Итак, социальная структура общества представляет собой строение 

этой социальной системы, определяет характер взаимосвязей и 

взаимоотношений между ее составными частями. 

Сущность социальной структуры общества наиболее полно 

выражается в ее общих чертах, к которым можно отнести: 

• многообразие социальных элементов, образующих социальную 

структуру общества (социальный институт, социальная группа, социальная 

общность и др.); 

• разная степень влияния каждого составного элемента социальной 

структуры общества на социальные процессы и явления, отличие их 

социальных ролей; 

• наличие относительно стабильных связей между составными 

элементами социальной структуры общества, взаимозависимость последних. 
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Это означает, что ни один элемент социальной структуры не может 

существовать в сообществе автономно. В любом случае он соединен 

социальными связями с другими структурными подразделениями общества. 

В этом случае интересна история о Робинзона Крузо, который даже 

оказавшись н а необитаемом острове, находился в тесной связи с обществом 

(пользовался вещами, изготовили другие люди, занимался теми же видами 

занятий, и в Англии - обустраивал собственный дом, выращивал 

сельскохозяйственные культуры, молился Господу т.д.); 

Средоточие элементов, что обеспечивает целостность социальной 

структуры, то есть одни и те же социальные субъекты могут быть частями 

различных составляющих единиц общества. Например, одна и та же 

личность может быть включена в разные социальные группы и общности; 

Многофункциональность и стабильность - каждый элемент социальной 

структуры общества выполняет свои специфические функции, которые 

являются отличными от ролей других социальных элементов, и предполагает 

значительную количество социальных функций общества  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что основными 

составляющими элементами общества являются социальные общности, 

поскольку их влияние на социальные процессы больше чем участие 

отдельной личности. Что касается социальных организаций и социальных 

институтов, то они формируются в результате деятельности и 

взаимодействия социальных общностей и групп, является поход ими от них. 

Важным элементом социальной структуры общества являются также 

социальные группы. 

Ряд современных социологов, в частности, В. Городяненко, наоборот, 

считают ведущим элементом социальной структуры общества социальные 

институты - экономика, политика, наука, образование, семья, поскольку 

именно они хранят и поддерживают существующие в обществе социальные 

связи и отношения. 

Таким образом, социальная структура общества имеет два основных 

компонента: наличие составных элементов и социальных связей, 

возникающих между этими элементами. 

Большинство современных социологов в структуре общества выделяет 

ряд отдельных подструктур, которые и являются основными составляющими 

элементами общества. Однако эти подструктуры являются лишь 

относительно независимыми между собой так как и все социальные 

элементы - составляющие общества - связаны между собой относительно 

стабильными социальными связями подструктур общества базируются на 

основных формах социальных совместно т, действующих в обществе, и это 

также наводит на мысль, что ведущими составными элементами социальной 

структуры общества являются именно социальные сообщества. 

Итак, основными подструктурами (элементами) общества 

являются: 

• социально-этническая структура; 

• социально-демографическая структура; 

• социально-профессиональная структура; 
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• социально-классовая структура; 

• социально-территориальная структура. 

Каждая из названных подструктур характеризуется прежде тем, что 

включает в свой состав соответствующие общности. С другой стороны, 

каждая подструктура имеет все те же составные части, признаки и 

характеристики, и социальная структура общества в целом. 

Все элементы в социальных подструктур так же связаны между собой 

стабильно действующими социальными связями и отношениями. Следует 

напомнить, что отношения между всеми субъектами социальной жизни 

основаны на определенных ценностях и правилах поведения (социальные 

нормы), характерные для данного типа общества и отличают его от других. 

Поэтому следует заметить, что социальные нормы, собственно как и 

социальный контроль, являются опорой для социальной структуры общества, 

поскольку они влияют на характер социальных связей и отношений, 

действующих в социальной структуре общества Важно также за отметить, 

что на связи и отношения между составляющими социальной структуры 

общества влияют также и социальные статусы и роли, речь о которых пойдет 

далее, поэтому и они являются основой социальной структуры общества. 

Сложность построения социальной структуры заключается еще и в том, 

что в обществе есть отношения социального равенства и неравенства. 

Типичный пример - рядовой служащий или студент приравниваются законом 

РФ своими конституционными правами к Президенту России, ведь 

Конституция нашего государства предполагает равенство граждан. Вместе с 

тем, совершенно ясно, что с правами и льготами эти категории граждан 

значительно отличаются между собой Социальные роли и статусы, 

социальное равенство и неравенство - вопрос, который является предметом 

рассмотрения следующих подразделений данной темы. 

 

3.2 Понятие социальной стратификации. Социальное неравенство 

 

Важно также проанализировать такое понятие, как социальная 

стратификация.  

Социальная стратификация - это совокупность расположенных в 

вертикальном порядке социальных слоев (с лат. - слой и - делаю). Это 

система социальной дифференциации, которая состоит из совокупности 

различных социальных слоев. Критериями расслоения являются: уровень 

дохода, образования, престиж профессии, объем властных полномочий и т.д. 

Автором термина является американский ученый, бывший житель 

России, П. Сорокин. Понятие «стратификация» он заимствовал из 

геологии. В этой науке этим термином обозначают горизонтальное залегание 

различных слоев геологических пород. 

Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) родился на 

Вологодчине, в семье русского ювелира и крестьянки коме. Окончил 

Петербургский университет, магистр права.  В 1919 г. основал 

социологический факультет и стал его первым деканом. В 1922 г. вместе с 

группой ученых и политических деятелей был выслан Лениным из России. В 
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1923 работает в США в университете Миннесоты, а в 1930 г. основывает 

социологический факультет в Гарвардском университете, приглашает на 

работу Р. Мертона и Т. Парсонса. Именно в 30-60-х годов - пик научного 

творчества ученого. Всемирную славу ему приносит четырехтомный 

монография «Социальная и культурная динамика» (1937-1941). 

Если социальная структура возникает по поводу общественного 

разделения труда, то социальная стратификация, т.е. иерархия социальных 

групп - по поводу общественного распределения результатов труда 

(социальных благ). 

Социальные отношения в любом обществе характеризуются как 

неравные. Социальное неравенство – это условия, при которых люди имеют 

неравный доступ к таким социальным благам как деньги, власть и престиж. 

Различия между людьми, обусловленные их физиологическими и 

психическими особенностями, называются естественными. Естественные 

различия могут стать основой для появления неравных отношений между 

индивидами. Сильные принуждают слабых, которые одерживают победу над 

простаками. Неравенство, вытекающее из естественных различий, является 

первой формой неравенства. Однако главной чертой общества является 

социальное неравенство, неразрывно связанное с социальными различиями. 

Теории социального неравенства подразделяются на два 

принципиальных направления: функционалистский и конфликтологический 

(марксистский). 

Функционалисты, в традициях Эмиля Дюркгейма, выводят социальное 

неравенство с разделения труда: механического (природного, 

половозрастного) и органического (возникает вследствие обучения и 

профессиональной специализации). 

Для нормального функционирования общества необходимо 

оптимальное сочетание всех видов деятельности, но некоторые из них, с 

точки зрения общества важнее, чем другие, поэтому в обществе всегда 

должны быть специальные механизмы, для поощрения тех людей, которые 

выполняют важные функции, например, из-за неравномерности в оплате 

труда, предоставления определенных привилегий и т.п.. 

Конфликтологи подчеркивают доминирующую роль в системе 

общественного воспроизводства дифференциальных (таких, которые 

распределяют общество на слои) отношений собственности и власти. От 

того, кто получает контроль над значимыми общественными ресурсами, а 

также на каких условиях - зависит характер формирования элит и характер 

распределения социального капитала. 

Последователи Карла Маркса, например, главным источником 

социального неравенства считают частную собственность на средства 

производства, которая порождает социальное расслоение общества, его 

разделение на антагонистические классы. Преувеличение роли этого фактора 

побудило К. Маркса и его последователей к идее, что с ликвидацией частной 

собственности на средства производства удастся избавиться социального 

неравенства. 
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3.3 Виды и типы социальной стратификации 

 

В социологии обычно выделяют три базисных вида стратификации 

(экономическую, политическую, профессиональную), а также небазисные 

виды стратификации (культурно-речевая, возрастная и т.д.). 

Экономическое расслоение характеризуется показателями дохода и 

богатства. Доход - количество денежных поступлений индивида или семьи за 

определенный период времени (месяц, год). Сюда входят заработная плата, 

пенсия, пособия, гонорары и т.д. Доходы обычно тратятся на поддержание 

жизни, но могут накапливаться и превращаться в богатство. Доход 

измеряется в денежных единицах, которые получает отдельный индивид 

(индивидуальный доход) или семья (семейный доход) в течение 

определенного периода времени. 

Политическая стратификация характеризуется объемом власти. Власть 

- способность осуществлять свою волю, определять и контролировать 

деятельность других людей с помощью различных средств (право, насилие, 

авторитет и т.д.). Таким образом, объем власти измеряется, в первую 

очередь, количеством людей, на которых распространяется властное 

решение. 

Профессиональная стратификация измеряется уровнем образования и 

престижем профессии. Образование - это совокупность знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения (измеряется числом лет 

обучения) и качеством полученных знаний, навыков и умений. Образование 

так же, как доход и власть, является объективной единицей измерения 

стратификации общества. Однако важно учитывать также субъективную 

оценку социальной структуры, ведь процесс стратификации тесно увязан с 

формированием системы ценностей, на основе которой формируется 

«нормативная шкала оценивания». Так, каждый человек, исходя из своих 

убеждений и пристрастий, по-разному оценивают существующие в обществе 

профессии, статусы и т.п. При этом оценка осуществляется по многим 

признакам (место жительства, тип досуга и т.д.). 

Престиж профессии - это коллективная (общественная) оценка 

значимости, привлекательности определенного рода занятий. Престиж - это 

уважение статуса, сложившееся в общественном мнении. Как правило, он 

измеряется в баллах (от 1 до 100). Так, профессия врача или юриста во всех 

обществах пользуется уважением в общественном мнении, а профессия 

дворника, например, имеет наименьшее статусное уважение. В США 

наиболее престижные профессии - врач, юрист, ученый (профессор 

университета) и т. п. Средний уровень престижности - менеджер, инженер, 

мелкий собственник и т.п. Низкий уровень престижности - сварщик, 

водитель, сантехник, сельскохозяйственный рабочий, дворник и т.п. 

В социологии известны четыре главных исторически сложившихся 

типа стратификации – рабство, касты, сословия и классы. Первые три 

характеризуют закрытые общества, а последний тип – открытые. Закрытым 

является такое общество, где социальные перемещения из низших страт в 

высшие либо полностью запрещены, либо существенно ограничены. 
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Открытым называется общество, где перемещения из одной страны в другую 

никак официально не ограничены. 

Рабство - форма, при которой один человек выступает собственностью 

другого; рабы составляют низкий слой общества, который лишен всех прав и 

свобод. 

Каста - социальная страта, членством в которой человек обязан 

исключительно своим рождением. Между кастами существуют практически 

непреодолимые барьеры: человек не может изменить касту в которой она 

родилась, разрешаются и браки между представителями разных 

каст. Классическим примером кастовой организации общества является 

Индия. Хотя в 1949 г. в Индии провозглашена политическую борьбу с 

кастовостью, в этой стране и сегодня существует 4 основные касты и 5000 

неосновных. Особо устойчивым кастовый строй есть на юге, в бедных 

регионах, а также в селах. Однако индустриализация и урбанизация 

разрушают кастовую систему, так как трудно придерживаться кастовых 

разграничений в переполненном незнакомыми людьми городе. Пережитки 

кастового строя существуют также в Индонезии, Японии и других 

странах. Своеобразной кастовостью отмечался режим апартеида в Южно-

Африканской Республике: в этой стране белые, черные и «цветные» (азиаты) 

не имели права вместе жить, учиться, работать, отдыхать. Место в обществе 

определялось принадлежностью к определенной расовой группы.Уи994 г. 

апартеид был ликвидирован, но пережитки его будут существовать еще не 

одно поколение. 

Сословие - социальная группа, обладающая определенными правами и 

обязанностями, закрепленными обычаем или законом, передаются по 

наследству. Во времена феодализма в Европе существовали, например, такие 

привилегированные сословия: дворянство и духовенство; 

непривилегированной - так называемое третье сословие, который состоял из 

ремесленников и купцов, а также зависимые крестьяне. Переход из одного 

состояния в другое был очень сложный, практически невозможно, хотя 

отдельные исключения случались крайне редко. Скажем, простой казак 

Алексей Розум, волею судьбы, будучи фаворитом императрицы Елизаветы, 

стал русским вельможей, графом, а его брат Кирилл - гетманом Украины. 

Классы (в широком смысле) - социальные страты в современном 

обществе. Это открытая система, поскольку, в отличие от предыдущих 

исторических типов социального расслоения, решающую роль здесь играют 

личные усилия индивида, а не его социальное происхождение. Хотя для того, 

чтобы перейти из одной страты в другую также приходиться преодолевать 

определенные социальные барьеры. Так, сыну миллионера всегда легче 

достичь вершин общественной иерархии. Скажем, среди 700 самых богатых 

людей мира, по подсчетам журнала «Форбс», - 12 Рокфеллеров и 9 Мэллоун, 

хотя богатейший сегодня человек в мире - Билл Гейтс - отнюдь не был сыном 

миллионера. 
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3.4 Социальная дифференциация. Социальные группы 
 

Под социальной группой понимают любую совокупность людей, 

выделенных по социально значимым критериям: пол, возраст, 

национальность, расовая принадлежность, место жительства, профессия, 

уровень дохода, образование и некоторые другие. 

Социальная группа – это своеобразный посредник между отдельным 

человеком и обществом в целом, а также среда, в которой проистекают 

коллективные процессы. 

На планете проживают около 7 млрд человек, а количество 

социальных групп, по оценкам специалистов, доходит до 8–10 млрд. Это 

возможно благодаря тому, что один индивид может состоять в 5–6 группах. 

Не только общество, но и отдельный человек живет по законам 

группы. Ученые доказали, что многие особенности человека: способность к 

абстрактному мышлению, речь, самодисциплина и нравственность – 

возникли результате групповой деятельности. В группе рождаются нормы, 

правила, обычаи, традиции, ритуалы, церемонии – иными словами, 

закладывается фундамент социальной жизни. Сегодня человек не мыслит 

себя вне группы: он – член семьи, ученического класса, молодежной тусовки, 

производственной бригады, спортивной команды. Принадлежность к группе 

обеспечивает индивиду возможность социальной самоидентификации и 

активного взаимодействия с другими людьми.  

Классификация социальных групп 

1. В зависимости от того, в какой мере объективная принадлежность 

индивида к данной группе предполагает субъективное осознание этой 

принадлежности, различаются номинальные группы, реальные группы и 

агрегаты. 

Номинальные группы – социальные категории, искусственно 

выделенные с целью статистического анализа структуры населения 

(например, пассажиры пригородных поездов, семьи, проживающие в 

отдельных или коммунальных квартирах и т. д.). Межличностные отношения 

в номинальных группах практически не опосредствованы никакой 

деятельностью. 

Реальные группы называются так потому, что принадлежность 

индивидов к этим группам определяется по признакам, важным с точки 

зрения социальной идентификации личности. К числу этих признаков 

относятся: пол (мужчины и женщины); уровень дохода (богатые, бедные и 

зажиточные люди); национальность (русские, американцы, эвенки, турки и 

т. д.); возраст (дети, подростки, молодежь, взрослые, старики); семейное 

положение (холостые, женатые, разведенные, вдовые); профессия (водители, 

учителя, военнослужащие и т. д.); место жительства (горожане, сельские 

жители). У представителей одной и той же реальной группы схожие 

стереотипы поведения, образ жизни, ценностные ориентации. 

На границе между номинальными и реальными группами 

находятся агрегаты – совокупности людей, выделенные на основе 

поведенческих признаков. Они сочетают в себе черты реальных и 
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номинальных групп. К ним относятся аудиторные группы, некоторые 

разновидности толпы. 

2. В зависимости от размера выделяются большие, средние и малые 

социальные группы. Большие социальные группы – это совокупности людей, 

существующие в масштабе всего общества: классы, социальные слои, 

профессиональные группы, этнические сообщества (нации, народности), 

возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т. д. К средним 

группам относятся производственные объединения работников предприятий, 

территориальные общности (жители одной деревни, города, района и 

пр.). Малые группы – небольшие по численности совокупности людей, 

объединенных общими целями, интересами, ценностям, нормами и 

правилами поведения. Сюда относятся такие группы, как семья, дружеские 

компании, соседские общности. 

Социальная организация – общность людей, искусственно 

сконструированная с какой-либо легитимной целью (например, производство 

товаров или оказание платных услуг) при помощи 

институционализированных механизмов подчинения (власть и подчинение, 

вознаграждение и наказание). Примерами социальных организаций могут 

служить промышленные предприятия, фермерские хозяйства, банки, школы, 

больницы и т. д. Социальные организации могут быть очень крупными 

(сотни тысяч человек), крупными (десятки тысяч), средними (от нескольких 

тысяч до нескольких сотен), мелкими (от ста человек до нескольких человек). 

Социальные организации – промежуточный между большими и малыми 

социальными группами тип объединения людей. 

Социальная общность – совокупность индивидов, характеризующаяся 

относительной целостностью, выступающая как самостоятельный субъект 

исторического и социального действия и поведения и выполняющая ту или 

иную деятельность. 

Виды социальных общностей: 

1. социально-классовые общности (классы, социальные слои); 

2. социально-демографические общности (мужчины, женщины, дети, 

родители, семьи и др.); 

3. этносоциальные общности (нации, народности, племена, 

национальные и этнографические группы); 

4. социально-территориальные общности (город, деревня, регион); 

5. социально-профессиональные общности. 

Этносоциальные общности называют также кровнородственными. К 

ним относятся кланы, племена, народности, нации, семьи, роды. 

Семья – наименьшая кровнородственная группа людей, связанных 

единством происхождения (бабушка, дедушка, отец, мать, дети). Несколько 

семей, вступивших в союз, образуют род. Роды объединялись в кланы. Клан 

– группа кровных родственников, носящих имя предполагаемого предка. 

Клан сохранял общую собственность на землю. 

Племя – более высокая форма социальной организации, охватывающая 

большое число родов и кланов. Племена обладают собственным языком или 

диалектом, территорией, формальной организацией (вождь, племенной 
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совет). Численность племен доходила до десятков тысяч человек. В ходе 

культурного и экономического развития племена преобразовывались в 

народности, а те – на высших стадиях развития – в нации. 

Народ – этническая общность, занимающая на лестнице общественного 

развития место между племенами и нацией. Народности возникают в эпоху 

рабовладения и представляют собой языковые, территориальные, 

экономические и культурные общности. Народы более многочисленны, чем 

племена, и далеко не все их представители состоят между собой в 

кровнородственных связях. 

Нация – автономная, не ограниченная территориальными рамками 

политическая общность. Представители одной нации уже не имеют общего 

предка и общего происхождения. У них не обязательно должен быть общий 

язык, религия, но зато есть общая история и культура. Нации возникают в 

период преодоления феодальной разобщенности и зарождения капитализма, 

когда складываются классы, внутренний рынок и единый хозяйственный 

уклад, появляется литература, искусство. Нации более многочисленны, чем 

народности, и насчитывают десятки и сотни миллионов людей. 

Национально-патриотические и национально-освободительные движения, 

межнациональная рознь, войны и конфликты возникают как признак того, 

что нация сформировалась и борется за свой суверенитет. 
 

3.5. Социальная мобильность и еѐ трансформация  
 

С понятием социальная стратификация связана другая значимая 

категория в социологии: социальная мобильность, которая означает 

переход людей из одних социальных групп и слоев (страт) в другие, это 

изменение индивидом или группой своей социальной позиции в социальном 

пространстве. В научный оборот понятие было введено П. Сорокиным в 

1927 г. Он выделил два основных типа мобильности: горизонтальную и 

вертикальную. При разработке теории социальной мобильности П. Сорокин 

определял вертикальную мобильность как «отношения, которые возникают 

при перемещении индивида из одного социального пласта в другой»; 

горизонтальной мобильностью он считал «переход индивида или 

социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную 

на одном и том же уровне». Восходящая и нисходящая означают не что иное 

как «социальный подъем и социальный спуск». 

Обратимся к современным трактовкам этих понятий. 

Вертикальная мобильность предполагает совокупность социальных 

перемещений, которая сопровождается повышением или понижением 

социального статуса индивида. В зависимости от направления перемещения 

различают восходящую вертикальную мобильность (социальный подъем) 

и нисходящую мобильность (социальное падение). 

Горизонтальная мобильность - это переход индивида от одной 

социальной позиции к другой, находящейся на одном и том же уровне. 

Примером может служить перемещение из одного гражданства в другое, из 

одной профессии в другую, имеющую в обществе сходный статус. К 
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разновидностям горизонтальной мобильности часто относят мобильность 

географическую, которая подразумевает перемещение из одного места в 

другое при сохранении имеющегося статуса (переезд на другое место 

жительства, туризм и т.п.). Если при переезде меняется социальный статус, 

то географическая мобильность превращается в миграцию. 

Существуют следующие виды миграции по: 

 характеру – трудовая и по политическим мотивам: 

 продолжительности – временная (сезонная) и постоянная; 

 территории – внутренняя и международная: 

 статусу – легальная и нелегальная. 

По видам мобильности социологи выделяют межпоколенную и 

внутрипоколенную. Межпоколенная мобильность предполагает характер 

изменений социального статуса между поколениями и позволяет определить, 

насколько дети поднимаются или, наоборот, опускаются по социальной 

лестнице по сравнению со своими родителями. Внутрипоколенная 

мобильность связана с социальной карьерой, означающей изменение статуса 

в рамках одного поколения. 

В соответствии с изменением индивидом своей социальной позиции в 

обществе выделяют две формы мобильности: групповую и 

индивидуальную. Групповая мобильность имеет место в случае, когда 

перемещения совершаются коллективно, и целые классы, социальные слои 

изменяют свой статус. Чаще всего это случается в периоды кардинальных 

изменений в обществе, например социальных революций, гражданских или 

межгосударственных войн, военных переворотов, смены политических 

режимов и т.п. Индивидуальная мобильность означает социальное 

перемещение конкретного человека и связана, прежде всего, с достигаемыми 

статусами, в то время как групповая – с предписанными, аскриптивными. 

Каналами социальной мобильности могут выступать: школа, 

образование в целом, семья, профессиональные организации, армия, 

политические партии и организации, церковь. Эти социальные институты 

служат механизмами отбора и селекции индивидов, поставляя их в нужный 

социальный слой. Безусловно, в современном обществе особое значение 

приобретает образование, институты которого выполняют функцию 

своеобразного «социального лифта», обеспечивающего вертикальную 

мобильность. Причем в условиях перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному (информационному), где решающим фактором 

экономического и социального развития становятся научные знания и 

информация, роль образования существенно возрастает . 

В то же время следует отметить, что процессы социальной 

мобильности могут сопровождаться маргинализацией и люмпенизацией 

общества. Под маргинальностью понимается промежуточное, «пограничное» 

состояние социального субъекта. Маргинал (от лат. marginalis - находящийся 

на краю) при переходе из одной социальной группы в другую сохраняет 

прежнюю систему ценностей, связей, привычек и не может усвоить новые 

(мигранты, безработные). В целом маргиналы как бы утрачивают свою 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kanaly-socialnoy-mobilnosti.html
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социальную идентичность и потому испытывают большое психологическое 

напряжение. Люмпен (от нем. Lumpen - лохмотья), пытаясь в процессе 

социальной мобильности перейти из старой группы в новую, оказывается 

вообще вне группы, разрывает социальные связи и со временем теряет 

основные человеческие качества – способность к труду и потребность в нем 

(нищие, бомжи, деклассированные элементы). В настоящее время процессы 

маргинализации и люмпенизации получили заметное распространение в 

российском обществе, а это может привести к его дестабилизации. 

Для количественной оценки процессов социальной мобильности 

обычно используют показатели скорости и интенсивности мобильности. 

П. Сорокин определял скорость мобильности как вертикальную социальную 

дистанцию или число страт – экономических, профессиональных, 

политических, которые проходит индивид в его движении вверх или вниз за 

определенный промежуток времени. Под интенсивностью мобильности 

понимается число индивидов, меняющих свои позиции в вертикальном или 

горизонтальном направлении за определенный промежуток времени. 

 Соединив показатели скорости и интенсивности мобильности, мы 

получим совокупный индекс мобильности, который может быть рассчитан 

для экономической, профессиональной или политической области 

деятельности. Он также позволяет определять и сравнивать процессы 

мобильности, происходящие в разных обществах. Таким образом, процессы 

социальной мобильности могут принимать различные формы и даже носить 

противоречивый характер. Но вместе с тем для сложного общества 

свободное перемещение индивидов в социальном пространстве – 

единственный путь развития, в противном случае его могут ожидать 

социальное напряжение и конфликты во всех сферах общественной жизни. В 

целом социальная мобильность является важным инструментом анализа 

динамики общества, изменения его социальных параметров. 

Исследование социальной мобильности в условиях кардинальных 

трансформаций в российском обществе является одной из актуальных задач 

отечественной социологической науки. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Каковы условия формирования социальной структуры общества? 

3. Назовите и обоснуйте критерии социальной стратификации. 

4. Исторические типы социальной стратификации. 

5. Что означает социальная дифференциация? 

6. Перечислите известные вам социальные группы. 

7. Социальная мобильность и ее виды. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [3, 4, 6, 7] 

Дополнительная: [16, 20] 

Электронные ресурсы: [1-11] 
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РАЗДЕЛ 2. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИОЛОГИИ: 

СПЕЦИФИКА И ВИДЫ 

 

Тема 4.Методика и техника социологических исследований 

 

4.1  Этапы и виды социологического исследования 

Социологическое исследование – это процесс, состоящий из логически 

последовательных методологических, методических и организационно-

технических процедур, связанных единой целью – получение достоверных 

данных об изучаемом явлении для последующего практического 

применения. 

Социология, в отличие от других наук об обществе, активно использует 

эмпирические методы: анкетные опросы, интервью, наблюдение, 

эксперимент, анализ статистических данных и документов.  

Различают три основных вида социологического исследования: 

разведывательное (зондажное, пилотажное), описательное и 

аналитическое. 

Разведывательное исследование – это самый простой вид 

социологического анализа, позволяющий решать ограниченные задачи. По 

сути при использовании данного типа идет испытание инструментария 

(методических документов): анкеты, опросного листа, карточек, изучения 

документов и др. 

Программа такого исследования упрощена, как и инструментарий. 

Обследуемые совокупности невелики – от 20 до 100 человек. 

Разведывательное исследование, как правило, предваряет глубокое 

изучение проблемы. В ходе него уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы 

и их формулировка. 

Описательное исследование – это более сложный вид социологического 

анализа. С его помощью изучают эмпирическую информацию, дающую 

относительно целостное представление об изучаемом социальном явлении. 

Объект анализа – большая социальная группа, например, трудовой 

коллектив большого предприятия. 

В описательном исследовании может быть применен один или несколько 

способов сбора эмпирических данных. Сочетание методов повышает 

достоверность и полноту информации, позволяет сделать более глубокие 

выводы и обосновать рекомендации. 

Самый серьезный вид социологического исследования – аналитическое 

исследование. Оно не только описывает элементы изучаемого явления или 

процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в его основе. В нем 

изучается совокупность многих факторов, обосновывающих то или иное 

явление. Аналитические исследования, как правило, завершают 

разведывательное и описательное, в ходе которых собирались сведения, 

дающие предварительное представление об определенных элементах 

изучаемого социального явления или процесса. 

В социологическом исследовании можно выделить три основных этапа: 

1) разработка программы и приемов исследования; 
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2) проведение эмпирического исследования; 

3) обработка и анализ данных, формирование выводов, составление 

отчета. 

Все указанные этапы чрезвычайно важны и требуют особого внимания. 

Первый этап будет подробно рассмотрен в следующей лекции. Второй этап 

зависит от выбранного типа социологического исследования и методик. 

Поэтому остановимся подробнее на рассмотрении этапа составления отчета о 

социологическом исследовании. 

Итоги анализа полученной в ходе эмпирического исследования 

информации отражаются, как правило, в отчете, который содержит в себе 

данные, интересующие заказчика. Структура отчета по итогам исследования 

чаще всего соответствует логике операционализации основных понятий, но 

социолог, готовя этот документ, идет путем дедукции, постепенно сводя 

социологические данные в показатели. Число разделов в отчете обычно 

соответствует числу гипотез, сформулированных в программе исследования. 

Первоначально дается отчет по главной гипотезе. 

Как правило, первый раздел отчета содержит краткое обоснование 

актуальности изучаемой социальной проблемы, характеристику параметров 

исследования (выборка, методы сбора информации, количество участников, 

сроки проведения и т. д.). Во втором разделе дается характеристика объекта 

исследования по социально-демографическим признакам (пол, возраст, 

социальное положение и др.). Последующие разделы включают в себя поиск 

ответов на выдвинутые в программе гипотезы. 

Разделы отчета при необходимости могут быть разбиты на параграфы. 

Каждый параграф целесообразно завершать выводами. Заключение отчета 

лучше представить в виде практических рекомендаций, базирующихся на 

общих выводах. Отчет может быть изложен на 30–40 или 200–300 страницах. 

Это зависит от объема материала, целей и задач исследования. 

Приложение к отчету содержит методологические и методические 

документы исследования: программу, план, инструментарий, инструкции и 

т. д. Кроме того, в приложение чаще всего выносят таблицы, графики, 

индивидуальные мнения, ответы на открытые вопросы, которые не вошли в 

отчет. Это может быть использовано при проведении последующих 

программ исследования. 

 

4.2  Программа социологического исследования 

 

Программа социологического исследования – это один из важнейших 

социологических документов, в котором содержатся методологические, 

методические и процедурные основы исследования социального объекта. 

Программу социологического исследования можно рассматривать как 

теорию и методологию конкретного исследования отдельного эмпирического 

объекта или явления, которое представляет собой теоретико-

методологическую основу процедур всех этапов исследования, сбора, 

обработки и анализа информации. 
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Она выполняет три функции: методологическую, методическую и 

организационную. 

Методологическая функция программы позволяет четко определить 

изучаемую проблематику, сформировать цели и задачи исследования, 

определить и провести предварительный анализ объекта и предмета 

исследования, установить отношение данного исследования к ранее 

выполненным или параллельно выполняемым по данной проблематике 

исследованиям. 

Методическая функция программы позволяет разработать общий 

логический план исследования, на основе которого осуществляется цикл 

исследования: теория – факты – теория. 

Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы 

разделения обязанностей между членами исследовательского коллектива, 

позволяет обеспечить эффективную динамику исследовательского процесса. 

Программа социологических исследований как научный документ 

должна отвечать ряду необходимых требований. В ней отражается 

определенная последовательность, поэтапность социологического 

исследования. Каждый этап – относительно самостоятельная часть 

познавательного процесса – характеризуется специфическими задачами, 

решение которых связано общей целью исследования. Все составляющие 

части программы логически связаны, подчинены общему смыслу поиска. 

Принцип строгой поэтапности выдвигает особые требования к структуре и 

содержанию программы. 

Программа социологического исследования состоит из двух основных 

частей: методологической и процедурной. В идеальном варианте программа 

содержит следующие разделы: постановка проблемы, цели и задачи 

исследования, объект и предмет исследования, интерпретация основных 

понятий, методы исследования, план исследования. 

Соотношение проблемы и проблемной ситуации зависит от вида 

исследования, от масштабности и глубины социологического изучения 

объекта. Определение объекта эмпирического исследования предполагает 

получение пространственно-временных и качественно-количественных 

показателей. В реально существующем объекте выделяется какое-либо 

свойство, определяющееся как его сторона, которая обусловлена характером 

проблемы, тем самым обозначается предмет исследования. Предмет означает 

границы, в которых конкретный объект изучается в данном случае. Далее 

необходимо поставить цели и задачи исследования. 

Цель ориентируется на конечный результат. Цели могут быть 

теоретическими и прикладными. Теоретическая – дать описание или 

объяснение социальной программы. Реализация теоретической цели ведет к 

приращению научного знания. Прикладные цели направлены на разработку 

практических рекомендаций для дальнейшего научного развития. 

Задачи – отдельные части, шаги исследования, которые способствуют 

достижению цели. Постановка задач означает в некоторой степени план 

действий по достижению поставленной цели. Задачи формулируют вопросы, 

на которые должны быть получены ответы для реализации цели. Задачи 
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могут быть основные и частные. Основные являются средством решения 

главных вопросов исследования. Частные – для проверки побочных гипотез, 

решения каких-то методических вопросов. 

С целью использования единого понятийного аппарата в программе 

социологического исследования определяются основные понятия, их 

эмпирическая интерпретация и операционализация, в ходе которых 

осуществляется обнаружение элементов основного понятия по строго 

заданным критериям, которые отражают качественные стороны предметы 

исследования. 

Весь процесс логического анализа сводится к переводу теоретических, 

абстрактных понятий к операционным, при помощи которых составляется 

инструментарий для сбора эмпирических данных. 

Предварительный системный анализ объекта – это моделирование 

исследуемой проблемы, расчленение ее на элементы, детализация 

проблемной ситуации. Это позволяет более четко представить предмет 

исследования. 

Важное место в разработке программы исследования занимает 

формулирование гипотез, которые конкретизирует собой его главный 

методологический инструмент. 

Гипотеза – это вероятностное предположение о причинах явления, 

взаимосвязях между изучаемыми социальными явлениями, структуре 

изучаемой проблемы, возможных подходах к решению социальных проблем. 

Гипотеза дает направление исследования, влияет на выбор методов 

исследования и формулировку вопросов. 

Исследование должно подтвердить, отвергнуть или подкорректировать 

гипотезу. 

Можно выделить несколько типов гипотез: 

1) основные и выводные; 

2) основные и неосновные; 

3) первичные и вторичные; 

4) описательные (предположение о свойствах объектов, о характере связи 

между отдельными элементами) и объяснительные (предположение о 

степени тесноты связей и причинно-следственных зависимостях в изучаемых 

социальных процессах и явлениях). 

Основные требования к формулировке гипотез.  

Гипотеза: 

1) не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической 

интерпретации, иначе она непроверяема; 

2) не должна противоречить ранее установленным научным фактам; 

3) должна быть проста; 

4) должна быть проверяема при данном уровне теоретических знаний, 

методологической оснащенности и практических возможностей 

исследования. 

Основная трудность формулирования гипотез заключается в 

необходимости соответствия их целям и задачам исследования, которые 

содержат ясные и точные понятия. 
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Процедурная часть программы социологического исследования включает 

методику и технику исследования, т. е. описание способа сбора, обработки и 

анализа информации социологического исследования. 

Эмпирические исследования проводятся на выборочной совокупности. 

Тип и способ определения выборки напрямую зависит от вида 

исследования, его целей и гипотез. 

Главное требование, предъявляемое к выборкам в аналитическом 

исследовании, т. е. – репрезентативность: способность выборочной 

совокупности представить основные характеристики генеральной. 

Выборочный метод основан на двух принципах: взаимосвязи и 

взаимообусловленности качественных характеристик объекта и исследования 

и на правомерности выводов в целом при рассмотрении его части, которая по 

своей структуре является микромоделью целого, т. е. генеральной 

совокупности. 

В зависимости от специфики объекта осуществляется выбор методов 

сбора социологической информации. Описание методов сбора информации 

предполагает обоснование выбранных методов, фиксацию основных 

элементов инструментария и технических приемов работы с ними. Описание 

способов обработки информации предполагает указание, каким образом это 

будет производиться с использованием прикладных компьютерных 

программ. 

После составления программы исследования начинается организация 

полевого исследования. 

Программа социологического исследования – документ, который 

организует и направляет в определенной последовательности 

исследовательскую деятельность, намечая пути ее осуществления. 

Подготовка программы социологического исследования требует высокой 

квалификации и затрат времени. От качества программы во многом зависит 

успех эмпирического социологического исследования. 

 

4.3 Методы социологических исследований 

 

Метод – основной способ сбора, обработки или анализа данных. Техника 

– совокупность специальных приемов для эффективного использования того 

или иного метода.  

Методика – понятие, которым обозначим совокупность технических 

приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их 

последовательность и взаимосвязь.  

Процедура – последовательность всех операций, общая система действий 

и способ организации исследования. 

В качестве основных методов, используемых в социальных 

эмпирических исследованиях, можно выделить следующие. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной 

действительности, в процессе которого исследователь получает знания 

относительно внешних сторон, состояний и отношений объектов, которые 

изучаются. Формы и приемы фиксации данных наблюдения могут быть 



47 

 

различными: бланк или дневник наблюдения, фото-, кино– или телеаппарат и 

другие технические средства. Особенность наблюдения как метода сбора 

информации – возможность анализировать разносторонние впечатления об 

исследуемом объекте. 

Существует возможность фиксации характера поведения, мимики, 

жестов, выражения эмоций. Выделяют два основных типа наблюдения: 

включенное и невключенное. 

Если поведение людей изучается социологом как участником группы, то 

он проводит включенное наблюдение. Если социолог изучает поведение со 

стороны, то он проводит невключенное наблюдение. 

Главным объектом наблюдения выступает как поведение отдельных 

людей и социальных групп, так и условия их деятельности. 

Эксперимент – метод, цель которого состоит в проверке тех или иных 

гипотез, результаты которых имеют прямой выход на практику. 

Логика его проведения состоит в том, чтобы при помощи выбора 

некоторой экспериментальной группы (групп) и помещения ее в необычную 

экспериментальную ситуацию (под воздействием определенного фактора) 

проследить направление, величину и устойчивость изменений интересующих 

исследователя характеристик. 

Различают эксперименты полевые и лабораторные, линейные и 

параллельные. При отборе участников эксперимента применяют методы 

попарного отбора или структурной идентификации, а также случайного 

отбора. 

Планирование и логика эксперимента включают следующие процедуры: 

1) выбор объекта, используемого в качестве экспериментальной и 

контрольной групп; 

2) выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков; 

3) определение условий эксперимента и создание экспериментальной 

ситуации; 

4) формулирование гипотез и определение задач; 

5) выбор индикаторов и способа контроля протекания эксперимента. 

Анализ документов – один из широко применяемых и эффективных 

методов сбора первичной информации. 

Цель исследования заключается в поиске индикаторов, указывающих на 

наличие в документе темы, значимой для анализа, и раскрывающих 

содержание текстовой информации. Изучение документов позволяет выявить 

тенденцию и динамику изменений и развития определенных явлений и 

процессов. 

Источником социологической информации выступают обычно текстовые 

сообщения, содержащиеся в протоколах, докладах, резолюциях, решениях, 

публикациях, письмах и т. п. 

Особую роль выполняет социальная статистическая информация, которая 

в большинстве случаев используется для характеристик и конкретно-

исторического развития изучаемого явления или процесса. 

Важной особенностью информации является агрегированный характер, 

что означает соотнесенность с некоторой группой как целым. 
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Отбор источников информации зависит от программы исследования, при 

этом могут применяться методы конкретного или случайного отбора. 

Различают: 

1) внешний анализ документов, при котором изучаются обстоятельства 

возникновения документов; их исторический и социальный контекст; 

2) внутренний анализ, в ходе которого изучается содержание документа, 

всего того, о чем свидетельствует текст источника, и тех объективных 

процессов и явлений, о которых сообщает документ. 

Изучение документов проводится качественным (традиционным) или 

формализованным качественно-количественным анализом (контент-

анализом). 

Опрос – метод сбора социологической информации – предусматривает: 

1) устное или письменное обращение исследователя к определенной 

совокупности людей (респондентов) с вопросами, содержание которых 

представляет изучаемую проблему на уровне эмпирических индикаторов; 

2) регистрацию и статистическую обработку полученных ответов, их 

теоретическую интерпретацию. 

В каждом случае опрос предполагает обращение непосредственно к 

участнику и нацелен на те стороны процесса, которые мало поддаются или не 

поддаются вообще прямому наблюдению. Данный метод социологического 

исследования является наиболее востребованным и распространенным. 

При подготовке и проведении социологического опроса выделяют три 

основных этапа. 

На первом этапе определяются теоретические предпосылки опроса: 

1) цели и задачи; 

2) проблема; 

3) объект и предмет; 

4) операционное определение исходных теоретических понятий, 

нахождение эмпирических индикаторов. 

В ходе второго этапа обосновывается выборка, определяется: 

1) генеральная совокупность (те слои и группы населения, на которые 

предполагается распространить полученные результаты опроса); 

2) правила поиска и отбора респондентов на последней ступени выборки. 

На третьем этапе обосновывается опросный лист (вопросник): 

1) содержательная репрезентация проблемы исследования в 

формулировке вопросов, предназначенных респондентам; 

2) обоснование вопросника относительно возможностей опрашиваемой 

совокупности как источника искомой информации; 

3) стандартизация требований и инструкций для анкетеров и 

интервьюеров по организации и ведению опроса, установлению контакта с 

респондентом, регистрации ответов; 

4) обеспечение предварительных условий для обработки результатов на 

ЭВМ; 

5) обеспечение организационных требований к опросу. 

Основными видами опроса в зависимости от письменной или устной 

формы общения с респондентами являются анкетирование и интервью. В их 
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основе лежит совокупность вопросов, которые предлагаются респондентам и 

ответы, на которые составляют массив первичных данных. Вопросы 

респондентам задаются посредством анкеты или опросного листа. 

Интервью – целенаправленная беседа, цель которой – получить ответы 

на вопросы, предусмотренные программой исследования. Преимущества 

интервью перед анкетным опросом: возможность учесть уровень культуры 

опрашиваемого, его отношение к теме опроса и отдельным проблемам, 

выражаемое интонационно, гибко менять формулировки вопросов с учетом 

личности опрашиваемого и содержания предшествующих ответов, ставить 

необходимые дополнительные вопросы. 

Несмотря на некоторую гибкость, интервью проводится в соответствии с 

определенной программой и планом исследования, в которых фиксируются 

все основные вопросы и варианты дополнительных вопросов. 

Можно выделить следующие типы интервью: 

1) по содержанию (документальное, интервью мнений); 

2) по технике проведения (свободное и стандартизированное); 

3) по процедуре проведения (интенсивное, фокусированное). 

Анкетные опросы классифицируют по содержанию и конструкции 

задаваемых вопросов. Различают открытые вопросы, когда респонденты 

высказываются в свободной форме. В закрытом опросном листе все 

варианты ответов заранее предусмотрены. Полузакрытые анкеты 

комбинируют обе процедуры. 

В зависимости от источника (носителя) первичной информации 

различаются опросы массовые и специализированные. В массовом опросе 

основным источником информации выступают представители различных 

социальных групп, деятельность которых непосредственно связана с 

предметом анализа. Участников массовых опросов принято называть 

респондентами. 

В специализированных опросах главный источник информации – 

компетентные лица, чьи профессиональные или теоретические знания, 

жизненный опыт позволяют делать авторитетные заключения. 

Участниками таких опросов являются эксперты, способные дать 

взвешенную оценку по интересующим исследователя вопросам. 

Отсюда еще одно широко распространенное в социологии название 

таких опросов – метод экспертных оценок. 

 

4.4 Подготовка инструментария социологического исследования 

 

Наиболее востребованным инструментом в социологических 

исследованиях является анкета (опросный лист), которая в процессе 

использования различными социологическими методами меняет свою форму, 

объем и назначение. Основные правила и требования к конструированию 

стандартизированной анкеты, предназначенной для массового опроса 

населения, являются общими как для интервью, так и для опроса способом 

самозаполнения. 
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Опросный лист структурно должен быть составлен так, чтобы 

способствовать большей готовности респондентов отвечать на 

предложенные вопросы и большей надежности их ответов.  

При разработке анкеты-вопросника следует особо внимательно 

относиться к вопросам, стоящим в начале структурных частей (блоков) 

вопросника, заблаговременно продумывая разнообразные возможности их 

неправильного восприятия и то, насколько это повлияет на качество ответов 

на последующие вопросы. При определении последовательности вопросов 

особенно важен первый вопрос. Он имеет такое большое значение, что 

иногда социологи придумывают «удобный» начальный вопрос, который 

заведомо не будет включен в обработку, но полезен как начало опроса – 

иногда его называют «контактный». Вступительные вопросы преследуют две 

цели: заинтересовать респондента и максимально облегчить его работу по 

заполнению анкеты. Поэтому в начале анкеты (или ее блоков) ни в коем 

случае не должны находиться трудные или беспокоящие вопросы. Обычно 

по содержанию вступительными вопросами являются вопросы, нацеленные 

на получение какой-то фактологической, событийной информации. 

В социологической литературе нет единого мнения о месте 

«паспортички» в анкете (под «паспортичкой» понимается блок вопросов, 

характеризующий половозрастной состав респондентов и их социальное 

положение: образование, социальное происхождение и пр.). Некоторые из 

исследователей хоть и признают, что место «паспортички» в конце анкеты, 

но не отрицают разумности вынесения ряда вопросов демографического 

характера в начало основной части анкеты для установления контакта и 

завоевания доверия респондентов. По мнению Н.В. Паниной, место 

«паспортички» в анкете полностью зависит от изучаемой проблемы. 

Например, если изучаются мнения установки и оценки респондентов по 

вопросам, относящимся к религии, атеизму политическим убеждениям и т.д., 

начинать опрос с «паспортичками» нецелесообразно, поскольку это может 

вызвать у некоторых респондентов подозрительность и недоверие к 

анонимности опроса, несмотря на все гарантии. А это значительно повысит 

число лиц, не искренних в своих ответах или отказывающихся отвечать на 

предложенные вопросы. Если же основной целью обследования является 

сбор фактологического материала, не затрагивающего интимные или 

щекотливые вопросы, то начало опроса с «паспортичками» может лишь 

незначительно повлиять на желание респондента принять участие в опросе и 

в конечном итоге на его искренность.  

В середине опросника, как правило, содержатся наиболее трудные 

вопросы, направленные чаще всего на выяснение установок мнений, 

суждений, ориентаций респондентов, т.е. той субъективной информации, 

которая имеет отношение к цели исследования. 

Вопросы, относящиеся к одной общей теме, как правило, следует 

помещать вместе, чтобы логический порядок их следования помогал 

отвечать респонденту. Заключительная часть анкеты включает в себя 

вопросы, цель которых – углубить и уточнить ту информацию, которая будет 

получена в ответах на предыдущие вопросы. 
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Заключительные вопросы должны быть относительно нетрудными, так 

как необходимо учесть, что, работая с анкетой, респонденты утомляются. 

Открытые вопросы, требующие пространственных комментариев, нужно 

располагать ближе к середине анкеты. В анкетах обычно в конце выражается 

благодарность за сотрудничество в проведении опроса. 

 

4.5 Типы вопросов и особенности их использования в анкете 

 

Содержание вопроса связано с информацией, которой располагает 

респондент и которая интересует исследователя. В зависимости от 

содержания получаемой от респондента информации выделяются вопросы, 

направленные на получение событийной информации, т.е. сведений о фактах 

поведения в прошлом и настоящем, а также о продуктах деятельности 

респондента, либо на выявление мотивации, установки ценностных 

ориентаций, оценок, предпочтений, мнений и пр.  

Многие исследователи не всегда отдают себе отчет в том огромном 

значении, которое оказывает на результаты опроса применение вопросов 

различной формы. Форма вопроса сильнее любого другого элемента 

опросного документа влияет на респондента, на результаты опроса. Форма 

же вопроса может оказать определяющее влияние на характер ответа 

респондента. Исходя из формы изложения вопроса в анкете и ответов на них, 

выделяются следующие типы вопросов: открытые, полузакрытые и 

закрытые.  

Закрытые вопросы также в ряде случаев могут быть источниками 

искаженной информации. Здесь на респондента может оказать влияние не 

только формулировка вопросов, но и такие факторы, как количество и 

характер заранее сформулированных наборов подсказок-ответов, их наличие 

порядок и расположение в опроснике. 

Исследователю далеко не всегда удается разработать такую систему 

ответов, которая достаточно исчерпывающим образом отражала бы позиции 

респондентов. Так, например, изучая поведение подростка и его социальное 

окружение, исследователи интересовались причинами, которые мешают 

ученику принять участие в общественной работе. На вопрос «Если ты не 

занимаешься общественной работой, то почему?» были предложены пять 

вариантов ответов: 1) никто не предлагал; 2) то, что предлагали, не 

соответствует моим интересам; 3) заниматься общественной работой не хочу; 

4) у меня нет времени заниматься общественной работой; 5) занятие 

общественной работой не одобряется в моем кругу. Не представляя 

возможности респонденту дописать другой ответ, исследователи лишали 

часть респондентов возможности ответить на вопрос, поскольку 

предложенные альтернативы ответов не исчерпали все возможные варианты. 

При формировании набора подсказок-ответов на закрытый вопрос 

необходимо учитывать, что даже квалифицированный исследователь не 

всегда может «скрыть» свою собственную ценностную позицию. Это 

обстоятельство может оказаться существенным препятствием, мешающим 
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получению достоверной информации с помощью опросов, особенно при 

наличии распространенных стереотипов.  

Следует помнить и о влиянии на результаты опросов такого, казалось 

бы, малозначительного фактора, как порядок следования альтернативных 

ответов. Здесь часто проявляются важные психологические особенности 

респондентов, например, склонность к социально положительным оценкам. 

В этой связи при упорядочении альтернатив необходимо учитывать, что 

ответы, оказавшиеся на первых местах, как правило, получают больше 

голосов, чем последующие. Следовательно, эффект расположения ответов 

может быть использован для устранения или снижения влияния «клише». 

Полузакрытые вопросы - наряду с набором определенных вариантов 

ответов в ситуации невозможности выбрать подходящий вариант из 

предложенного перечня, респонденту предоставляется возможность 

высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме в свободной форме, т.е. 

соединяются признаки открытости и закрытости.  

Открытые вопросы предполагают оригинальный повествовательный 

ответ в виде слова, предложения или нескольких предложений. Формально 

эти вопросы выделяются тем, что за ними следует несколько пустых строк, 

которые и следует заполнить. Полученный ответ при этом носит 

естественный характер, дает максимум инф-ии по теме исследования, что 

является вестма важным для социолога. Однако возникают сложности, 

связанные с обработкой полученных ответов, их кодировкой, что неизбежно 

приводит к существенному ограничению использования ЭВМ.  

Различные вспомогательные функции в исследовании выполняют 

дополнительные вопросы: помогают жесткую стандартизированную форму 

опроса приблизить к диалогу, отфильтровать компетентных респондентов, 

собрать дополнительную информацию, которая поможет правильно 

интерпретировать полученные результаты, проверить репрезентативность 

данных и т.п. Наиболее распространенными среди дополнительных вопросов 

являются вопросы-фильтры.  

Под вопросом-фильтром подразумевается вопрос, отсеивающий тех 

респондентов, к которым не относится последующий вопрос. Например, 

вопросу «Посещают ли Ваши дети музыкальную школу?» должен 

предшествовать вопрос-фильтр «Есть ли у Вас дети школьного возраста?» 

Вопросу «Какая национальность у Вашей жены (мужа)?» должен 

предшествовать вопрос-фильтр «Есть ли у Вас жена (муж)?» Поскольку 

любой вопрос занимает определенное физическое место, и перед автором 

анкеты всегда стоит проблема – какие вопросы можно отсеять без 

существенного ущерба для содержания и качества информации, то следует 

учитывать, что во многих случаях нет необходимости ставить прямой 

вопрос-фильтр. Достаточно, задавая основной вопрос, включить в веер 

ответов вариант типа «у меня нет детей школьного возраста» или «у меня нет 

жены (мужа)» и т.п. Такая форма отсеивания позволяет сокращать общий 

объем анкеты; это удобнее и при анализе полученных данных, так как 

позволяет без дополнительных сопоставлений сравнивать разные группы 
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респондентов. Кроме того, позволяет дополнительно проконтролировать 

качество заполнения анкет и ввода данных. 

Чем опытнее и квалифицированнее социолог, тем больше трудностей 

он испытывает на этапе подготовки анкеты. Почему квалифицированный 

социолог испытывает трудности там, где дилетант справляется с творческой 

задачей без всяких проблем? Потому что он хорошо представляет себе, какие 

исследовательские задачи приходится решать в процессе подготовки 

инструментария. 

1. Формулируя вопрос, квалифицированный социолог не создает 

«нечто» из «ничего», а выполняет кропотливую работу «переводчика», 

переводя исследовательский вопрос с языка категорий, определяющих 

показатели (в которых, собственно, и ведется анализ изучаемого явления), на 

язык повседневной речи, привычной для респондентов. 

2. Квалифицированный социолог видит ошибки и ограниченность 

того или иного варианта формулировки, а также набора вариантов ответа и 

старается их избежать. 

3. Формулируя вопрос, квалифицированный социолог 

одновременно обдумывает и учитывает возможности его статистической 

обработки и корректирует веер ответов с учетом требований, обусловленных 

выбором метода статистического анализа, так как каждый отдельный вопрос 

не живет самостоятельной жизнью и в дальнейшем должен найти свое 

обоснованное место в общем контексте анализа изучаемой проблемы. После 

окончания опроса анкетный вопрос должен претерпеть «обратный перевод» – 

с языка анкеты на язык показателей изучаемого явления. 

4. Поскольку анкета не является независимым научным 

документом, с которого начинается и которым оканчивается творческая 

работа, то и оценивать ее качество можно, в основном, сопоставляя с 

различными элементами программы (целью, предложенными показателями, 

предполагаемыми методами статистического анализа). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое социологическое исследование? Какие виды 

социологических исследований вам известны?  

2. Поясните, какие функции выполняет Программа соц. исследования? 

3. Каковы основные требования к формулировке гипотез? 

4. Какие основные методы, используются в социальных эмпирических 

исследованиях? 

5. Дайте характеристику видам опроса. 

6. Поясните основные правила и требования, предъявляемые к 

инструментарию социологического исследования. 

7. Назовите типы вопросов, используемых в анкете? 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [5, 7, 11] 

Дополнительная: [13, 14] 

Электронные ресурсы: [1-11]  
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 5. Социальные институты и социальные организации 

 

5.1 Социальный институт: общие представления 

 

Термин институт имеет множество значений. В европейские языки 

он пришел из латинского: institutum– установление, устройство. Со временем 

он приобрел два значения: узкое техническое – название 

специализированных научных и учебных заведений и широкое социальное – 

совокупность норм права в определенном кругу общественных отношений, 

например, институт брака, институт наследования. В узкотехническом 

смысле мы используем слово «институт» в названии каких-либо учреждений. 

К примеру, Институт социологии РАН – это конкретное научное 

учреждение; наука – это социальный институт, часть общества, совокупность 

всех конкретных учреждений. 

Социологи, позаимствовавшие это понятие у правоведов, наделили его 

новым содержанием. Однако в научной литературе по поводу институтов, 

как и по другим фундаментальным вопросам социологии, пока не удается 

обнаружить единства взглядов. В социологии существует не одно, а 

множество определений социального института. 

Одним из первых развернутое определение социального института дал 

известный американский социолог и экономист Т. Веблен. Хотя его книга 

«Теория праздного класса» появилась в 1899 году, многие ее положения не 

устарели до сих пор. Он рассматривал эволюцию общества как процесс 

естественного отбора социальных институтов. По своей природе они 

представляют привычные способы реагирования на стимулы, которые 

создаются внешними изменениями.  

Другой американский социолог, Ч. Миллс, под институтом понимал 

общественную форму некоторой совокупности социальных ролей. 

Институты он классифицировал по выполняемым задачам (религиозным, 

военным, образовательным и т. д.), которые образуют институциональный 

порядок. 

П. Бергер институтом называет обособленный комплекс социальных 

действий, например, юридический закон, социальный класс, брак, 

организационно оформленную религию. Современный немецкий социолог, 

один из основателей философской антропологии А. Гелен трактует институт 

как регулирующее учреждение, направляющее в определенное русло 

действия людей подобно тому, как инстинкты руководят поведением 

животных. Иными словами, институты обеспечивают процедуры 

упорядочения поведения людей и побуждают их идти проторенными путями, 

которые общество считает желательными.  

По мнению Л. Бовье, социальный институт – это система культурных 

элементов, ориентированных на удовлетворение набора конкретных 

социальных потребностей или целей. Собственно институт образуют 

взаимодействующие индивиды. Социальный институт – это фактически 
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культурно санкционированный способ выполнения определенного вида 

деятельности или совокупности определенного вида деятельностей. Индивид 

участвует в институте через механизм социальных статусов.  

Дж. Бернард и Л. Томпсон трактуют институт как совокупность норм и 

образцов поведения. Это сложная конфигурация обычаев, традиций, 

верований, установок, правил-регуляторов и законов, которые имеют 

определенную цель и выполняют определенные функции. Институты – это 

совокупность норм или правил поведения, которые относятся только к 

людям. 

В современной социологической отечественной литературе понятию 

социального института также отводится центральное место. Социальный 

институт определяется как основной компонент социальной структуры 

общества, интегрирующий и координирующий множество индивидуальных 

действий людей, упорядочивающий социальные отношения в отдельных 

сферах общественной жизни. Согласно С.С. Фролову, «социальный институт 

– это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет 

значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным 

потребностям общества». По мнению М.С. Комарова, социальные институты 

представляют собой «ценностно-нормативные комплексы, посредством 

которых направляются и контролируются действия людей в жизненно 

важных сферах – экономике, политике, культуре, семье и др.».  

Если суммировать все многообразие изложенных выше подходов, то 

социальный институт представляет собой: 

 ролевую систему, в которую включаются также нормы и статусы; 

 совокупность обычаев, традиций и правил поведения; 

 формальную и неформальную организацию; 

 совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений; 

 обособленный комплекс социальных действий. 

Дж. Бернард и Л. Томпсон выделяют такие элементы социального 

института, как: 

 цели и задачи, которые относятся к явным функциям института; 

 образцы, или правила, поведения; 

 символические черты; 

 утилитарные черты; 

 устные и письменные традиции. 

Г. Ландберг, С. Шраг и О. Ларджен, раскрывая поэлементную 

структуру социального института, тесно связывают ее с выполняемыми 

институтом функциями. 

По мнению С. С. Фролова, правильнее говорить не об элементах, 

входящих в структуру института, а о неких институциональных признаках, 

т. е. общих для самых разных институтов чертах и свойствах. Таковых 

существует пять: 
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 установки и образцы поведения (например привязанность, 

лояльность, ответственность и уважение в семье, послушание, лояльность и 

субординация в государстве); 

 символические культурные признаки (обручальное кольцо, флаг, 

герб, крест, иконы и др.); 

 утилитарные культурные черты (дом для семьи, общественные 

здания для государства, магазины и фабрики для производства, учебные 

классы и библиотеки для образования, храмы для религии); 

 устный и письменный кодекс (запреты, правовые гарантии, законы, 

правила); 

 идеология (романтическая любовь в семье, демократизм в 

государстве, свобода торговли в экономике, академические свободы в 

образовании, православие или католицизм в религии). 

Попытаемся резюмировать данные общие черты, дав им такое рабочее 

определение: социальный институт – это устойчивый комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 

регулирующих взаимодействие людей в определенной сфере 

жизнедеятельности и организующих их в систему ролей и статусов. Иными 

словами, социальные институты суть крупномасштабные объединения 

социальных статусов и ролей. Под институтом, кроме того, подразумевают 

относительно стабильную и интегрированную совокупность символов, 

верований, ценностей, норм, ролей и статусов, которая управляет конкретной 

сферой социальной жизни: это семья, религия, образование, экономика, 

управление. 

 

5.2 Роль социальных институтов в обществе  

 

Функции социальных институтов сродни функциям биологических 

инстинктов в природе. Известно, что живое существо приспосабливается к 

среде с помощью инстинктов – мощных инструментов выживания, 

выкованных многомиллионолетней эволюцией. Они помогают ему бороться 

за существование и удовлетворять важнейшие жизненные потребности. 

Функцию инстинктов в человеческом обществе выполняют социальные 

институты – мощные инструменты, выкованные тысячелетней культурной 

эволюцией. Они также помогают человеку бороться за существование и 

успешно выживать. Но не отдельному индивиду, а целым сообществам. 

Неудивительно, что институты появились не ранее и не позднее, чем 

возникла культура. Оба эти устройства выполняют схожие функции – 

помогают человечеству приспосабливаться к окружающей социальной 

реальности. 

Действительно, ученые часто определяют культуру именно как форму 

и результат приспособления к окружающей среде. Как утверждает 

Кеес Дж. Хамелинк, культура есть сумма всех человеческих усилий, 

направленных на освоение окружающей среды и создание необходимых для 

этого материальных и нематериальных средств. Социологи говорят, что 
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типичные для данного общества институты отражают культурный облик 

этого общества. Институты так же непохожи друг на друга, как и культуры. 

Скажем, институт брака у разных народов разный. Он покоится на 

оригинальных обрядах и церемониях, нормах и правилах поведения. 

Коммуникационные институты – часть культурных институтов. Они 

являются теми органами, через которые общество посредством социальных 

структур производит и распространяет информацию, выраженную в 

символах. Причем сами эти институты – результат усилий общества, 

направленных на приспособление к окружающей среде. Коммуникационные 

институты являются главным источником знаний о накопленном опыте, 

выраженном в символах.  

Социальные институты помогают решать жизненно важные проблемы 

большому количеству людей, обращающихся к ним. Например, миллионы 

людей, влюбившись, прибегают к помощи института брака и семьи, а заболев 

– к институтам здравоохранения и т. д. Беспокоясь об установлении 

законного порядка в обществе, они создают государство, правительство, 

суды, полицию, адвокатуру и т. д. 

Институты в то же время выступают инструментами социального 

контроля, так как благодаря своему нормативному порядку стимулируют 

людей подчиняться и дисциплинироваться. Поэтому институт понимается 

как совокупность норм и образцов поведения. 

На заре истории в человеческом стаде господствовал промискуитет – 

беспорядочные половые отношения. Он грозил человеческому роду 

генетическим вырождением. Постепенно такие отношения стали 

ограничивать запретами. Первый запрет – запрет кровосмешения. Он 

запрещал половые отношения между кровными родственниками, скажем, 

матерью и сыном, братом и сестрой. По существу – это первый и важнейший 

в истории вид социальных норм. Позже появились и другие нормы. 

Человечество училось выживать и приспосабливаться к жизни, организуя 

отношения при помощи норм. Так у людей зародился, может быть, самый 

ранний социальный институт – институт семьи и брака. Передаваясь из 

поколения в поколение, нормы семейного и брачного поведения, как и 

другие институциональные нормы, становились коллективной привычкой, 

обычаем, традицией. Они направляли образ жизни и образ мышления людей 

в определенное русло. Нарушителей этих обычаев и традиций (на языке 

социологии – девиантов) ожидало суровое наказание (санкции). 

 

5.3 Институциализация общественной жизни 

 

Процесс формирования и развития социальных институтов называют 

институционализацией. Институционализация представляет собой 

выработку, определение и закрепление социальных норм, правил, статусов и 

ролей, приведение их в систему, которая способна удовлетворять некоторой 

общественной потребности. Кроме того, институционализация включает в 

себя интернализацию членами общества этих норм и статусов, т. е. перевод 

внешних требований на уровень внутренней системы ценностей. 
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Институционализация – это замена спонтанного и экспериментального 

поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется, 

регулируется.  

Так, институционализация какой-либо науки, скажем социологии, 

предполагает выработку определенных правил общения между учеными, 

создание общего для них терминологического словаря, без чего невозможна 

эффективная коммуникация. Кроме того, этот процесс предполагает издание 

государственных стандартов и постановлений, создание исследовательских 

институтов, бюро, служб и лабораторий (со своими уставами), открытие при 

университетах, колледжах и школах соответствующих факультетов, 

отделений, кафедр и курсов для подготовки профессиональных 

специалистов, издание журналов, монографий и учебников и т. д. Если 

кружок единомышленников, развернув широкую агитацию, привлек на свою 

сторону многих сторонников, добивающихся прогрессивных изменений в 

обществе, а затем установленным порядком легализовался, то говорят об 

институционализации конкретной политической партии. Таким образом, 

социальные институты появляются в обществе, когда крупные 

непланируемые ранее продукты социальной жизнедеятельности 

превращаются во вполне спланированные механизмы деятельности группы 

людей. 

Без институционализации современное общество существовать не 

может. Благодаря ей беспорядочные ссоры и драки превращаются в высоко 

формализованные спортивные поединки, неупорядоченная половая жизнь – в 

институты семьи и брака, стихийные движения протеста – в массовые 

политические партии. Институты выступают опорными точками 

общественного порядка, теми китами, на которых держится социальный мир. 

Институционализация – восхождение, укрепление социальной 

практики до уровня института, законодательное оформление статуса, его 

«обрастание» организационной инфраструктурой и материальными 

ресурсами (например, кафедрами, кадрами, журналами и т. п.). 

Институционализации противостоит институциональный кризис – 

обратный процесс, характеризующийся падением авторитета данного 

института, например семьи, снижением доверия к нему. Причиной кризиса 

служит неспособность данного института эффективно исполнять свои 

главные функции, например, института образования – передавать людям 

накопленные обществом знания, института здравоохранения – лечить людей, 

института семьи – укреплять узы брака. Институциональные нормы 

существуют, они провозглашены, но никем не соблюдаются. Следствие 

такого кризиса – перераспределение функций институтов, т. е. переложение 

их «на плечи» других. Например, в середине 80-х годов в нашей стране 

наметился кризис средней школы, она стала плохо готовить выпускников к 

вузу; сразу же появились репетиторы – институт посредников между 

абитуриентами и вузом. Кризис политических институтов проявляется в 

снижении к ним доверия со стороны населения. Известно, что в 

трансформирующихся обществах растет массовое недоверие граждан к 

политическим партиям, гражданским институтам вообще. Более двух третей 
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опрошенных в декабре 1998 года не доверяли практически ни одному 

институту. Начали проявляться две существенные тенденции: общая 

политическая апатия и отход от политической жизни, с одной стороны, и 

повышение возможностей политических партий привлекать граждан на свою 

сторону недемократическими методами, с другой. 

Институциональный кризис обнажает какие-то неполадки в механизме 

функционирования института и помогает избавиться от них, а в результате – 

лучше приспособиться к изменяющейся реальности. Без кризисов не бывает 

развития института, как без болезни нет человеческой жизни. Институт 

образования в США трижды испытывал серьезные кризисы – в 60-х, 70-х и 

80-х годах, когда страна в погоне за ушедшими вперед странами (сначала 

СССР, а позже Японией) пыталась повысить уровень академических знаний 

школьников. США и сейчас не достигли поставленной цели, и, тем не менее, 

многого добились, поскольку из всех стран молодые люди едут получать 

американское образование, считающееся очень престижным. 

В социологии различают два процесса – институцию норм (instituting a 

set of norms) и их институционализацию (institutionalizing). Институция норм 

понимается как формальное принятие парламентом или иным 

законодательным органом новых норм независимо от того, как к ним 

относится население. Нормы нельзя считать институционализированными до 

тех пор, пока их не примет для себя большинство людей, и они, в свою 

очередь, не станут чем-то общепринятым, само собой разумеющимся. 

Данное принятие совершается, как мы упоминали, путем интернализации. 

 

5.4. Типология и структурные элементы основных институтов общества 

 

Поскольку зарубежные, а вслед за ними и отечественные социологи 

придерживаются различных определений социального института, то вполне 

естественно, что по-разному они понимают его внутреннее строение, т. е. 

функционально взаимосвязанную систему опорных элементов. Кто-то 

считает, что главным в социальном институте выступают статусы и роли, 

другие уверены, что следует говорить в первую очередь о системе норм и 

предписаний, третьи выделяют значение моделей и образцов поведения, 

регулируемых механизмом социального контроля, и т. д. Несмотря на 

многообразие точек зрения, все они по существу верны, потому что 

представляют просто разное видение одного и того же. Еще В. И. Ленин 

писал, что в зависимости от того, как вы используете стакан, его можно 

считать сосудом для воды, орудием нападения, инструментом ловли мух и 

т. п. 

К приведенному списку институциональных признаков необходимо 

добавить еще несколько, которые описывают не то, что скрыто внутри 

институтов, а то, что находится снаружи. Точнее сказать, то, какими их 

воспринимает человек. П. и Б. Бергеры, опираясь на теорию социальных 

фактов Э. Дюркгейма и исходя из того, что важнейшими социальными 

фактами следует считать социальные институты, вывели ряд базовых 
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социальных характеристик, которыми они должны обладать. Кратко 

рассмотрим эти характеристики. 

1. Институты воспринимаются индивидами как внешняя реальность. 

Другими словами, институт для любого отдельно взятого человека 

представляет собой нечто внешнее, существующее отдельно от реальности 

мыслей, чувств или фантазий самого индивида. Согласно этой 

характеристике институт имеет сходство с другими сущностями внешней 

реальности – даже деревьями, столами и телефонами, – каждая из которых 

находится вне индивида. Он не может, например, пожелать, чтобы дерево 

исчезло. То же самое относится и к институту. 

2. Институты воспринимаются индивидом как объективная реальность. 

Фактически это несколько в иной форме повторяет предыдущую 

характеристику, но не вполне совпадает с ней. Нечто является объективно 

реальным, когда любой человек согласится с тем, что оно действительно 

существует, причем вне, и независимо от его сознания и того, что дано ему в 

его ощущениях. 

3. Институты обладают принудительной силой. До некоторой степени 

эта характеристика подразумевается под двумя предыдущими: 

фундаментальная власть института над индивидом состоит именно в том, что 

институт существует объективно и индивид не может пожелать, чтобы он 

исчез по его желанию или прихоти. Нравится нам это или нет, добровольно 

или против наших желаний, осознанно или неосознанно, но мы все же 

вынуждены выполнять предписания и правила, составляющие содержание 

практически любого из социальных институтов, в рамках которых протекает 

наша жизнь. В противном случае могут наступить негативные санкции. 

4. Институты обладают моральным авторитетом. Институты не просто 

поддерживают себя принудительной силой. Они провозглашают свое право 

на легитимацию – т. е. оставляют за собой право не только каким-либо 

образом наказать нарушителя, но и вынести ему моральное порицание. 

Разумеется, институты различаются по степени своей моральной силы. Эти 

вариации выражаются обычно в степени наказания, налагаемого на 

нарушителя. Государство в экстремальном случае может лишить его жизни; 

соседи или сослуживцы могут объявить ему бойкот. В обоих случаях 

наказание сопровождается чувством негодующей справедливости у тех 

членов общества, которые причастны к этому. 

5. Институты обладают качеством историчности. Почти во всех 

случаях, переживаемых индивидом, институт уже существовал до того, как 

он родился, и будет после того, как он умрет. Значения, воплощенные в 

институте, аккумулировались в течение долгого времени несметным числом 

индивидов, чьи имена и лица никогда уже не будут извлечены из прошлого. 

В аналитических целях все социальные институты, образующие 

своеобразный «скелет» общества, разделяют на главные (их именуют также 

основными, фундаментальными) и неглавные (неосновные, частные). Вторые 

скрываются внутри первых, являясь частью их как более мелкие 

образования. Помимо деления институтов на главные и неглавные, их можно 

классифицировать и по иным критериям. К примеру, институты могут 
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различаться по времени своего возникновения и продолжительности 

существования (постоянно действующие и кратковременные институты), 

жесткости применяемых санкций за нарушение правил, по условиям 

существования, наличию или отсутствию бюрократической системы 

управления, наличию или отсутствию формальных правил и процедур. 

Ч. Миллс насчитывал в современном обществе пять 

институциональных порядков, фактически подразумевая под этим главные 

институты: 

 экономический – институты, организующие хозяйственную 

деятельность; 

 политический – институты власти; 

 семейный – институты, регулирующие половые отношения, 

рождение и социализацию детей; 

 военный – институты, осуществляющие защиту членов общества от 

физической опасности; 

 религиозный – институты, организующие коллективное почитание 

богов. 

Предназначение социальных институтов состоит в том, чтобы 

удовлетворять важнейшие жизненные потребности общества как единого 

целого. Известно пять таких основных потребностей, им соответствуют пять 

основных социальных институтов: 

 потребности в воспроизводстве рода (институт семьи и брака); 

 потребности в безопасности и социальном порядке (институт 

государства и другие политические институты); 

 потребности в добывании и производстве средств существования 

(экономические институты); 

 потребности в передаче знаний, социализации подрастающего 

поколения, подготовке кадров (институты образования – в широком смысле, 

включая науку и культуру); 

 потребности в решении духовных проблем, смысла жизни (институт 

религии). 

Институты возникли в глубокой древности. Производство, если за 

отправную точку брать первое орудие труда, созданное человеком, 

насчитывает 2 млн лет. Семье антропологи отводят второе место и полагают, 

что нижняя граница проходит по отметке 500 тыс. лет. С тех пор семья 

постоянно эволюционировала, принимая множество форм и 

разновидностей: полигамия (включая полигинию и полиандрию), моногамия, 

парное сожительство, нуклеарная, расширенная, неполная и т. д. Государству 

примерно столько же, сколько и образованию, а именно 5–6 тыс. лет. Религия 

в своих первобытных формах (фетишизм, тотемизм и анимизм) появляется 

приблизительно 30–40 тыс. лет назад, хотя некоторые археологи, учитывая 

возраст древнейших наскальных рисунков (15 тыс. лет) и миниатюрных 

скульптур, отображающих зарождение культа матери-земли (25 тыс. лет), 

считают ее возраст несколько меньшим. 
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Как уже говорилось выше, главные институты включают в себя 

частные, или неосновные, институты. Неосновные институты называют еще 

общественными практиками. Что они собой представляют? У каждого 

главного института есть свои системы наработанных практик, методов, 

приемов, процедур. Так, экономические институты не могут обойтись без 

таких механизмов и практик, как конвертация валюты, защита частной 

собственности, профессиональный подбор, расстановка и оценка труда 

работников, маркетинг, рынок и т. д. 

Общественные практики называют также обычаями. Например, у 

определенных народов целибат (безбрачие) и кровную месть с равным 

правом можно называть либо традицией, либо устоявшейся практикой. То и 

другое верно. Ведь основной институт включает в себя и социальные 

практики, и обычаи. Внутри института семьи и брака находятся институты 

отцовства и материнства, наследования социального статуса родителей, 

имянаречения, родовой мести, побратимства и т. д. Обычай назначать 

свидание является элементом общественной практики ухаживания. Бывает, 

что культуры различаются существующим в них набором социальных 

практик. Так, в некоторых регионах Азии невест выкупают либо похищают, 

поэтому родился институт выкупа. Калымный брак – его разновидность. А в 

Европе за невесту необходимо давать приданое, отсюда берет начало 

институт приданого, имеющий достаточно длительную историю и множество 

региональных особенностей. 

Однако не будем спешить и полностью отождествлять общественную 

практику и частный (неосновной) институт. К примеру, институт 

представителей президента России, а также институт наставничества в 

бывшем СССР – отчетливо выраженные образцы частных институтов. Они 

были учреждены сверху государством, а не возникли из общественных 

потребностей как естественное продолжение народных традиций и обычаев. 

А вот ритуал знакомства, который у разных народов принимает подчас 

невероятно экзотические формы, относится к общественным практикам. В 

большинстве обществ для знакомства не нужны посредники, но во многих 

странах, прежде всего в высшем свете, мужчина не может подойти к даме 

или к другому мужчине и представиться ему. Необходимо, чтобы их 

представил друг другу кто-то третий. 

Частный институт можно представить как учреждение или 

организацию. Институт представителей президента России и институт 

наставничества учреждались специальными постановлениями президента и 

соответствующих министерств, для их реализации выделялись бюджетные 

деньги, готовились штаты специалистов и т. д. 

Напротив, исповедь, к примеру, всегда была социальной практикой, а 

не учреждением или организацией. Это многовековая практика, имеющая 

свои технологию исполнения, правила и нормы поведения, круг 

исполнителей практики (исповедники и исповедуемые), систему 

предписанных статусов и ролей. 

К неглавным политическим институтам относятся, например, 

институты судебной экспертизы, паспортной прописки, судопроизводства, 
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адвокатуры, присяжных, судебного контроля за арестами, судебной власти, 

президентства, королевской власти и т. д. К ним можно отнести также 

институт отстранения от власти (должности), исторические формы которого 

претерпели длительную эволюцию. Достаточно сказать, что одной из 

древнейших разновидностей отстранения от власти являлось поедание 

вождя. Современная же его форма – импичмент президента. Сравнивая 

начальный и современный этапы развития исторической эволюции этого 

института, установим различие: поедание вождя – социальная практика, а 

импичмент – частный институт в ранге учреждения. Отсюда вывод: 

некоторые неглавные институты претерпевают эволюцию от социальной 

практики к социальному учреждению. 

Повседневные практики, помогающие организовать согласованные 

действия больших групп людей, вносят в социальную реальность 

определенность и предсказуемость, благодаря чему поддерживают 

существование социальных институтов. Вместе с тем социальные практики 

не только поддерживают, но еще и укореняют социальные институты в 

культурной почве данной страны, делают их специфичными только для 

данного народа. Институты демократии в каждом западном обществе свои, 

они давно интегрированы в традиции и обычаи своего народа, возможно, 

существуют только в неразрывном единстве с ними. В таком случае, как 

можно заимствовать их и переносить на другую почву, допустим из Европы в 

Россию? 

Удачное исследование местных практик провел Р. Патнэм. Он сравнил 

по одинаковой схеме особенности действия институтов местного 

самоуправления, созданных в 70-х годах в различных регионах Италии. 

Оказалось, что модель, созданная «на бумаге», существенно отличается от 

той, что была воплощена на практике. Исходный образец приспосабливался, 

переосмыслялся, переделывался и, в конечном счете, деформировался под 

воздействием местных традиций и обычаев, т. е. тех социальных практик, 

которые веками организовывали коллективную жизнь в том или ином районе 

Италии. 
 

5.5 Функции и дисфункции социальных институтов 

 

Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – назначение 

или роль, которую выполняет определенный социальный институт или 

процесс по отношению к целому (например, функция государства, семьи и 

т. д. в обществе). Функцией социального института будем называть ту 

пользу, которую он приносит обществу. Иначе говоря, это совокупность 

решаемых задач, достигаемых целей, оказываемых услуг. 

Первой и важнейшей миссией социальных институтов является 

удовлетворение важнейших жизненных потребностей общества, т. е. того, 

без чего общество не может существовать как таковое. Действительно, если 

мы хотим понять, в чем суть функций того или иного института, мы должны 

прямо связать ее с удовлетворением потребностей. Одним из первых указал 

на эту связь Э. Дюркгейм: «Спрашивать, какова функция разделения труда, 
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это значит исследовать, какой потребности она соответствует». Ни одно 

общество не сможет существовать, если не будет постоянно пополняться 

новыми поколениями людей, добывать средства пропитания, жить в мире и 

порядке, добывать новые знания и передавать их следующим поколениям, 

заниматься решением духовных вопросов. Список универсальных, т. е. 

присущих всем институтам функций можно продолжить, включив в него 

функцию закрепления и воспроизводства общественных отношений, 

регулятивную, интегративную, транслирующую и коммуникативную 

функции.  

Наряду с универсальными существуют специфические функции. Это 

такие функции, которые присущи одним институтам и не свойственны 

другим, например, установление порядка в обществе (государство), открытие 

и передача новых знаний (наука и образование), отправление духовных 

ритуалов (религия). Некоторые институты выполняют функцию 

стабилизаторов общественного порядка. К ним относятся политико-правовые 

институты – институты государства, правительства, парламента, полиции, 

судов, армии. Другие поддерживают и развивают культуру. К ним относятся 

институты церкви и религии. Можно составить комбинацию универсальных 

и специфических функций, выполняемых различными социальными 

институтами. 

Общество устроено так, что ряд институтов выполняет несколько 

функций одновременно и в то же время на выполнении одной функции могут 

специализироваться сразу несколько институтов. К примеру, функцию 

воспитания или социализации детей выполняют такие институты, как семья, 

церковь, школа, государство. В то же время институт семьи выполняет не 

только функцию воспитания и социализации, но и такие функции, как 

воспроизводство людей, удовлетворение в интимной близости и т. д. 

Функции, выполнявшиеся некогда одним институтом, со временем могут 

передаваться другим или распределяться, частично или полностью, среди 

других. Скажем, в далеком прошлом институт семьи выполнял пять-семь 

функций и более, однако сегодня некоторые из них переданы другим 

институтам. Воспитанием наряду с семьей занимается школа, организацией 

отдыха – специальные институты рекреации. Функцию удовлетворения 

сексуальных потребностей разделяет с семьей институт проституции. А 

функцию добывания средств к существованию, чем во времена охотников и 

собирателей занималась исключительно семья, сегодня отчасти взяла на себя 

индустрия. 

На заре своего возникновения государство выполняло узкий круг задач, 

прежде всего связанных с налаживанием и поддержанием внутренней и 

внешней безопасности. Однако по мере усложнения общества усложнялось и 

государство. Сегодня оно не только защищает границы, борется с 

преступностью, но также регулирует экономику, занимается социальным 

обеспечением и помощью малоимущим, собирает налоги и поддерживает 

здравоохранение, науку, школу и т. д.  

Функции, выполняемые институтами, изменяются со временем. Одни 

из них исчезают, иные перемещаются к другим институтам, третьи 
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уменьшаются или увеличиваются в объеме. Раньше среди основных задач 

церкви были образование и социальная помощь нуждающимся. Церковь 

создавалась ради решения важных мировоззренческих вопросов и 

установления высших нравственных нормативов. Но со временем она стала 

заниматься также образованием, экономической деятельностью 

(монастырское хозяйство), сохранением и передачей знаний, 

исследовательской работой (монастырские библиотеки, религиозные школы, 

гимназии, колледжи, университеты, академии), попечительством и 

филантропией (помощь нуждающимся). Однако современное государство 

создало разветвленную сеть учреждений, выполняющих ту и другую работу. 

Хотя в какой-то мере церковь продолжает заниматься образованием и 

социальной работой.  

Если институт помимо пользы приносит обществу вред, то такое 

действие называют дисфункцией. Об институте (или о любом виде 

социальной деятельности) говорят, что он обладает дисфункцией, когда 

некоторые из последствий его деятельности препятствуют осуществлению 

другой социальной деятельности или другого института. Или, как определяет 

дисфункцию (dysfunction или disfunction) один из авторитетных 

социологических словарей, это «любая социальная деятельность, вносящая 

негативный вклад в поддержание эффективной деятельности социальной 

системы». К примеру, экономические институты по мере своего развития 

предъявляют более повышенные требования к тем социальным функциям, 

которые должен выполнять институт образования. Именно потребности 

экономики приводят в индустриальных обществах к развитию массовой 

грамотности, а затем – к необходимости подготовки все большего количества 

квалифицированных специалистов. Но если институт образования не 

справляется со своей задачей, если образование поставлено из рук вон плохо, 

или готовит не тех специалистов, которых требует экономика, то ни 

развитых индивидов, ни первоклассных профессионалов общество не 

получит. Школы и вузы выпустят в жизнь рутинеров, дилетантов, полузнаек, 

а значит, институты экономики окажутся не в состоянии удовлетворить 

потребности общества. Так функция превращается в дисфункцию, плюс – в 

минус. Поэтому деятельность социального института рассматривается как 

функциональная, если она способствует сохранению стабильности и 

интеграции общества. И она расценивается как дисфункциональная, если 

работает не на его сохранение, а на разрушение. Нарастание дисфункций в 

деятельности социальных институтов может вести к социальной 

дезорганизации общества. 

Функции и дисфункции социальных институтов бывают явными, если 

они отчетливо выражены (иногда даже официально заявлены), всеми 

осознаются и вполне очевидны, либо латентными, если они скрыты и 

остаются неосознанными для участников социальной системы. 

Явные функции институтов являются ожидаемыми и необходимыми. 

Они формируются и декларируются в кодексах и закреплены в системе 

статусов и ролей. 
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Латентные функции выступают непреднамеренным результатом 

деятельности институтов или лиц, представляющих их. Демократическое 

государство, установившееся в России в начале 90-х годов при помощи 

новых институтов власти – парламента, правительства и президента, казалось 

бы, стремилось улучшить жизнь народа, создать в обществе цивилизованные 

отношения и внушить гражданам уважение к закону. Таковы были явные 

(эксплицитные), заявленные во всеуслышание цели и задачи. Реально же в 

стране выросла преступность, а уровень жизни упал. Такими оказались 

побочные результаты усилий институтов власти. Явные функции 

свидетельствуют о том, чего хотели добиться люди в рамках того или иного 

института, а латентные – о том, что из этого получилось. 

Концепцию явных и латентных функций разрабатывал в середине ХХ 

века выдающийся американский социолог Роберт Мертон. Первые – 

осознаваемые и произвольные функции социальных процессов, вторые – 

неосознаваемые и непреднамеренные. Так, явной функцией запрещающего 

азартные игры закона может быть их прекращение, а латентной – создание 

подпольной империи игорного бизнеса. Христианские миссионеры, 

представители института религии, в Латинской Америке и Африке явно 

стремились обратить жителей в новую систему верований, а латентно 

способствовали разрушению местных племенных культур и, таким образом, 

дали мощный толчок процессам социальной трансформации. Сам Мертон 

приводит такой пример. Индейцы племени Хопи участвуют в 

церемониальных танцах, предназначенных для того, чтобы вызвать дождь, – 

это явная функция ритуала. Современному здравомыслящему человеку 

покажется сомнительным, чтобы этот ритуал возымел желательные 

последствия. Однако каким бы ни оказалось воздействие танцев на погоду, 

они имеют своим непреднамеренным последствием латентную функцию 

объединения всех танцоров со своим племенем. 

К явным функциям школы как института образования относятся 

приобретение грамотности и аттестата зрелости, подготовка к вузу, обучение 

профессиональным ролям, усвоение базисных ценностей общества. Но у 

института школы есть также и скрытые функции: приобретение 

определенного социального статуса, который позволит взобраться 

выпускнику на ступеньку выше неграмотного сверстника, завязывание 

прочных дружеских школьных связей, поддержка выпускников в момент их 

вступления на рынок труда. Не говоря уже о целом ряде таких латентных 

функций, как формирование взаимодействия классной комнаты, скрытого 

учебного плана и ученических субкультур. Явными, т. е. достаточно 

очевидными, функциями института высшего образования можно считать 

подготовку молодежи к освоению различных специальных ролей и усвоение 

господствующих в обществе ценностных стандартов, морали и идеологии, а 

неявными – закрепление социального неравенства между имеющими высшее 

образование и не имеющими такового. 

Латентные функции, таким образом, являются побочным эффектом 

деятельности социального института. Они могут быть как позитивными, так 

и негативными. В качестве примера положительного влияния латентных 
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функций часто упоминают деятельность Генри Форда – крупного бизнесмена 

и основателя знаменитой автомобильной компании. Он искренне ненавидел 

профсоюзы, большие города, крупные кредиты и покупки в рассрочку, 

однако по мере своего продвижения в обществе он более, чем кто-либо 

другой, стимулировал их развитие, понимая (возможно, интуитивно), что 

латентные, скрытые, побочные функции этих институтов работают на него и 

на его бизнес. 

 

5.6 Социальная организация и еѐ основные черты 

 

Социальная организация – это объединение людей, совместно 

реализующих общие цели и действующих на основе определенных правил и 

процедур. Это целостная функционально-целевая система с присущей ей 

социальной структурой, формирующейся на основе разделения труда, 

специализации функций и иерархизированного взаимодействия между 

индивидами, группами и структурными подразделениями, созданная для 

удовлетворения социальных потребностей индивидов и общества. 

Известный российский социолог И. Пригожин выделяет следующие 

признаки социальной организации: 

 целевую природу; 

 распределение членов организации по ролям и статусам; 

 разделение труда и специализацию функций; 

 построение по вертикальному (иерархическому) принципу; 

 наличие специфических средств регулирования и контроля 

деятельности организации; 

 целостность социальной системы. 

Ключевым элементом социальной организации выступает цель. 

Существует три взаимосвязанных вида организационных целей. 

Цели – задания – это оформленные как программы общих действий 

поручения, задаваемые извне организацией более высокого уровня 

(преподавание в школе, прием пациентов в поликлинике, исследования в 

НИИ – все это цели – задания, определяющие смысл существования этих 

организаций). 

Цели – ориентации – это совокупность целей, реализуемых через 

организацию (сюда относятся обобщенные цели коллектива, включающие и 

личные цели каждого члена организации). 

Цели – системы – это цели, продиктованные стремлением сохранить 

организацию как самостоятельную систему (т. е. обеспечить ее равновесие, 

стабильность и целостность). 

Наряду с этими базовыми целями организации существует множество 

вторичных, производных, промежуточных целей: стимулирование 

работников, укрепление их дисциплины, улучшение условий труда, 

повышение качества работы и др. Каждое подразделение организации имеет 

набор своих целей, выполнение которых способствует реализации общих 

базовых целей. 
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Социологи, изучающие организации, классифицируют их по самым 

различным признакам. Так, американский социолог А. Этциони подразделяет 

все организации на три основные группы: 1) добровольные 

организации, члены которых объединяются на добровольной основе 

(политические партии, профессиональные союзы, клубы, религиозные 

объединения и др.); 2) принудительные организации, членами которых 

становятся принудительным путем (армия, тюрьмы, психиатрические 

лечебницы и др.); 3) утилитарные организации, члены которых 

объединяются для достижения общих и индивидуальных целей 

(предприятия, фирмы, финансовые структуры и др.). 

Современные российские социологи выделяют преимущественно 

следующие виды социальных организаций: 

 деловые организации, членство в которых обеспечивает работников 

средствами к существованию (предприятия, корпорации, фирмы, банки и 

др.); 

 общественные организации, представляющие собой массовые 

объединения, членство в которых позволяет удовлетворять политические, 

социальные, культурные, духовные, творческие и другие потребности 

(политические партии, профсоюзы, творческие объединения и т. д.); 

 промежуточные организации, сочетающие признаки деловых и 

общественных организаций (кооперативы, артели, товарищества и т. п.); 

 ассоциативные организации, возникающие на основе взаимной 

реализации интересов (научная школа, клубы по интересам, неформальные 

группы и т. д.). 

Широкое распространение получила типология организаций по 

отраслевому признаку: промышленно-хозяйственные, финансовые, 

административно-управленческие, научно-исследовательские, лечебные, 

образовательные, социокультурные и др. Классификация организаций 

разрабатывается не только социологами, но и экономистами (в зависимости 

от профиля продукции, численности персонала, технологического режима и 

т. д.), юристами (по ведомственной принадлежности, административным 

структурам, подчинению и т. д.) и представителями других общественных 

наук. 

Важный аспект социологического исследования социальной 

организации связан с изучением вопросов ее управления. Основные 

принципы управления организацией впервые были сформулированы 

французским специалистом в области управления А. Файолем в начале XX в. 

Он установил, что управленческая деятельность предполагает следующие 

обязательные функции: планирование деятельности организации; 

рациональное использование человеческих и материальных ресурсов; 

распорядительство с целью оптимизации функционирования 

организации; координацию действий работников для достижения общих 

целей; контроль за исполнительской дисциплиной в соответствии с 

существующими правилами и нормами. 

Современные организации имеют более сложную систему управления, 

которой присущи следующие характеристики: 
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 выработка стратегии управления организацией; 

 деятельность по руководству персоналом организации; 

 получение, отбор и распространение деловой и социально значимой 

информации; 

 рациональное распределение ресурсов организации; 

 проведение кадровой политики; 

 ведение деловых переговоров; 

 внедрение принципов инновационного управления; 

 распространение рекламы; 

 планирование и проектирование работы в организации; 

 контроль и координация действий работников. 

Внутри социальных организаций могут складываться неформальные 

связи и отношения. Они возникают стихийно и являются результатом 

продолжительного межличностного и внутригруппового общения. 

Неформальные отношения служат своеобразным механизмом снятия 

напряжения, порожденного противоречием между индивидуальными 

интересами и жесткими правилами формальной организации. Вместе с тем 

групповые нормы, присущие неформальным отношениям, могут иногда 

негативно сказываться на эффективности работы организации. Поэтому 

руководители организаций должны учитывать наличие неформальных связей 

и отношений, направляя их развитие в русло конструктивного 

взаимодействия. 

Таким образом, социальная организация играет важную роль в жизни 

общества. По образному выражению американского социолога У. Уайта, 

современный человек – это «человек организации». Организация требует от 

него ориентацию на рациональный стиль поведения, компетентность, знания 

и умения. В свою очередь личность может реализовать эти качества только в 

рамках эффективно работающей организации. Социология призвана решать 

социальные проблемы оптимизации условий функционирования социальных 

организаций. 

Существуют формальные и неформальные организации. Формальная 

организация складывается из формализованной системы ролей, санкций, 

институтов, которые установлены правовым путем. Неформальная 

организация – система социальных ролей, институтов, образцов действий, 

которые передаются через традиции и обычаи в процессе повседневного 

взаимодействия. 

Здесь также уместно проанализировать идеальный тип бюрократии, 

предложенный М. Вебером, который считал, что она, в силу своих 

особенностей, может играть положительную роль для эффективного 

достижения целей организации. Организация, построенная на 

рационализированных и узаконенных системах правил и норм, позволяет 

эффективно решать поставленные перед нею задачи. 

В качестве основных черт бюрократии идеального типа он выделял 7 

основных: разделение труда, порядок подчиненности, наличие публичного 

офиса, официальная процедура подготовки должностных лиц, наличие 

штатных сотрудников, правила работы и лояльность работников к 
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деятельности организации. Все это, по мнению немецкого социолога, 

позволяет осуществлять качественную координацию деятельности 

сотрудников. Кроме того, построенная на данных принципах работа 

организации становится более предсказуемой и результативной. 

Оппоненты данной концепции считают, что иерархическая система, 

лежащая в основании любой бюрократической организации, не может не 

вступить в противоречие с требованиями выдвижения на лидирующие роли 

людей по социально значимым критериям, например, уровню 

профессионального знания и т.п. 

 Кроме того, в настоящее время динамично изменяющиеся социальные 

условия актуализируют роль инновационной деятельности организаций. В 

период, когда прогрессирующее развитие любой социальной организации 

невозможно без универсализации способностей к разработке и внедрению 

нововведений, многие привычные атрибуты бюрократической системы 

оказывают тормозящее влияние на их дальнейшее развитие. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию “социальный институт”. 

2. В чем состоит основное предназначение социальных институтов? 

3. Как происходит процесс институционализации? 

4. Перечислите виды социальных институтов и поясните их 

сущностные особенности. 

5. Каковы основные функции и дисфункции социальных институтов? 

6. Социальные организации: назначение, типы, инновационная 

активность. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [1, 2, 5] 

Дополнительная: [16, 18, 22] 

Электронные ресурсы: [1-11] 

 

 

Тема 6. Личность в системе социальных связей 

 

6.1 Понятие личности. Социальная структура и идентификация 

личности 

 

В социологии принято разграничивать понятие “человек”, “индивид”, 

“личность”, “индивидуальность”. Понятие “человек” служит для 

характеристики его биосоциальной природы. Человек – это родовое понятие, 

указывающее на принадлежность к человеческому роду. Как живое 

существо, человек подчиняется основным биологическим и физическим 

законам, как социальное – законам развития общества. 

Понятие “индивид” характеризует отдельного человека, а понятие 

“личность” служит для характеристики социального в человеке. Социология 

рассматривает человека как продукт и субъект общественных процессов. 
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Личность можно определить как устойчивый комплекс качеств, 

свойств, приобретаемых под влиянием соответствующей культуры общества 

и конкретных социальных групп, к которым она принадлежит. 

Индивидуальность – это то, что отличает одного человека от другого как 

биологическое, так и как социальное существо. 

Одним из ключевых понятий в социологии является структура 

личности. Социологам приходится принимать во внимание существенное 

многообразие теорий, анализирующих данную проблему. 

Отталкиваясь от обусловленности социального поведения личности 

характеристиками индивидуального сознания, З. Фрейд предложил выделить 

в структуре личности три главных психологических компонента: 

“Подсознание” (“ОНО”), “Сознание” (“Я”), “Сверхсознание” (“Сверх–Я”). 

При этом основной упор делался на значимость подсознания в 

обусловливании социального поведения личности. Диаметрально 

противоположной точки зрения придерживаются сторонники 

преимущественного подчинения личностной структуры факторам 

социального воздействия (Дж. Б. Уотсон, Б. Скиннер). Согласно данной 

теории для науки важно знать только лишь каков механизм влияния 

факторов внешней среды на человеческое поведение личности и 

использовать его в социальной практике. 

Большинство же ученых аргументированно доказывают 

целесообразность при оценке структуры личности учитывать как роль 

социально-культурной среды, условия и особенности ее воздействия, так и 

индивидуальные особенности, включая в том числе и инстинктивную сферу. 

Г. В. Осипов предлагает выделить в социальной структуре личности 

следующие элементы: 

5 Способ реализации в деятельности (образ жизни, труд, семья, 

общественно-политическая деятельность, и т.д.). 

6 Объективные социальные потребности личности. 

7 Способности к творческой деятельности, знания, навыки. 

8 Степень овладения культурными ценностями общества, т.е. 

духовный мир личности. 

9 Нравственные нормы и принципы, убеждения. 

Т.е. наиболее значимыми элементами личности являются потребности, 

интересы, цели, мотивы, ценностные ориентации, установки. В этом перечне 

особое место занимают потребности как источник деятельности любой 

личности. 

При анализе социального поведения личности важно понимать каким 

образом личность идентифицирует себя и как общество идентифицирует 

личность. Идентификация личности означает «отождествление человеком 

самого себя с другими людьми на основе установления общих ценностей, 

эмоциональных переживаний, структуры и направленности внутреннего 

мира». 

Личностная идентификация - это установление и сохранение в себе 

постоянного и неизменяемого ядра личности, о котором человек может 
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сказать: «Это я». В противном случае личность потеряется за множеством 

своих ролей. 

Социальная идентификация – это отождествление себя по общим 

проблемам, жизненным интересам и социальным симпатиям с определенной 

социальной группой. Как пишет В.А. Ядов, «социальная идентификация 

обусловлена глубинной потребностью личности в признании со стороны 

других, в групповой защите, но также в самореализации, ожидании 

позитивной оценки со стороны "своих" – референтных групп и общностей. 

Идентификация с группами, общностями – результат не только 

межличностного, межгруппового взаимодействия, но также категоризации, 

осмысления непосредственных или опосредованных взаимоотношений 

между группами и общностями в доступных человеку понятиях. 

Идентифицируя себя с определенными группами и общностями, человек 

испытывает потребность "атрибутировать" себя, то есть объяснить причины 

и следствия своей групповой солидарности, ответить на вопросы "почему это 

моя группа?" и "что из этого вытекает?"». 

Социальная идентификация может быть этнической, классовой, 

возрастной, профессиональной и т.п. Центральное место в социальной 

идентификации занимает менталитет - совокупность усвоенных знаний и 

навыков, присущая всем членам данной группы. Такие приобретенные 

житейские навыки служат для индивида постоянными ориентирами в 

восприятии вещей и оценке фактов, помогая строить свое поведение. У 

людей с одинаковым менталитетом часто совпадает и мироощущение. 

Этническая идентификация представляет собой важнейший элемент 

социальной идентификации в целом. В системе идентификаций национально-

этнический фактор зачастую оказывается даже важнее, чем гражданский. 

Однако в России в последние годы наметились серьезные сдвиги: если 

несколько лет назад с россиянами устойчиво отождествляли себя почти вдвое 

меньшее число респондентов, чем с людьми той же национальности, то 

сейчас (см. рис. 1) роль россиянина, гражданина России является самой 

распространенной «Я-идентификацией», причем самоидентификации 

«житель определенной местности», «представитель конкретной 

национальности» отстают от нее в разы. Этот факт свидетельствует о 

достаточно высокой степени внутренней интегрированности российского 

общества и даже возможности в обозримой перспективе формирования в 

России гражданской нации. 

Неспособность без проблем идентифицировать себя с группой 

разрушительно воздействует на личность. Обесценение составленного о себе 

образа в результате идентификации с низко оцениваемой обществом группой 

человек воспринимает болезненно, поэтому люди вырабатывают 

разнообразные стратегии, направленные на ослабление этого эффекта. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 стратегия «интернализации обесцененного образа», т.е. принятия 

себя «плохим» без протеста. Такая стратегия на уровне поведения 

проявляется в стремлении уйти в тень, подчиняться окружающим, в 

ощущении вины; человек старается стать незаметным, быть «как все», 
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никому не мешать, занимать как можно меньше места. Он может также 

притворяться безразличным, делая вид, что не замечает признаков 

дискриминации по отношению к себе. Решая свою проблему изнутри, он не 

принимает никаких мер, чтобы изменить свое положение или положение 

своей группы; 

 стратегия активного протеста против такого обесценения, когда 

человек либо ведет себя агрессивно по отношению к тем, кто его презирает, 

нейтрализуя их оценку с помощью насмешек и презрения, либо старается 

самоутвердиться «таким, каков он есть», акцентируя в себе те именно черты, 

которые негативно воспринимаются в доминирующей культуре. Такую 

стратегию используют чернокожие, когда заявляют, что «черные – это 

прекрасно»; 

 стратегия ассимиляции, означающая отказ от собственной 

индивидуальности и попытку как можно больше походить на 

доминирующий этнический тип и внешне, и в культурном отношении. При 

этом обычно используются банальные средства, например окраска волос и 

осветление кожи с помощью косметических средств; изменение имени; 

активное выражение презрения к собственной этнической группе; 

 стратегия компромисса, или «формирования критической личности», 

которая сводится к заимствованию отдельных черт доминирующей культуры 

при сохранении ряда особенностей, присущих родной этнической культуре. 

Это проявляется в согласии с одними негативными оценками своей группы и 

несогласии с другими. 

Возрастная идентификация проходит болезненно для человека, когда 

он идентифицирует себя с непопулярными в обществе возрастными 

группами. Речь идет, прежде всего, о пожилых, вышедших из активного 

возраста. Отношение к старикам в различных обществах очень разное – от 

непререкаемого уважения к «аксакалам» на Востоке до изоляции и 

пренебрежения. Исторически также человечество знало разнос отношение к 

старикам. Общеизвестно, что в первобытных обществах стариков убивали, 

если они становились обузой для племени. 

Несмотря на то, что в наше время старость является признанной 

социальной проблемой и старики находятся под опекой государства, в плане 

личной идентификации старость остается источником страданий. Это 

связано в первую очередь с тем, что пожилые в большинстве случаев не 

могут удовлетворить потребность в осмысленном существовании. Вопрос 

«Кто я такой?» для них подменяется вопросом «Кем я был?». Драма пожилых 

в том, что они утратили элементы, составлявшие их личность. 

В целом потеря социальных и культурных ориентиров, коллективный 

отказ общества интегрировать пожилых и использовать их знания и 

возможности приводят к тому, что у них развивается кризис социальной 

идентификации. 

Можно было бы отдельно остановиться на проблемах социальной 

идентификации представителей бедных слоев общества, представителей 

«непрестижных» профессий и т.д., но и в этих случаях суть состоит в 
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осознании человеком зазора между адекватной личной самооценкой и 

принадлежностью к социальной группе, не пользующейся общественным 

признанием, и выработке конкретного типа стратегии, позволяющей решить 

для себя эту болезненную проблему. 

 

6.2 Статус, его виды, статусный набор 

 

Социальный статус – это определенная позиция, занимаемая 

индивидом в обществе и в конкретной социальной группе, связанная с 

другими позициями через систему прав и обязанностей. В статусе 

фиксируется набор конкретных функций, который должен выполнять 

человек в определенной социальной группе. 

В контексте данного вопроса представляется более приемлемым дать 

определение, которое отталкивается от дефиниции Н. Смелзера: статусом 

называется позиция человека в большой или малой социальной группе, 

определяемая его правами и обязанностями в отношении других, 

сопряженных социальных позиций.  

У каждого из нас – множество социальных статусов (свой статусный 

набор). Выделяют предписанный (т.е. определяемый обстоятельствами) и 

приобретенный (усилиями самого человека) статусы. Социально-групповой 

статус характеризует положение индивида в обществе как представителя 

большой социальной группы, личный статус во многом определяется 

качествами самой личности. Из всей совокупности статусов выделяют 

главный, или интегральный статус (статус студента, преподавателя, 

директора, военнослужащего, руководителя политической партии и т.д.). 

Поговорим об этом подробнее. 

Итак, совокупность всех статусов, характеризующих на данный момент 

личностные и социальные позиции одного и того же человека, называется 

статусным набором. Можно считать, что именно сочетание, комбинация 

всех прав и обязанностей в известной мере характеризует индивидуальность 

человека, его неповторимое место в системе общественных отношений. 

Права и обязанности – это всегда две стороны одной и той же 

социальной связи. Например, права, которые дает родителям их статус в 

отношении их детей, имеют своей оборотной стороной не только и не 

столько обязанности детей по отношению к родителям, сколько их же, 

родителей, обязанности по отношению к детям. 

Отметим два важных момента, связанных с понятием социального 

статуса. 

Во-первых, совокупность всех статусов в любом обществе 

организована в иерархические ряды. Другими словами, статусы находятся в 

соподчиненности друг другу, а значит, соотношение их, как правило, 

выражается в понятиях «выше-ниже». Статусы, как правило, не равны друг 

другу и отражают неравенство людей. 

Во-вторых, понятие статуса всегда относительно. Понятие статуса 

неприменимо к человеку, пока он находится один, сам по себе, вне связи с 

другими людьми. Для того чтобы это понятие обрело смысл, требуются, по 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
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меньшей мере, два человека, статус одного из которых неизбежно будет 

отличаться от статуса другого. Так что можно смело утверждать, что 

Робинзон не имел никакого статуса, пока на острове не появился Пятница. 

Среди множества разнообразных статусов, которыми обладает один и 

тот же человек, выделяют главные (или ключевые) – те, что решающим 

образом определяют его социальные позиции в обществе. Чаще всего эти 

статусы – особенно в современных обществах – связаны с экономической, 

политической и профессиональной деятельностью. Но не только. В расово-

сегрегированном обществе, например, главный статус может определяться 

цветом кожи. В теократическом государстве чрезвычайно важно 

вероисповедание, а также та позиция, которую занимает человек в церковной 

иерархии. Главный статус обычно определяет весь образ жизни человека, 

круг его общения, престиж в глазах окружающих и те жизненные шансы, 

которыми он располагает. 

Какие-то статусы мы приобретаем от рождения – та же самая раса, пол, 

принадлежность к определенной национальной общности, наконец, статус 

сына или дочери. Такие статусы называются приписанными, или 

аскриптивными. Это понятие – «аскрипция» (или дословно – приписывание) 

означает, что определенные качества индивидов заданы в большей степени 

тем положением, в котором эти индивиды рождены (и над которым они 

фактически не имеют контроля), нежели их собственными достижениями. 

Приписанные статусы особенно важны в традиционных – кастовых и 

сословных – обществах, где человек рождался принцем или нищим, т. е. мог 

при появлении на свет получать принадлежность к очень высокой или очень 

низкой статусной группе. Получение аскриптивного статуса – по 

определению – не зависит от самого человека, его желаний и действий. 

Следует отметить, что аскриптивный статус не совпадает с 

прирожденным. Прирожденными, строго говоря, могут считаться только три 

социальных статуса: пол, раса, национальность. Это ситуация, в которой 

социальное положение определяется исключительно биологическими 

факторами. Вплоть до самого последнего времени изменить их было в 

принципе невозможно. Однако в связи с последними достижениями 

медицины выяснилось, что в результате серии чрезвычайно сложных 

хирургических операций оказывается возможным изменить не только цвет 

кожи (и специфические черты лица, определяемые расовой 

принадлежностью), но и пол. Так что вопрос о прирожденности этих 

статусов также приобретает некоторую неопределенность. 

Определенным набором статусов обладает система родства. Причем 

только часть этих статусов являются аскриптивными – т. е. теми, что 

выражают ту или иную степень кровного родства (отец, мать, сын, дочь, 

брат, племянник, кузен и т. п.). Целый ряд родственных статусов являются 

приобретаемыми. Так, женившись, мужчина приобретает не только статус 

мужа собственной жены, но и получает в родственники всю ее кровную 

родню. 

Вообще, большую часть статусов из своего статусного набора человек, 

конечно, завоевывает, прилагая к этому какие-то усилия. Для того, чтобы 



76 

 

приобрести статус студента, необходимо пройти вступительные испытания в 

вуз, а чтобы удержать (подтвердить) этот статус, приходится два раза в год 

сдавать экзаменационные сессии; достижение статуса специалиста с высшим 

образованием потребует немало потрудиться над дипломным проектом и 

подготовкой к государственным экзаменам. Такие статусы именуются 

достигаемыми (или приобретенными). Исторический анализ 

жизнедеятельности обществ, находящихся на различных уровнях развития, 

показывает, что в статусных наборах членов традиционных социумов 

преобладают аскриптивные статусы, а по мере развития обществ повышается 

удельный вес достигаемых. Это отражает рост общей социальной 

мобильности. 

Различие социального и личностного статуса всегда отчетливо 

просматривается в степени авторитета и влияния, которыми обладает человек 

в структуре коллектива той формальной или неформальной организации, к 

которой он принадлежит. И точно так же, как каждый из нас обладает целым 

набором социальных статусов, наша жизнедеятельность характеризуется и 

определенным комплексом статусов личных. Это связано с тем, что на 

протяжении своей жизни мы одновременно (точнее попеременно) принимаем 

участие в жизни множества малых групп своих семей, компаний друзей, 

учебных и производственных коллективов, спортивных команд. При этом в 

каждой из них у нас устанавливается свой особый личностный статус – 

высокий, средний или низкий. 

 

6.3 Социальная роль и ролевой набор. Концепции ролевого конфликта 

 

Всякий раз, когда человек занимает определенную социальную 

позицию, его поведение, вероятно, будет зависеть не столько от того, каково 

его собственное представление о таком поведении в данном положении, 

сколько от того, чего именно ожидают от обладателя этой позиции 

окружающие его люди. Характер поведения, ожидаемый от обладателя того 

или иного социального статуса, называется социальной ролью. 

Например, конкретный школьный учитель должен исполнять роль 

«учителя», которая соотносится с определенным ожидаемым поведением – 

со стороны учеников, школьного руководства и родителей, – независимо от 

его личных ощущений и чувств. Благодаря этому становится возможным 

обобщение профессионально-ролевого поведения учителя вне зависимости 

от индивидуальных характеристик тех людей, которые занимают эту 

социальную позицию. 

Социальная роль – это ожидаемое поведение личности, в зависимости 

от ее социального статуса, определенный тип поведения, связанный с 

выполнением прав и обязанностей, предписанных данному статусу. 

Социальную роль можно рассматривать как совокупность действий, которую 

должен выполнять индивид, занимающий конкретный социальный статус. 

Социологическая важность понятия роли состоит в том, что она 

демонстрирует, каким образом и с помощью каких механизмов 

индивидуальная деятельность испытывает на себе влияние общества и, 
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благодаря этому, следует регулярным установленным образцам. Исполнение 

нами определенных ролей упорядочивает социальную жизнь, потому что 

делает поведение людей предсказуемым. Далее мы рассмотрим, как 

социологи используют роли в качестве своего рода элементарных 

структурных единиц, из которых конструируются социальные институты. 

Например, школа как социальный институт может быть рассмотрена как 

система взаимодействия ролей учителей и учеников, которые будут общими 

для всех школ. 

В теории социальных ролей достаточно широко представлены два 

основных подхода. 

Первый подход связан с именем Дж. Мида, который впервые 

систематическим образом использовал в начале 30-х годов понятие роли и 

которого считают предшественником теории символического 

интеракционизма. Он описывал роли как продукт взаимодействия между 

людьми, которое носит экспериментальный и одновременно созидательный 

характер. Мидовская социальная философия изначально проявляла интерес к 

тому, каким образом дети осваиваются в обществе и развивают свои 

социальные сущности («самости») путем принятия ролей, т. е. как бы 

примеряя на себя в своем воображении роли других – отцов, матерей, 

учителей, врачей. Взрослые в своем поведении, как предполагалось, тоже 

используют «примерку» на себя ролей других людей для разработки своих 

собственных ролей. В соответствии с теорией символического 

интеракционизма каждая роль включает в себя взаимодействие с другими 

ролями; например, роль «учителя» невозможно понять без роли «ученика», и 

она может быть определена только как ожидаемое поведение наставника в 

соответствии с ожидаемым поведением ученика. Процесс взаимодействия 

означает, что люди, исполняя свои роли, всегда проверяют сложившиеся у 

них представления относительно ролей других, и реальные реакции людей, 

действующих в ролях других, подкрепляют такие концепции или ставят их 

под сомнение. Это, в свою очередь, ведет людей к тому, чтобы поддерживать 

или изменять собственное ролевое поведение. 

Второй подход был впервые описан Р. Линтоном. Впоследствии этот 

подход стал составной частью функционализма – одной из наиболее 

влиятельных школ современной социологии. Функционализм рассматривает 

роли как сущностно предписанные и во многом статические (т. е. 

неизменяемые) ожидания. Эти предписания коренятся в культуре общества и 

находят свое выражение в социальных нормах, которые и вводят поведение в 

русло ролей. Подход культурных предписаний признает, что роли могут 

часто определяться в связи с другими ролями, однако не считает, что сам 

процесс взаимодействия может создавать новые роли или модифицировать 

уже существующие. Хотя, конечно, индивиды могут получать информацию о 

содержании своих ролей и о том, насколько успешно их исполнение, в ходе 

взаимодействия с людьми, исполняющими другие роли. 

Каким образом социальное окружение заставляет людей правильно 

выполнять свои роли? Этому служит механизм санкций. Когда кто-то, 

имеющий определенный статус, ведет себя таким образом, что это 
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расходится с нашими ожиданиями, мы, разумеется, проявляем тем или иным 

образом свое неудовольствие, раздражение, гнев; и наоборот, если люди 

исполняют свои роли как должно, мы проявляем свое одобрение, поощрение. 

Тем самым ближний и дальний социум направляет людей в русло, 

желательное для общества в целом, по крайней мере – для ближайшего 

социального окружения. 

Сколько-нибудь эффективное изучение социальных ролей при 

огромном их разнообразии в обществе требует хотя бы самой общей их 

классификации. Такого рода попытку предпринял в начале 50-х годов 

Т. Парсонс. Он выделил пять основных параметров, с помощью которых 

может быть описана любая роль. 

1. Уровень эмоциональности. Существуют роли, исполнение которых 

подразумевает максимально бесстрастное (и беспристрастное) поведение – 

работников правоохранительных органов, например. В то же время если 

столь же эмоционально сдержанно будет вести себя ваша жена (муж), то, 

вероятно, ваша реакция на это будет не самой положительной. 

2. Способ получения. Учитывая, что роль есть поведение, ожидаемое от 

обладателя определенного статуса, мы вправе ожидать, что характер статуса 

окажет свое влияние и на характер роли. И в самом деле, рисунки некоторых 

ролей обусловливаются приписанным характером их статуса; другие же роли 

приобретаются вместе с приобретаемым статусом (конечно, и те и другие 

роли их обладателям приходится «разучивать», чтобы правильно исполнять). 

3. Масштаб. Некоторые из ролей довольно жестко ограничены 

определенными аспектами взаимодействия. К примеру, если преподаватель 

вуза при оценке уровня знаний студента на экзамене будет проявлять интерес 

не только к тому, как студент усвоил пройденный материал, но и принимать 

во внимание степень его религиозности или политические убеждения, то это 

будет означать, что он выходит за рамки роли, а значит, исполняет ее 

неправильно. В то же время, например, рамки отношений между ролью отца 

и ролью сына раздвинуты гораздо шире, поскольку родителей должны 

заботить самые разнообразные стороны жизни их детей. 

4. Степень формализации. Исполнение многих ролей в значительной 

степени формализовано, т. е. носит заведомо безличностный характер. 

Таковы практически все роли в большинстве формальных организаций – 

особенно бюрократических, военных и полу-военных. Здесь правила 

поведения четко очерчены и предельно обезличены, а диапазоны 

импровизации невелики (хотя, как показывает теория организаций, и не 

исключены полностью). Другая крайность – это слабо очерченные роли, 

такие как отца или друга, где диапазон личностной импровизации гораздо 

шире. Вряд ли следует ожидать, что инспектор ГИБДД обязан вникать во все 

обстоятельства вашей личной жизни, которые привели вас к данному 

конкретному нарушению правил дорожного движения; если же он будет 

относиться к одним нарушителям с большей снисходительностью, чем к 

другим, мы оценим такое исполнение роли как некорректное. И наоборот, 

исполнение роли друга потребует от вас гораздо более внимательного 

отношения к слабым и сильным сторонам того, с кем вы взаимодействуете; 
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здесь гораздо большее значение, чем в первом случае, имеет личный статус 

обоих партнеров. 

5. Мотивация. Исполнение различных ролей обусловлено разными 

мотивами. Вряд ли мы будем ожидать, что бизнесмен затрачивает свои 

деньги, время и энергию, руководствуясь соображениями процветания своей 

общины или обогащения нанимаемых им работников; главная его цель – 

извлечение максимальной прибыли (прежде всего – с целью дальнейшего 

вложения средств в дело для извлечения еще большей прибыли и т. д.). 

Политик руководствуется в своих действиях расширением объема личной 

власти. Работники же органов социального обеспечения ставят целью 

достижение благополучия своих клиентов. Все эти мотивы, разумеется, 

причудливо переплетены в сложном социальном взаимодействии: где-то они 

отчасти совпадают по своей направленности, где-то противоречат друг другу. 

Вообще из всех критериев классификации ролей критерий мотивации 

наиболее трудно поддается учету и анализу. 

Таким образом, любая социальная роль представляет собой сложное, 

комплексное сочетание конкретного выражения всех перечисленных 

характеристик. Дальнейшая разработка теории ролей в социологической 

теории второй половины ХХ века привела к существенным добавлениям в 

нее новых характеристик. Например, Эрвин Гоффман ввел понятие ролевой 

дистанции. Он обозначил ситуацию субъективного отделения от роли ее 

исполнителя, когда тот не может «сжиться» с нею, не чувствует себя при 

исполнении данной роли достаточно комфортно. Так, в «Записных книжках» 

А.П. Чехова описан набросок сюжета, в котором действуют университетский 

профессор, с отвращением и скукой относящийся к преподаванию и по ночам 

с упоением занимающийся переплетением книг, а также посещающий его 

переплетчик, большой любитель учености, который тайно по ночам 

занимается наукой. 

Совокупность ролей, вытекающих из социального статуса, 

принадлежащего данному человеку, называется ролевым набором.  

Люди в разной степени отождествляют себя со своими статусами и 

ролями. Максимальное слияние индивида с ролью называется ролевой 

идентификацией. 

В этот же период разрабатываются концепции ролевого конфликта, 

которые многозначно описывает целый ряд типичных ситуаций. 

1. Ролевой конфликт может произойти в тех случаях, когда индивид 

обнаруживает, что он должен исполнять в одно и то же время две или более 

ролей, причем каждая из них выдвигает несовместимые с другими 

исполняемыми ролями требования. Такое нередко происходит, например, с 

работающими женщинами, которые должны удовлетворять одновременно 

ролевым ожиданиям служащей, жены и матери, роли которых могут вступать 

друг с другом в конфликт. 

2. Бывают ситуации, когда индивид определяет рисунок своей роли 

иначе, нежели те, кто находятся в связанных с нею ролях. Это происходит, 

например, в тех случаях, когда у учителя складываются свои собственные 

представления о том, как должно выглядеть профессиональное поведение 
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педагога, а эти представления оспариваются родителями или местными 

руководителями системы образования. 

3. Может сложиться и так, что чья-то роль оказывается на пересечении 

внимания двух или более статусных групп, чьи ожидания относительно того, 

как именно должна исполняться эта роль, противоречат друг другу. В такой 

ситуации может оказаться, например, мастер, на которого направлены 

конфликтующие ожидания со стороны менеджеров и со стороны рабочих. 

Итак, типичным для многих личностей является положение ролевого 

конфликта, который происходит из-за столкновения требований двух или 

нескольких ролей, часто несовместимых, вытекающих из конкретного 

статуса. Ролевой конфликт возникает часто из-за невозможности 

одновременно качественно выполнять несколько социальных ролей в связи с 

ограниченностью ресурсов (времени, денег, здоровья, знаний и т.д.). 

Люди с течением времени вырабатывают свои способы преодоления 

ролевого конфликта. Существует несколько довольно распространенных 

способов, которые обобщил Роберт Мертон. Среди них, например, 

установление для себя степени важности различных ролей – с тем, чтобы в 

ситуации конфликта отдать предпочтение тому, что представляется более 

важным; четкое разделение различных сфер жизнедеятельности, где 

исполняются роли, между которыми возможен конфликт; наконец, шутка. 

Итак, статусы и роли упорядочивают отношения между людьми и 

делают их поведение предсказуемым. Не будь такой предсказуемости, жизнь 

превратилась бы в хаос. 

 

6.4 Социализация личности, еѐ этапы и особенности 

 

Механизм формирования личности объясняется процессом еѐ 

социализации, которую следует рассматривать как важнейший вид 

социального взаимодействия, в ходе которого совершается формирование 

любого человека как полноправного и полноценного члена общества. 

Социологи используют этот термин для описания процесса, в ходе которого 

и с помощью которого люди обучаются приспосабливаться к социальным 

нормам, и делающего возможным продолжение развития общества и 

передачу его культуры из поколения в поколение. 

Этот процесс можно концептуализировать двумя путями. 

1. Социализацию можно понимать как интернализацию социальных 

норм: социальные нормы становятся обязательными для индивида потому, 

что они, скорее, устанавливаются им самим для себя, нежели навязываются 

ему средствами внешней регуляции, и являются, таким образом, частью 

собственной индивидуальности личности. То есть благодаря интернализации 

индивид ощущает внутреннюю потребность в приспособлении к 

окружающей его социальной среде. 

2. Социализацию можно представить как сущностный элемент 

социального взаимодействия на основе предположения о том, что люди 

желают повысить цену собственного самоимиджа, добиваясь одобрения и 

повышения статуса в глазах других; в этом случае индивиды 
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социализируются в той мере, в какой они направляют свои действия в 

соответствии с ожиданиями других. 

Критерием эффективности процесса социализации является 

достижение личностью социальной зрелости, ее обретение главного, 

интегрального статуса. При недостатках в процессе социализации 

формируется девиантное (отклоняющееся) поведение – это такое поведение, 

которое не соответствует общепринятым нормам. К основным формам 

отклоняющегося поведения принято относить пьянство, наркоманию, 

проституцию, и т.д. 

Процесс социализации охватывает все формы приобщения индивида к 

культуре, обучению и воспитанию. В результате процесса социализации 

личность усваивает основные социальные нормы, стандарты поведения, 

ценности, обычаи, традиции и т.д. Первичная социализация охватывает 

период детства, вторичная происходит в зрелом и преклонном возрасте.  

Социализация как бы описывает на индивидуальном уровне то, что 

происходило с обществом на уровне коллективном. Еще основатель 

социологии Огюст Конт указывал на то, что человек в ходе своего 

социального созревания в свернутом виде проходит те же самые этапы, какие 

прошло общество за 40 тыс. лет своей культурной эволюции и какие прошел 

человеческий род за 2 млн. лет своей биологической эволюции. 

Процесс социализации пронизывает все фазы развития любого 

человеческого существа, которые называют еще основными жизненными 

циклами. Таких циклов можно выделить четыре: 

 детство (от появления на свет до полового созревания) – освоение 

элементарных навыков человеческого общежития; 

 юность (от 12–14 до 18–20 лет) – подготовка к активному трудовому 

периоду; 

 зрелость (18–60 лет) – активный трудовой период; 

 старость (60 лет и старше) – выход из активного трудового периода. 

Этим жизненным циклам соответствуют четыре основные фазы 

(этапы) социализации: 

 первичная социализация – этап социализации младенческого 

возраста; 

 вторичная социализация – этап, совпадающий с получением 

формального образования; 

 социализация зрелости – этап превращения индивида в 

самостоятельного экономического агента и создания им собственной семьи; 

 социализация старости – этап постепенного отхода от активной 

трудовой деятельности и превращение в своеобразного «иждивенца» 

(государства или собственных детей – в зависимости от уровня развития 

общества). 

Каждый из этих этапов связан с обретением нового статусного набора и 

освоением новых ролей. Продолжительность каждого из этапов и его 

содержание определяющим образом зависят от уровня развития общества. 
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Как уже говорилось, социализация человека представляет собой 

продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения 

социальных ролей. 

Поскольку на протяжении жизни человеку приходится осваивать не 

одну, а множество социальных ролей, продвигаясь по возрастной и 

служебной лестнице, процесс социализации для человека продолжается всю 

жизнь. До глубокой старости он меняет взгляды на жизнь, привычки, вкусы, 

правила поведения, роли и т. п. А теперь приглядимся несколько пристальнее 

к содержанию каждой из фаз (этапов) социализации. 

Первичная социализация. В период первичной (детской) социализации 

возможности приобретения информации из социальной памяти еще во 

многом определяются возможностями и параметрами биологического 

интеллекта: качеством «сенсорных датчиков», временем реакции, 

концентрацией внимания, памятью. К моменту завершения первичной 

социализации родители и ближайшее окружение ребенка уже передают ему 

не только значительный объем информации о мире, в котором тому 

предстоит жить, но также и нормы, ценности и цели своих групп и своего 

социального класса (во всяком случае – того класса, с которым они себя 

идентифицируют). 

Вторичная социализация. Содержание, характер и качество вторичной 

социализации человека, совпадающей по времени и содержанию с периодом 

получения им формального образования, определяются уровнем подготовки 

педагогов, качеством педагогических методик, условиями, в которых 

протекает образовательный процесс. А на это, в свою очередь, не может не 

влиять социальное происхождение, а значит, культурный и материальный 

уровень семьи. От этого уровня зависит в какую школу пойдет учиться 

ребенок, какие книги и в каком объеме он будет читать, каким будет круг его 

повседневного общения, будут ли у него персональные наставники и 

репетиторы, а сегодня – и компьютер, и т. п. Различия психометрического 

интеллекта детей тождественны различиям социальных статусов семей, в 

которых они родились и воспитываются. 

Бесспорно, главной функцией этапа вторичной социализации является 

интеллектуализация личности, т. е. максимально возможное наполнение ее 

тезауруса информацией, накопленной предшествующими поколениями 

(причем информацией, носящей характер систематизированного научного 

знания), выработка навыков логичного мышления. Однако помимо этой 

прямой своей функции вторичная социализация выполняет и ряд латентных 

функций, скрытых от непосредственного наблюдения. Так, можно с 

уверенностью утверждать, что одной из таких функций является выработка 

навыков функционирования в условиях формальной организации.  

Социализация зрелости. Большинство авторов, изучающих проблемы 

социализации, сосредоточивают практически все свое внимание лишь на 

первых двух фазах, иногда даже не упоминая о двух последующих, хотя они 

охватывают не менее двух третей человеческой жизни. В этом есть 

определенный резон: предполагается, что социализация, рассматриваемая в 

основном как подготовка к жизнедеятельности в условиях человеческого 
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общества, завершается с наступлением биологической и социальной 

зрелости.  

Учитывая огромное разнообразие общественных практик и различие 

включенности в них разных членов общества, довольно трудно выделить 

типовые паттерны социализации зрелого возраста. Тем не менее на 

некоторые из них, характерные для всех обществ и всех исторических 

периодов, следует указать. 

В контексте данного вопроса можно выделить два типовых момента. 

Первый – это освоение роли самостоятельного экономического агента. 

Оба предшествующих этапа социализации – первичной и вторичной – 

независимо от продолжительности их по времени характеризуются тем, что 

физическое и культурное существование индивида материально 

обеспечивают другие люди – родители, воспитатели, опекуны. Завершая же 

вторичную социализацию, человек должен научиться самостоятельно 

заботиться о добыче средств для своего существования. 

Второй – обзаведение собственной семьей. Это означает не только его 

(ее) прямое участие в продолжении рода в биологическом смысле. Если на 

первых двух этапах своей социализации человек – лишь объект чьего-то 

обучающего и воспитывающего воздействия, то с наступлением третьего 

этапа он сам превращается в агента социализации. От него теперь требуется 

освоение новых ролей – мужа (жены), отца (матери), воспитателя, 

наставника, опекуна. «Правильное» исполнение всех этих ролей, разумеется, 

достаточно тесно связано с эффективностью исполнения роли 

экономического агента. 

Социализация старости. Появление этого этапа как особой типовой 

стадии жизненного цикла также становится возможным только в 

индустриальном обществе, причем на достаточно высоких уровнях его 

развития. Конечно, особо почтительное отношение к старикам было присуще 

практически всем обществам, начиная с примитивных. В дописьменных 

обществах старики были объектом уважения и почитания, потому что в 

отсутствие иных материальных носителей информации они являлись 

живыми хранилищами мудрости, обычаев, сведений об имущественных и 

иных правах. К тому же доля их в общей численности населения была 

незначительной – в силу только что упомянутого низкого уровня средней 

продолжительности жизни. И когда кто-то доживал до преклонного возраста, 

это само по себе выделяло его среди соплеменников.  

Старость в современном обществе означает неизбежное понижение 

социального статуса – и в филогенезе (в сравнении с прежними обществами), 

и в онтогенезе (сравнительно с тем, что имело место в прежние возрастные 

периоды). Прежде всего, это связано с невозможностью продолжения 

индивидом прежней экономической активности с прежней интенсивностью. 

Эти потери становятся особенно чувствительными для индивида в связи с 

тем, что они обычно совпадают со снижением уровня доходов и состояния 

здоровья. Мы не говорим уже об ощущении социальной и профессиональной 

невостребованности, которое требует определенной психологической 

адаптации. 
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Так или иначе, и позитивные, и негативные аспекты перехода в период 

«заката жизни» означают необходимость освоения новых ролей (пенсионер, 

иждивенец, дедушка, бабушка), что означает выход на практически новый – 

теперь уже заключительный – этап социализации, который также требует 

определенных психологических и моральных усилий от личности и который 

все чаще заставляет задумываться об этой проблеме как органы 

государственной власти, так и социологов.  

В социологии существует еще один, несколько иной подход к 

разделению на первичную и вторичную социализацию. Согласно ему, 

социализация делится на первичную, и вторичную в зависимости от того, кто 

выступает в качестве главного ее агента. При таком подходе первичной 

социализацией именуется процесс, который протекает в рамках малых – 

прежде всего первичных – групп (а они, как правило, бывают 

неформальными). Вторичная же социализация протекает в ходе 

жизнедеятельности в рамках формальных институтов и организаций (детский 

сад, школа, вуз, производство). Такой критерий носит нормативно-

содержательный характер: первичная социализация протекает под 

пристальным взором и решающим влиянием неформальных агентов, 

родителей и сверстников, а вторичная – под влиянием норм и ценностей 

формальных агентов, или институтов социализации, т. е. детского сада, 

школы, производства, армии, милиции и т. д. 

Первичными группами называются малые контактные сообщества, где 

люди знают друг друга, где между ними существуют неформальные, 

доверительные отношения (семья, соседская община). 

Вторичными группами называются достаточно большие по размерам 

социальные множества людей, между которыми существуют 

преимущественно формальные отношения, когда люди относятся друг к 

другу не как к индивидуальным и неповторимым личностям, а в 

соответствии с тем формальным статусом, которым они обладают. 

Основная причина, по которой первичная группа является важнейшим 

агентом социализации, состоит в том, что для индивида первичная группа, к 

которой он принадлежит, выступает одной из важнейших референтных 

групп. Этим термином обозначают ту группу (реальную или воображаемую), 

система ценностей и норм которой выступает для индивида своеобразным 

эталоном поведения. Человек всегда – вольно или невольно – соотносит свои 

намерения и поступки с тем, как могут их оценить те, чьим мнением он 

дорожит, независимо от того, наблюдают они за ним реально или только в 

его воображении. Референтной может быть и та группа, к которой индивид 

принадлежит в данный момент, и та группа, членом которой он был прежде, 

и та, к которой он хотел бы принадлежать. Персонифицированные образы 

людей, составляющих референтную группу, образуют «внутреннюю 

аудиторию», на которую человек и ориентируется в своих помыслах и 

поступках. 

Вторичные социальные группы – это сфера деловых отношений, т. е. 

формальных. Формальными называются такие контакты (или 
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взаимоотношения), содержание, порядок, время и регламент которых 

регулируется каким-либо документом. Пример – армия. 

Процесс социализации включает не только тех, кто обучается и 

усваивает новые знания, ценности, обычаи, нормы. Важной составляющей 

этого процесса выступают и те, кто влияет на процесс научения, в решающей 

степени формирует его. Их называют агентами социализации.  Агенты 

социализации – это конкретные люди (или группы людей), ответственные за 

обучение культурным нормам и освоение социальных ролей. 

Институты социализации – социальные институты и учреждения, 

влияющие на процесс социализации и направляющие его: школа и вуз, армия 

и милиция, контора и фабрика и др. 

 

6.5 Девиантное поведение и его причины. Типы девиантного поведения 

 

Слово «девиация» – это прямая русскоязычная «калька» поздне-

латинского deviatio, т. е. отклонение. Заглянув в энциклопедические словари 

общего характера, мы обнаружим, что этот термин является общепринятым 

прежде всего в таких науках, как физика и биология. В социологию он 

пришел сравнительно недавно и используется главным образом для 

обозначения различных типов поведения, отклоняющихся от нормального. 

История свидетельствует, что общество во все времена пыталось 

подавлять нежелательные формы человеческого поведения. В качестве 

осуждаемых обществом носителей нежелательного поведения нередко почти 

в равной степени оказывались гении и злодеи, очень ленивые и 

сверхтрудолюбивые, нищие и богачи. Резкие отклонения от средней нормы – 

причем как в положительную, так и в отрицательную сторону – грозят 

нарушению стабильности общества, которая всегда ценилась превыше всего. 

В широком смысле термин «девиантность» подразумевает любое 

отклонение от принятых в обществе социальных норм, начиная с самых 

незначительных проступков, например, нарушения пропускного режима в 

учреждении или опоздания на службу и кончая самыми серьезными 

преступлениями, например, убийством. Традиция расширительного 

употребления данного термина берет начало из зарубежной социологии, 

которая, естественно, не использует наше словосочетание «отклоняющееся 

поведение». Когда американские социологи пишут о том, что девиантное 

поведение принимает такие формы, как криминал, героические поступки, 

самоубийство, бунт, гениальность, растрата чужих денег, сексуальные 

приставания, наркоманию, воодушевляющее лидерство и т. д., то они, по 

существу, говорят о девиантности в широком смысле. 

В узком значении девиантность обозначает незначительные проступки, 

которые не подпадают под статью уголовного или даже административного 

кодексов. Для более серьезных форм нарушения специалисты применяют 

дополнительные термины, а именно делинквентность и преступность 

(криминальное поведение). В дальнейшем девиантность в широком смысле 

мы будем обозначать русским словосочетанием «отклоняющееся поведение», 
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а узкое значение этого термина будет сохранено для обозначения 

незначительных отклонений, т. е. собственно девиации.  

Итак, всякое поведение, которое вызывает неодобрение со стороны 

общественного мнения, называется отклоняющимся. Оно имеет чрезвычайно 

широкий диапазон явлений – от безбилетного проезда до вандализма. Все 

многообразие форм отклоняющегося поведения, на наш взгляд, можно 

подразделить на три группы: собственно девиантное, делинквентное и 

криминальное (преступное). 

К основным формам девиантного поведения в широком смысле 

Я.И. Гилинский и В.С. Афанасьев относят: пьянство и 

алкоголизм,  наркотизм, преступность самоубийство проституцию 

гомосексуализм. 

В узком понимании под девиантным поведением подразумеваются 

такие отклонения, которые не влекут за собой ни уголовного, ни даже 

административного наказания, иначе говоря, не являются противоправными. 

Совокупность же противоправных поступков, или преступлений, получила в 

социологии особое название – делинквентное поведение. Оба значения – 

широкое и узкое – одинаково употребляются в социологии. 

Таким образом, в самом общем виде понятие отклоняющееся 

поведение – это собирательный термин, охватывающий три формы – 

девиантное, делинквентное и криминальное поведение, представляющие 

собой, по нарастающей, три степени нарушения социальных норм.  

Как уже было сказано, самым массовым видом нарушения поведения 

выступает собственно девиантное поведение. Оно отнюдь не сводится 

исключительно к многочисленным нарушениям общественного и 

административного порядка. Помимо негативного смысла у слова 

«девиантность» существует и позитивное значение. Отклоняться от среднего 

стандарта поведения можно как в отрицательную, так и в положительную 

сторону. 

Девиантное поведение подразумевает любые поступки или действия, 

не соответствующие писаным или неписаным нормам. В некоторых 

обществах малейшие отступления от традиций, не говоря уже о серьезных 

проступках, довольно сурово наказывались. Иногда под контролем 

находилось буквально все: длина волос, форма одежды, манеры поведения. 

Так поступали и правители древней Спарты в V веке до н. э., и советские 

партийные органы в XX веке. Ваши родители наверняка помнят, как в 60-70-

е годы в школе учителя боролись с «длинноволосыми», усматривая в их 

облике подражание «битлам», как они насаждали школьную униформу на 

манер военной, как «пропесочивали» на родительских собраниях тех, кто 

«неправильно» ведет себя. 

В большинстве обществ контроль девиантного поведения 

несимметричен: отклонения в плохую сторону осуждаются, а в хорошую – 

чаще одобряются. В зависимости от того, позитивным или негативным 

является отклонение, все формы девиаций можно расположить вдоль 

некоторого континуума. На одном полюсе этого континуума разместится 

группа лиц, проявляющих максимально осуждаемое поведение: 
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революционеры, террористы, непатриоты, политические эмигранты, 

предатели, атеисты, преступники, вандалы, циники, бродяги. На другом 

полюсе расположится группа с максимально одобряемые ми отклонениями 

от нормы: национальные герои, выдающиеся артисты, спортсмены, ученые, 

писатели, художники и политические лидеры, миссионеры, передовики 

труда. 

Если бы мы провели статистические подсчеты, то оказалось бы, что в 

нормально развивающихся обществах и в обычных условиях на каждую из 

этих групп пришлось бы примерно по 10–15 % общей численности 

населения. И, напротив, порядка 70 % членов общества составили бы 

«твердые середняки» – люди, проявляющие лишь несущественные 

отклонения своих качеств и своего поведения от неких «норм». 

Р. Мертон, рассуждая о конформизме и девиантности, указывал на два 

вида последней: заблуждение (aberrant behavior) и нонконформизм. 

Заблуждающийся знает и понимает нормы, но ради собственной 

выгоды склонен их нарушать. Он ведет себя безответственно по отношению 

к обществу. 

Напротив, нонконформист расположится на крайнем правом фланге 

шкалы. Он знаком с общественными нормами, но считает их 

несправедливыми и открыто попирает, призывая других к изменению 

существующего строя. Нонконформист ищет новую мораль и действует 

вполне ответственно. Это скорее социальный реформатор, возможно, 

намного опередивший свое время. Подобную форму девиации с точки зрения 

долговременной перспективы следует назвать конструктивной. А вот такую 

форму девиации, как заблуждение, надо признать деструктивной. 

Характерная черта девиантного поведения в планетарном масштабе – 

культурный релятивизм. Это означает, что социальная норма, принятая либо 

по неписаной традиции, либо законодательно, – явление весьма 

относительное. Один и тот же поступок может считаться в одном обществе 

положительным, в другом – оцениваться как социальная патология. Много 

примеров тому можно было бы привести из семейного права и семейных 

традиций, обычаев, складывающихся у разных народов. Осложнения могут 

возникать даже в одном государстве, где действует единое законодательство, 

но проживают народы, следующие в быту разным традициям, особенно если 

эти традиции поддерживаются и религиозными нормами. Таков, например, 

конфликт между требованием единобрачия по российскому гражданскому 

праву и традицией многоженства, признаваемой исламом. В первобытное 

время каннибализм (поедание людьми себе подобных), геронтоцид (убийство 

стариков), кровосмешение и инфантицид (убийство детей) считались 

нормальными явлениями, вызванными экономическими причинами (дефицит 

продуктов питания) либо социальным устройством (разрешение брака между 

родственниками). Но в современном обществе это считается девиантным, а в 

некоторых случаях – абсолютно криминальным поведением. 

Кроме того, критерии девиантности нередко меняются на протяжении 

времени даже в рамках одной и той же культуры. В СССР в 60-е годы 

«стиляги», носившие длинные волосы и широкие брюки, считались 
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девиантами, так как они подражали «буржуазному образу жизни»; их 

поведение расценивалось как нравственное растление. В конце 90-х годов 

наше общество изменилось, и длинные волосы у мужчин, по сути, 

превратились из отклонения в норму. 

Девиантным может оказаться и самый невинный на первый взгляд 

поступок, связанный с нарушением традиционного распределения ролей. 

Скажем, более высокая зарплата жены окружающим может показаться 

ненормальным явлением, поскольку муж испокон веку – главный 

производитель и добытчик материальных ценностей. В традиционном 

обществе подобное распределение ролей в принципе не могло возникнуть. 

Некоторые ученые называют девиацией всякое неуместное или 

непристойное поведение. Соглашаясь с ними, Г. Беккер сумел достаточно 

четко выделить четыре категории: действительные девианты и конформисты, 

с одной стороны, и две промежуточные группы – ложно обвиненные 

недевианты и скрытые девианты. Ложно обвиненные – это те, кто являются 

конформистами, но обществом воспринимаются как девианты. Причиной 

может служить ошибка судебного приговора, сознательное искажение 

фактов следователем с намерением засудить данного человека, распускание 

порочащих слухов, клевета и иные формы обмана общественного мнения. На 

практике с ложно обвиненными (или ложными девиантами) общество ведет 

себя так же, как с действительными: их судят, приговаривают, наказывают, 

подвергают остракизму, всеобщему презрению или осуждению. Нередко 

бывает достаточно сложно различить истинных и ложных девиантов. 

Нормы трудно точно определить, в результате чего девиантность 

принимает огромное множество промежуточных форм. 

Под делинквентным поведением понимают не наказуемые с точки 

зрения Уголовного кодекса правонарушения, а чаще расцениваемые как 

правонарушения, за которые наступает административная ответственность. 

Сюда можно было бы отнести: мелкое хулиганство, мелкое хищение 

продуктов в магазине покупателем и т.п.  Для взрослых и подростков к 

делинквентным поступкам можно также отнести все или большинство 

административных правонарушений. 

Таким образом, любое поведение, которое не одобряется 

общественным мнением, называется девиантным, а поведение, которое не 

одобряется еще и законом, – делинквентным. Однако неодобрение еще не 

означает наступление наказания. Возможность применения уголовного 

наказания проводит границу между делинквентным и преступным 

поведением. Подростки, состоящие на учете в комнате милиции, – 

делинквенты, но еще не преступники. Таковыми они будут считаться, если 

попадут в тюрьму. 

Делинквентное поведение среди подростков встречается чаще, чем в 

других возрастных группах, по целому ряду причин. Самая главная из них – 

социальная незрелость и физиологические особенности формирующегося 

организма. Проявляются они в стремлении испытать острые ощущения, в 

недостаточной способности прогнозировать последствия своих действий, в 

гипертрофированном желании к независимости.  
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Специалисты отмечают, что те, кто становится правонарушителями, 

отличаются самоуверенностью, дерзостью, неприязненным отношением к 

властям, обидчивостью, враждебностью и недостаточным самоконтролем. 

Для некоторых из них характерны низкая самооценка и негативное 

представление о себе. Другие, наоборот, поддерживают довольно высокий 

уровень самооценки, одновременно отрицая свои проблемы или не желая 

признавать несоответствие между своим поведением и представлением о 

самих себе. Они отказываются брать на себя ответственность за свои 

действия и во всех своих бедах обвиняют других людей и внешние 

обстоятельства. В некоторых случаях правонарушения являются симптомом 

глубоких неврозов, продуктом различных страхов, тревог или враждебности. 

Девиантное и делинквентное поведение можно различать следующим 

образом: первое относительно, а второе абсолютно. То, что для одного 

человека или группы – отклонение, то для другого или других может быть 

привычкой и даже нормой поведения. Высший класс считает свое поведение 

нормой, а поведение представителей других классов, особенно низших, – 

отклонением. Девиантное поведение относительно, ибо имеет отношение 

только к культурным нормам данной группы. Но делинквентное поведение 

абсолютно по отношению к законам страны.  

 

6.6 Социальная активность личности 

 

Заключительным этапом в изучении этого вопроса является анализ 

категории “социальная активность”. “Социальная активность личности – эти 

системное социальное качество, в котором выражается и реализуется уровень 

ее социальности, т.е. глубина и полнота связей с социумом, уровень 

превращения личности в субъект общественных отношений”. 

В.А. Ядов предлагает выделять три основных критерия социальной 

активности: 

1. Направленность на определенные интересы, потребности, ценности. 

2. Характер и уровень принятия интересов, потребностей, ценностей. 

3. Характер и уровень реализации интересов, потребностей, ценностей. 

Исходным, отправным в понимании социальной активности является 

уяснение ее связи с социальностью личности. Социальность личности в 

широком смысле этого слова – это ее связь с обществом, социальными 

общностями, человечеством. Социальность может быть раскрыта только 

через изучение системы социальных связей личности с самыми 

разнообразными общностями: классовыми, профессиональными, 

поселенческими, демографическими, этническими, культурологическими, 

статусными и т.д. Интересы, потребности, ценности этих групп 

многообразны. Понятие социальной активности дает представление о 

качестве социальности, уровне и характере ее реализации. 

Социальная активность личности – системное социальное качество, 

в котором выражается и реализуется уровень ее социальности, т.е. глубина и 

полнота связей личности с социумом, уровень превращения личности в 

субъекта общественных отношений. 
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Социальная активность не может быть сведена к одному из моментов 

сознания или деятельности личности. Это исходное социальное качество, 

которое выражает целостно, устойчивое активное отношение к обществу, 

проблемам его развития и определяет качественные особенности и сознания, 

и деятельности, и состояний личности. 

Интересы личности, ценности, которые она принимает, могут вступить 

в противоречие с интересами более широких общностей, общества в целом, 

но это отнюдь не означает, что личность не является социально активной. 

Высокий уровень социальной активности предполагает не бездумное 

следование интересам социума, автоматическое принятие его ценностей. 

Социальная активность – это не только понимание и принятие 

интересов общества и определенных общностей, но и готовность, умение 

реализовать эти интересы, активная деятельность самостоятельного субъекта. 

Важнейшими признаками социальной активности личности (в 

противоположность личности пассивной) является сильное, устойчивое, а не 

ситуативное стремление влиять на социальные процессы (в конечном счете 

общества в целом) и реальное участие в общественных делах, диктуемое 

стремлением изменить, преобразовать, или напротив, сохранить, укрепить 

существующий социальный порядок, его формы, стороны. И по своему 

содержанию, направленности на определенные ценности, и по уровню их 

осмысления, и по характеру и уровню реализации социальная активность 

многообразна. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем различие понятий “человек”, “индивид”, “личность”, 

“индивидуальность”? 

2. Какова структура личности? 

3. Что такое “социальный статус” и “социальная роль” личности? Как 

эти понятия связаны между собой? 

4. Сформулируйте основные положения статусно-ролевой концепции 

личности. 

5. В чем основные причины ролевого напряжения и ролевого 

конфликта? Чем отличаются эти понятия? В чем сущность ролевого 

конфликта? 

6. Какие факторы оказывают влияние на социализацию личности? 

7. Какое значение для социализации личности имеют образование и 

воспитание? 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [4, 6] 

Дополнительная: [13, 14, 16,17] 

Электронные ресурсы: [1-11] 
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Тема 7. Социология культуры  

 

7.1 Понятие культуры в социологии 

 

Термин «культура» латинского происхождения и первоначально 

означал возделывание почвы, ее обрабатывание. Первоначально под 

культурой понимались все изменения в природном объекте, происходящие 

под воздействием человека, в отличие от тех изменений, которые вызваны 

естественными причинами. 

В дальнейшем слово «культура» получило обобщенное значение и им 

стали называть всѐ созданное человеком. При таком подходе культура 

предстает как сотворенная человеком «вторая природа», надстроенная над 

первой, естественной природой, как весь созданный человеком мир. 

Культура включает в себя результаты материального и духовного 

производства. Это общефилософский подход к культуре. 

В социологии под культурой в широком смысле этого слова понимают 

специфическую, генетически не наследуемую совокупность средств, 

способов, форм, образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой 

существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для 

поддержания определенных структур деятельности и общения. В узком 

смысле культура трактуется в социологии как система коллективно 

разделяемых ценностей, убеждений, образцов и норм поведения, присущих 

определенной группе людей. Можно сказать, что «культура – это 

коллективное программирование человеческого разума, которое отличает 

членов данной группы людей от другой». 

В настоящее время существует более 150 определений культуры. 

Рассмотрим 4 наиболее часто употребляемые определения. 

1.Культура – это всѐ, что создано людьми. Это явления, свойства, 

элементы человеческой жизни, которые качественно отличают человека от 

природы. 

Тогда термин «культура» – синоним термина "общество". В этом 

значении термин «культура» употребляется историками. Например, они 

говорят об античной культуре и античном обществе как о синонимах. 

2.Культура – это способ человеческой деятельности, его технология, то 

есть методы, способы, средства взаимодействия людей со средой обитания. 

Это взаимодействие может быть повторимым взаимодействием и 

неповторимым взаимодействием. 

Умения, навыки можно усвоить относительно легко. Но наибольшая 

ценность различных культур заключается в их неповторимости, своеобразии. 

Уникальны художественные произведения, обычаи и др. 

3. Культура – это высшая степень овладения личностью теми 

духовными богатствами, возможностями, которые накопило общество. 

4. Культура – есть мера человеческого в человеке, характеристика 

развития человека как общественного существа. 

От природы человеку дается лишь организм. Человеческие качества 

/думать, трудиться, учиться/ – это результат усвоения человеком языка, 
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правил поведения, традиций, навыков труда. Они приобретаются в 

конкретной культурной среде. 

Таким образом, культура – это не только искусство. Это всѐ, что 

усваивается людьми в обществе. 

Культура формируется как важный механизм человеческого 

взаимодействия, помогающий людям жить в своей среде, сохранять единство 

и целостность сообщества при взаимодействии с другими сообществами. 

 

 

7.2 Теоретические подходы к определению культуры 

 

Понятие культуры в социологии у разных исследователей отличается 

по ряду характеристик, что создает предпосылки для выделения следующих 

подходов к ее определению. 

 Технологический подход рассматривает культуру в наиболее широком 

смысле как отдельный уровень производства, а также  все уровни 

воспроизводства общественной жизни во всех ее проявлениях. 

 Деятельностный подход – как совокупность различных форм и типов 

духовной и материальной деятельности и результатов этой деятельности. 

Ценностный подход – как сферу духовной жизни, при котором культура 

выступает системой ценностей, стандартов и убеждений, а также средствами 

выражения этих ценностей.  

Интегрированный подход полагает, что культура состоит из явных и 

неявных моделей человеческого поведения, которые формируются и 

передаются посредством символов, при этом сущность ее составляют 

традиционные ценностные идеи, прошедшие исторический отбор временем.   

Значение культуры в социологии, ее роли, места в жизни людей имеет 

разные направленности по двум течениям.  

Первый подход по этому вопросу – эволюционистский (Иоганн 

Готфрид Гердер). В нем культура рассматривается как решающий фактор 

совершенствования и эволюции человека, который способен превратить его в 

творческое и гармоничное существо.  

Второй подход – критичный. Он толкует культуру как особое средство 

закабаления человека и поступательного превращения его в орудие сил, 

враждебных человеку. 

Известные социологи рассматривали понятие культуры следующим 

образом.  

Жан Жак Руссо считал, что жизнь на лоне природы является 

единственно правильной, а культура ее извращает. 

Фридрих Ницше писал, что человек по сути некультурен, а культура 

призвана для его порабощения и угнетения природных сил.  

Освальд Шпенглер считал, что каждая культура имеет свою судьбу, 

которая заканчивается развитием цивилизации.  

Фердинанд Теннис вывел теорию невозможности противопоставления 

культуры и цивилизации.  
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Хосе Ортега-и-Гассет является автором традиции культурного 

пессимизма, что означает, что человек является элементом массы и его 

поведение стадно. Кризис современной цивилизации связан с массовизацией 

культуры.  

Русские исследователи культуры интерпретировали понятие культуры 

в социологии двойственно. С одной стороны, развивалась традиция 

эволюционной теории, по которой прогресс общества определяется 

развитием культуры), а с другой – выражалась еѐ критика.  

 

 

7.3 Основные элементы культуры 

 

Культура включает в себя следующие основные элементы: 

1. Язык как система знаков, наделенных определенным значением, 

которые используются для хранения, преобразования, и передачи 

информации. 

2. Ценности (представление о счастье, о цели, о смысле жизни), 

ценности общественного призвания, межличностного общения, 

демократических свобод, ценности, которые разделяются членами семьи, и 

т.д. 

3. Нормы, в которых выражаются требования общества к поведению 

отдельных личностей и социальных групп. 

4. Сложные образцы поведения: обычаи, традиции, обряды. 

Следует отметить, что знаки и символы представлены главным образом 

в языке. Благодаря им становится возможным упорядочить опыт и поведение 

человека. Язык - это объективная форма аккумуляции, сохранения и 

передачи человеческого опыта. Термин «язык» имеет по крайней мере два 

взаимосвязанных значения: 

1) язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 

2) конкретный, так называемый этнический язык – конкретная реально 

существующая знаковая система, используемая в конкретном социуме, в 

конкретное время и конкретном пространстве. 

Язык возникает на определенной стадии развития общества для 

удовлетворения многих потребностей и поэтому является 

полифункциональной системой. Основные его функции – создание, хранение 

и передача информации. Выступая средством человеческого общения 

(коммуникативная функция), язык обеспечивает социальное поведение 

человека. 

Наиболее продуктивные элементы культуры – это понятия или 

концепты (которые упорядочивают мир людей), отношения (выделяют связи 

между людьми), ценности (показывают убеждения людей) и правила 

(регулируют поведение людей). 

Важно подчеркнуть, что социология рассматривает ценности как 

определяющий элемент культуры, причем ценности понимаются как 

социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о 

целях, к достижению которых следует стремиться (в качестве ценности 
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может выступать любой материальный объект, общественное положение или 

духовное явление). Э. Гиденс считает, что категория “ценности” занимает 

ключевое место в социологии. 

Ценностные отношения реализуются в акте оценки (сопоставление 

наличного и значимого, полезного и вредного). Критерии оценки действий 

предметов, отношений, идей представляют собой одну из важнейших 

характеристик культуры того или иного индивида, группы, всего общества. 

Критерием ценностных оценок являются базовые ценности, которые 

общество формирует в течение длительного этапа своего развития 

(представление о добре и зле, цели и смысле жизни, ценности 

межличностного общения, представление о счастье, об уровне 

демократических свобод и т.д.). 

Ценностное отношение формирует ценностную установку, которая 

является своеобразной программой деятельности и общения человека, 

формирует его отношение к данному объекту, вещи, явлению, событию и т.д. 

Осознание индивидами содержания ценностных установок образует 

мотив поведения, который является фактором, превращающим ценностную 

установку в действие. 

Ценностное отношение воплощается в социальные нормы, которые 

являются средством социальной регуляции поведения индивидов и групп, 

общими правилами поведения в обществе. 

Социальные нормы выполняют следующие функции: 

1. Служат образцами, эталонами поведения. 

2. Интегрируют индивидов в группы. 

3. Регулируют общий ход социализации. 

4. Контролируют поведение. 

Социальные нормы находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, 

образуя нормативную систему культуры, базовыми элементами которой 

выступают обычаи, традиции, моральные и правовые нормы. 

Обычаи – образцы поведения людей, касающиеся социально значимых 

явлений, и рекомендуемые к  выполнению (например, - обычай 

гостеприимства). 

С обычаем тесно связаны традиции – исторически сложившиеся 

элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения 

в поколение, сохраняющиеся в определенном обществе в течение 

длительного времени. В основе традиций лежат обычаи как традиционно 

установленный образец поведения, закрепленный коллективными 

привычками. 

Обычаи и традиции проявляются, прежде всего, в обрядах и ритуалах, 

которые выступают как совокупность символически стереотипных 

коллективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, 

представления, ценности, нормы и вызывающие определенные чувства. 

(Сила обряда –  в его эмоциональном воздействии на людей). 

Обычаи лежат в основе формирования норм морали и права. В отличие 

от норм морали, правовые нормы непосредственно связаны со структурными 

организациями общества и опираются на его важнейшие социальные 
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институты. Правовые нормы устанавливаются и санкционируются 

государством. Механизм правового регулирования образует перевод общих 

правил в конкретные юридические права и обязанности субъекта. 

 

7.4 Типологизация культурных форм 

 

Однако культура функционирует в общественных взаимосвязях на 

различных уровнях и в определенных конкретных формах. 

В социологии выработаны различные критерии типологизации культур 

под углом зрения их размещения в пространстве и действия в них различных 

социальных субъектов.  

С точки зрения горизонтальной типологизации культуры, 

позволяющей фиксировать как особенности культур, так и их место в более 

широких культурных пространствах, принято выделять следующие типы 

культур: 

 цивилизационные – относящиеся к метаобществам, породившим в 

определенные периоды своеобразные культурные русла или парадигмы 

развития многих этнических и национальных культур. Например, 

цивилизация Двуречья; 

 региональные – относящиеся к метасоциумам, разным обществам, 

объединенным природой и территориальной близостью условий проживания, 

например, культура Запада, Востока, Европы, Африки, Америки и т.д.  

 этнические – относящиеся к государственно-территориальным 

общностям, в которых сформировалась культура того или иного народа в 

доиндустриальную эпоху; 

 национальные – относящиеся к полиэтническим, государственно-

территориальным общностям, сформировавшим культуру той или иной 

нации на индустриальном и более позднем этапах развития; 

 локальные – относящиеся к сообществам, связанным условиями 

проживания и взаимодействия на той или иной конкретной территории. 

Кроме того, выделяют:  

 По хронологическому признаку: античная культура, культура 

Средневековья, эпохи Возрождения, нового и новейшего времени.  

 По виду общественного производства: материальная (все, что 

относится к среде обитания человека и удовлетворению его потребностей, 

технологической стороне жизни: средства производства, орудия труда, 

властные структуры, политические партии и т.д.), духовная (включает 

субъективные аспекты, установки, идеи, ценности и исходящие из них 

модели поведения) и социальная (отношения между людьми, статусы, 

социальные институты).  

Вертикальная типологизация позволяет рассмотреть культуры с точки 

зрения их иерархического взаимодействия. Для отражения этого 

взаимодействия в социологии используются понятия доминирующая 

культура, субкультура и контркультура. 
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Рассмотрим конкретно, в чем же состоит смысл этих понятий. Каждое 

общество имеет некоторое сочетание основных элементов культуры, 

символов, убеждений, ценностей, образцов поведения, которые принимаются 

и разделяются всеми членами общества. Эту совокупность принято называть 

доминирующей культурой или всеобщей культурой. Ее содержание 

составляют общечеловеческие символы, ценности и образцы поведения.  

В то же время каждое общество структурировано на множество слоев, 

социальных групп, которые вырабатывают свои собственные символы, 

ценности и образцы поведения, которые не разделяются всеми людьми 

данного общества. Культурные символы, ценности и образцы поведения, 

тесно связанные с общей доминирующей культурой и в то же время 

отличающиеся от нее, называются субкультурой. Таким образом, 

субкультура – это совокупность символов, ценностей и обрядов поведения, 

отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу. В 

современном обществе субкультурные различия определяются 

национальностью, религией, родом занятий, возрастом, социально-

классовыми и другими различиями. В соответствии с этим можно выделить 

национальную, конфессиональную, профессиональную, молодежную 

субкультуры, субкультуру правящей элиты и субкультуру социальных низов 

и т.д. 

Термин «национальная культура» применяется для определения 

символов, верований, ценностей, норм и образцов поведения, которые 

характеризуют человеческое сообщество в той или иной стране, государстве. 

В государстве, однородном в лингвистическом и этническом отношении, 

может быть одна национальная культура. Однако в большинстве стран 

земного шара имеется несколько различных национальных культур. Как 

правило, в этих странах можно выделить субкультуру большинства наций и 

субкультуры национальных меньшинств. Примером такого соотношения 

культур является Российская Федерация. 

Другой важнейшей формой является конфессиональная субкультура. 

Конфессиональная культура складывается на основе общности 

вероисповедания, принадлежности к той или иной церкви. 

На базе этой общности формируется общность символов, ценностей, 

идеалов и образцов поведения. Например, можно говорить о христианской, 

мусульманской, буддийской культурах в целом. Отдельные ветви, 

направления в мировых религиях создают свои субкультуры: например, 

православную, католическую, протестантскую. В свою очередь, в этих 

субкультурах возможны свои субкультуры. 

Профессиональная субкультура образуется на основе общих символов; 

ценностей, норм и образцов поведения, разделяемых той или иной 

профессиональной группой. Она тесно связана с содержанием работы и 

ролью, которую в обществе играют ее представители. На нее оказывают 

влияние профессиональное образование и подготовка. 

Молодежная культура складывается на основе специфических 

социальных и психологических черт, наличие которых определяется как 

возрастными особенностями молодых людей, так и их социально-
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экономическим положением. Молодежь формирует свой специфический 

стиль поведения, выражающийся в одежде, определенном языке общения, 

который взрослые не всегда могут понять и т.д. 

В общем можно сказать, что каждый социальный институт, каждый 

социальный слой стремится создать и внедрить свои символы, ценности и 

поведенческие образцы, которые отличаются от подобных символов, 

ценностей и образцов поведения других институтов и социальных слоев. В 

результате образуется множество субкультур. Каждое общество имеет не 

просто общий вид культуры, но достаточно пеструю мозаику по-разному 

взаимодействующих культур. Жизнь каждого человека протекает главным 

образом в рамках определенной субкультуры.  

Для стабильного существования общества важно, как взаимодействуют 

друг с другом эти субкультуры: сосуществуют и терпимо относятся друг к 

другу или имеют место культурные конфликты. Культурные конфликты в 

том или ином обществе могут иметь под собой различную основу. Они могут 

быть спровоцированы борьбой за выживание той или иной социальной 

группой. Так очень часто национальные меньшинства прилагают особые 

усилия, чтобы сохранить свою самобытность, защитить свои ценности и 

выжить в среде, где преобладает культура большинства населения, которая 

воздействует на все остальные культуры и даже подавляет их.  

Но нередко культурные конфликты возникают тогда, когда в обществе 

формируется особая культурная общность, бросающая вызов доминирующей 

культуре. На базе этой общности формируется контркультура. 

Контркультура – совокупность символов, ценностей и образцов поведения, 

противостоящих доминирующей культуре. В качестве контркультуры может 

рассматриваться субкультура какой-нибудь бандитской шайки, которая 

имеет совершенно определенные символы, ценности, образцы и нормы 

поведения своих членов, которые не просто отличаются от всеобщих, 

принятых в данном обществе символов, ценностей, образцов и норм 

поведения, но вступают в конфликт с ними. 

Широкую известность на Западе приобрела в 60-70-годах 

контркультура «мятежных» социальных групп студенчества хиппи. 

Контркультура хиппи носила преимущественно полемическую заостренность 

против культуры массового, потребительского общества и выражалась в 

критике мещанского материального благополучия, накопительства, 

жизненного успеха, нравственной строгости (ригоризма), социального 

конформизма. Хиппи проповедовали такой тип культуры, в котором труд 

представлялся нежелательным, а половая воздержанность ненужной и 

ограничивающей свободу, стремление к приобретению материальных благ – 

недостойным. Таким образом, формировались и проводились в жизнь 

символы, ценности и образцы поведения полностью противоположные 

основным символам, ценностям и образцам поведения, принятым в 

современных западных обществах. 

Культура – это не просто сознание, не просто сочетание духовных 

элементов (представления, знания, убеждения, ценности, нормы и др.), а 

способ, метод ценностного освоения действительности. Это то, что 
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воплощается в практической деятельности, в устойчивых повторяющихся 

образцах деятельности. 

 

7.5  Функции культуры 

 

Из всего вышеизложенного становится очевидно, что культура играет 

важную роль в жизни общества, которая состоит прежде всего в том, что 

культура выступает средством аккумуляции, хранения и передачи 

человеческого опыта. 

Эта роль культуры реализуется через ряд функций: 

Образовательно-воспитательная функция. Можно сказать, что именно 

культура делает человека личностью. Индивид становится членом общества, 

личностью по мере социализации, т. е. освоения знаний, языка, символов, 

ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной 

группы и всего человечества. Уровень культуры личности определяется ее 

социализированностью – приобщением к культурному наследию, а также 

степенью развития индивидуальных способностей. Культура личности 

обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, 

пониманием произведений искусства, свободным владением родным и 

иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, 

высокой нравственностью и т. д. Все это достигается в 

процессе воспитания и образования. 

Интегративная и дезинтегративная функции культуры. На эти 

функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. Дюркгейм. 

Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создает у людей – членов того 

или иного сообщества чувство общности, принадлежности к одной нации, 

народу, религии, группе и т. д. Таким образом, культура сплачивает людей, 

интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества. Нo сплачивая одних 

на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их другим, 

разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более 

широких сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты. 

Таким образом, культура может и нередко выполняет дезинтегрирующую 

функцию. 

Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ранее, в ходе 

социализации ценности, идеалы, нормы и образцы поведения становятся 

частью самосознания личности. Они формируют и регулируют ее поведение. 

Можно сказать, что культура в целом определяет те рамки, в которых может 

и должен действовать человек. Культура регулирует поведение человека 

в семье, школе, на производстве, в быту и т. д., выдвигая систему 

предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов приводит 

в действие определенные санкции, которые установлены сообществом и 

поддерживаются силой общественного мнения и различных форм 

институционального принуждения. 

Функцию трансляции (передачи) социального опыта нередко называют 

функцией исторической преемственности, или информационной. Культура, 

представляющая собой сложную знаковую систему, передает социальный 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/lichnost.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya.html
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опыт от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, 

общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего 

богатства опыта, который был накоплен людьми. Поэтому не случайно 

культуру считают социальной памятью человечества. 

Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана функцией 

передачи социального опыта и в известном смысле вытекает из нее. 

Культуpa, концентрируя лучший социальный опыт множества поколений 

людей, приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и 

тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и 

освоения. Можно утверждать, что общество интеллектуально настолько, 

насколько полно использует богатейшие знания, содержащиеся в культурном 

генофонде человечества. Все типы общества, которые живут сегодня на 

Земле, существенно различаются прежде всего по этому признаку. 

Регулятивная (нормативная) функция связана в первую очередь с 

определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и 

личной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных 

отношений культура так или иначе влияет на поведение людей и регулирует 

их действия и даже выбор определенных материальных и духовных 

ценностей. Регулятивная функция культуры поддерживается такими 

нормативными системами, как мораль и право. 

Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. 

Представляя собой определенную знаковую систему, культура предполагает 

знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем 

овладеть достижениями культуры невозможно. Так, язык (устный или 

письменный) является средством общения людей. Литературный язык 

выступает в качестве важнейшего средства овладения национальной 

культурой. Специфические языки нужны для познания мира музыки, 

живописи, театра. Естественные науки также располагают собственными 

знаковыми системами. 

Ценностная, или аксиологическая, функция отражает важнейшее 

качественное состояние культуры. Культура как определенная система 

ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные 

потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят 

о степени культурности того или иного человека. Нравственное и 

интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием 

соответствующей оценки. 

Социология имеет свои специфические особенности изучения 

культуры. Основное внимание при социологическом анализе отводится 

людям, которые в процессе взаимодействия формируют и изменяют свое 

социальное и культурное окружение, а также изучаются изменения личных и 

групповых характеристик членов общества. Будучи носителями культуры, 

они функционально еѐ выражают. 

Социальные функции, которые выполняет культура, позволяют людям 

осуществлять коллективную деятельность, оптимальным способом 

удовлетворяя свои потребности. К основным функциям культуры относятся: 

http://www.grandars.ru/shkola/estestvoznanie/estestvennye-nauki.html
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 социальная интеграция – обеспечение единства человечества, общности 

мировоззрения (при помощи мифа, религии, философии); 

 организация и регуляция совместной жизнедеятельности людей 

посредством права, политики, морали, обычаев, идеологии и т.д.; 

 обеспечение средств жизнедеятельности людей (таких, как познание, 

общение, накопление и передача знаний, воспитание, образование, 

стимулирование инноваций, отбор ценностей и т.п.); 

 регуляция отдельных сфер человеческой деятельности (культура быта, 

культура отдыха, культура труда, культура питания и проч.). 

Таким образом, система культуры не только сложна и многообразна, но и 

весьма подвижна. Культура – непреложная составляющая часть 

жизнедеятельности как общества в целом, так и его тесно взаимосвязанных 

субъектов: личностей, социальных общностей, социальных институтов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятию “культура”. Сделайте исторический 

анализ термина. 

2. Какова сущность культуры в системе социологического знания? 

3. Назовите основные элементы культуры. В чем их суть и специфика 

проявления? 

4. Как согласуются социальные нормы и доминирующая культура? 

5. Обычаи и традиции: их значение для культуры. 

6. Перечислите и поясните функции культуры. 

7. Каковы критерии типологизации культур в социологии? 

8. Соотнесите понятия “культура”, “субкультура”, “контркультура”. 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [2, 3, 7, 10] 

Дополнительная: [20, 25] 

Электронные ресурсы: [1-11] 

  

 

  

Тема 8 Социология молодежи 

 

8.1 О предмете социологии молодежи 

 

В среде ученых существуют разные мнения по поводу определения 

молодежи, критериев выделения еѐ в самостоятельную социальную 

категорию. Предмет изучения рассматривается с позиции социологов, 

психологов, физиологов, демографов, а также классификационных традиций, 

сформировавшихся в тех или иных научных школах. Известную роль играют 

идеологические факторы, так как молодежь всегда была на острие 

политической борьбы. Постепенно складывается современный взгляд на эту 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-obshchnost.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-instituty.html
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социально-демографическую группу. Важнейшими группообразующими 

признаками тут большинство авторов признает возрастные характеристики 

и связанные с ними общественный статус, а также проистекающие из того и 

другого социально-психологические свойства.  

Социология молодежи как отрасль социологической науки исследует 

свой предмет во всей его целостности, с точки зрения положения в 

социальной структуре, форм проявления и механизмов действия 

закономерностей функционального развития.  

Будучи относительно самостоятельной социально-демографической 

группой, молодежь обладает спецификой, требующей разработки в рамках 

социологии специальных концепций и теорий среднего уровня. Подчеркивая 

относительность самостоятельности, социологи преследуют две цели. Во-

первых, избежать определенного отрыва молодежи от общества, частью 

которого оно является. Во-вторых, акцентировать внимание исследователей 

на том, что совокупность возрастных, социально-психологических и 

физиологических особенностей, специфических интересов и запросов 

молодых людей социально обусловлена и может быть конкретно 

интерпретирована лишь в более широком общественном контексте. Вот 

почему молодежная проблематика в качестве предмета социологического 

анализа, подразделяется на два вида.  

К первому относится все специфическое: определение сущности 

молодежи как общественной группы, ее роли и места в воспроизводстве 

общества; установление критериев возрастных границ; выявление 

потребностей и способов деятельности; исследование процесса социализации 

молодых людей, их социально-профессиональной ориентации и адаптации в 

коллективе, социальных аспектов функционирования неформальных 

объединений и движений. Другую важную область составляют такие 

проблемы, которые представляются общесоциологическими и в то же время 

либо преимущественно затрагивают молодежь (образование, семья, брак), 

либо находят своеобразное преломление в молодежной среде (особенности 

воспитания, эффективность его форм, средств и методов, развитие 

социальной и политической активности и т.д.).  

Отмеченная специфика предмета социологии молодежи наложила свой 

отпечаток на методы конкретного исследования. Понимая условность всякой 

классификации, можно все-таки выделить некоторые подходы.  

Психоаналитическая ориентация. В ее основе лежит выводимая из 

психоанализа концепция жизненного пути личности. Она базируется на 

идеях ортодоксальных доктрин Э. Фрейда, развитых его учениками и 

последователями неофрейдизма (Р. Бенедикт, Л. Фойер, Л. Шелефф, 

Э. Эриксон). В частности, их усилиями получила дальнейшую разработку 

теория «эдипова комплекса», в соответствии с которой объясняются природа 

межпоколенных конфликтов, причины агрессивности выступлений 

молодежи против существующего порядка и прочие формы сублимации 

свойственной ей энергии. Эпигенетический принцип Э. Эриксона позволил 

представить развитие индивида как последовательное прохождение им ряда 

этапов, каждый из которых означает успешное преодоление предыдущего. 
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Р. Бенедикт показала, что на любом этапе индивид испытывает 

целенаправленное общественное воздействие, формирующее у него 

определенный тип социально-психологической зрелости, т.е. "социальный 

характер", соответствующий конкретному обществу.  

В этом плане плодотворно потрудились наши ученые: К. Абульханова-

Славская, Г. Андреева, Л. Архангельский, В. Бочарова, Л. Буева, С. Голод, 

С. Иконникова, И. Кон, Б. Лисин, В. Лисовский, В. Ольшанский, 

А. Петровский, Д. Фельдштейн, Е. Шорохова, В. Щердаков, Д. Эльконин. В 

рамках данного метода был сформулирован системный взгляд на проблему 

развития личности, особенно в переходный период от детства к зрелости. 

Преодолев известный биологизм З. Фрейда, но следуя традиции 

психоанализа, исследователи сумели осмыслить этот процесс в 

непосредственном взаимодействии с социумом. Рассмотрение молодежи как 

социологической категории, определяемой не только возрастными 

границами, но и специфическим социальным статусом, особенностями 

человеческого сознания и поведения, продуцировало более глубокое 

понимание молодежных проблем, научное обоснование 

дифференцированной воспитательной работы. Это в решающей степени 

привело к выделению в молодежной политике целого направления, 

связанного с гармоничным совершенствованием подрастающего поколения. 

И хотя сама идея по существу была достаточно утопична, все же попытки ее 

реализации как в исследовательской, так и в практической формах, 

безусловно, имели важные результаты.  

Накопленный опыт и знания послужили толчком к наметившемуся в 

70-е годы комплексному исследованию всего хода социализации молодежи, 

при этом четко были очерчены особенности ее социальных слоев. Именно 

благодаря психоаналитическому методу, применению принципов 

«понимающей социологии» удалось проникнуть в глубинные пласты 

молодежного сознания, полнее раскрыть индивидуальность молодого 

человека и в меру сил способствовать его самоактуализации, «снятию» 

отчуждения от общества.  

Структурно-функциональный подход. Присутствует во всех научных 

концепциях, испытывающих необходимость в анализе внутреннего строения 

и движущих пружин объекта исследования. К числу последователей этого 

влиятельного течения, активно применявших данную методологию при 

разработке проблем молодежи, относится израильский социолог 

Ш. Айзенштадт, перу которого принадлежит работа «От поколения к 

поколению», общепризнанная хрестоматийной. Вслед за классиками - 

Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом - он рассматривает молодежную 

группу как систему структурных позиций, заполняемых индивидами, 

вследствие чего приобретающими некоторый социальный статус и 

соответствующие социальные роли. Каждая роль служит основной единицей 

в структурном взаимодействии, регулирующей определенные аспекты 

поведения молодой личности.  

Безусловной заслугой сторонников такого подхода явилось 

конструирование концепции межпоколенного взаимодействия, согласно 
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которой главная цель любой социальной системы - самовоспроизводство. 

Она достигается с помощью возрастной дифференциации общества со строго 

закрепленными социальными функциями. Причем роли, выполняемые 

индивидом на каждом этапе жизни, должны быть четко ориентированы по 

отношению к одной из главных его функций - субъекта или объекта 

социального и культурного наследования. Нарушение процесса перехода 

ролей от одного поколения к другому способно привести к серьезной 

деформации, а в особых случаях и к полному распаду всей структуры 

общественных взаимосвязей. Подобный подход лег в основу специальных 

социологических теорий – «сексуальной революции» (В. Райх, Г. Маркузе), 

«конфликта поколений» (Д. Белл, Э. Фромм, Р. Мертон) и других.  

Весомым вкладом, обогатившим эту традицию в социологии 

молодежи, оказались труды наших соотечественников: В. Боровика, 

С. Быковой, В. Васильева, С. Григорьева, Г. Журавлева, А. Капто, 

Е. Катульского, А. Кулагина, Л. Когана, А. Колесникова, Е. Ливанова, 

В. Лисовского, В. Мансурова, М. Маршака, В. Мордковича, Б. Павлова, 

Л. Рубиной, Н. Слепцова, В. Староверова, И. Слепенкова, Ф. Филиппова, 

С. Фролова, В. Шубкина. Предметом анализа здесь явились тенденции 

формирования молодых пополнений рабочего класса, колхозного 

крестьянства, интеллигенции, их социальное положение, трудовая и 

общественная активность, а также несоответствие профессионального 

статуса и квалификационной подготовки, уровня образования и 

материального обеспечения, формальной включенности в структуры 

управления и реального участия в принятии решения - словом, 

фундаментальные противоречия, определяющие характер отношений 

молодежи и общества. С введением лонгитюдной стратегии исследований 

был не только глубоко проанализирован процесс включения молодых людей 

в общественную жизнь, но и прослежено меняющееся поведение когорты, 

вариантность этого процесса во времени.  

Культурологический подход. Для данного подхода характерно 

рассмотрение социальных явлений, в том числе и специфически 

молодежных, под углом зрения феноменологической социологии. 

Разделяющие идеи ее основоположников А. Щюца, П. Бергера, Т. Лукмана 

исследователи стремятся осмыслить мир молодежи в его сугубо 

человеческом бытии, в соотнесении с конкретными представлениями, целями 

и поведенческими мотивами реально действующих индивидов. 

Перечисленные субъективные проявления фиксируются и 

концептуализируются как последствия объективных социальных процессов, 

отражающихся в определенных типах культуры, понимаемой и как степень 

усвоения общественных норм, и как сумма духовных богатств, накопленных 

человечеством, и как способ человеческой деятельности.  

Благодаря использованию культурологической традиции социология 

получила возможность системного анализа молодежных проблем во 

взаимосвязи с реальными процессами, происходящими в обществе. 

Классический образец – работы немецкого социолога К. Маннгейма. 

Исследуя феномен поколенческого единства, он раскрыл механизм 
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социального наследования: насущная потребность передачи и усвоения 

материального и духовного опыта постоянно сталкивает все новые волны 

людского массива с феноменом культуры человечества; сей непрерывающий 

контакт молодых поколений с достижениями цивилизации имеет огромное 

значение для общества, потому что открывает пути переоценки обретенного 

культурного багажа, переориентировки движения в новом направлении. По 

Маннгейму это своего рода компенсация ограниченной и частичной природы 

человеческого сознания. В соответствии со способом передачи культур от 

одного поколения к другому, американский антрополог М. Мид делит их на 

три вида: постфигуративную, кофигуративную и префигуративную. 

Культурологическому подходу обязано своим появлениям множество теорий 

среднего уровня в западной социологии - нарциссизма (Э. Ноэль-Нойманн, 

Кмиесяко), гедонизма (Цис), постиндустриального мышления (Д. Белл, 

Р. Инглхарт, Х. Вильямс), ювентизации (П. Митев, Ф. Малер).  

Молодежный стиль жизни отличает субкультуру молодых людей как 

особую форму организации социально-демографической группы. В 

современной науке доминирует традиция исследования этой субкультуры, 

коррелирующего ее с ценностной и мировоззренческой диференциацией в 

молодежной среде (Ф. Коэн, М. Брейк, С. Кугель, А. Шендрик), с 

делинквентной подкультурой преступного слоя (А. Коэн, У. Миллер, 

В. Игошев, Г. Миньковский), с различиями поведения, внешней атрибутики, 

с особенностями реализации досуга неформальных молодежных 

объединений (Д. Хебдидж, С. Фрит, В. Левичева, Е. Леванов). Так, изучение 

жизненных планов молодежи, предпринятое в 60-е годы (М. Руткевич, 

А. Кулагин, В. Лисовский, З. Файнбург), не только имело практический 

смысл, но и существенно расширяло представление о типологии 

молодежного сознания. А в 70-е годы подвергаются массовым 

исследованиям общественная активность разных категорий молодых 

граждан, их политическая культура (А. Капто, В. Мордкович, Г. Журавлев, 

Ю. Ожегов). Для 80-х годов характерны комплексная научная разработка 

жизни юной смены (И. Левыкин, И. Ильинский, Н. Блинов, В. Бовкун), 

выявление всей гаммы потребления культуры (Л. Коган, Т. Мачульская, 

В. Болгов). Все это помогло накопить громадный фактический материал для 

дальнейших теоретических размышлений о субкультуре нового поколения 

россиян.  

 

8.2  Своеобразие молодежи как социальной группы 

 

К своеобразию социального состава молодого поколения (в силу его 

переходного положения, а также вследствие изменений, происходящих в 

самом обществе) необходимо отнести:  

 во-первых, наличие значительной доли молодежи (учащиеся, 

студенты), не имеющей в полном смысле слова собственного социального 

положения и характеризующейся либо своим прошлым социальным статусом 

– социальным положением родительской семьи, либо своим будущим 

статусом, связанным с профессиональной подготовкой;  
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 во-вторых, то, что социальные особенности различных групп 

молодежи определяются не только их формальной принадлежностью к 

различным структурам общества, но и непосредственной включенностью в 

массовые движения. Образуемые таким образом социокультурные модели 

масс молодежи (неформальные, движенческие, когортные и т.д.) 

существенно различаются. 

Понимание природы качественных изменений сущностных 

характеристик молодежи непосредственно связано с источником ее развития, 

т.е. с сущностью тех объективных противоречий, которые лежат в основе 

развития этой социально-демографической группы. Молодежь не является 

саморазвивающейся системой. Будучи частью общества, она включена во все 

многообразие его связей и отношений. Вместе с тем ей присущи 

специфические общественные функции – воспроизводственная, 

трансляционная, инновационная. Выделение молодежи в качестве 

относительно самостоятельной общественной группы связывается прежде 

всего с воспроизводственной функцией. 

В общественной жизни одновременно осуществляются процессы 

воспроизводства жизненных средств (предметно-вещественной стороны 

общественной жизни) и человеческих (духовных и физических) сил. Отсюда 

следует вывод, что коль скоро мы связываем специфическое положение 

молодежи в системе воспроизводства общества главным образом с 

процессом становления субъекта общественного производства и 

общественной жизни, то именно в противоречии, возникающем между этими 

двумя сторонами общественного производства, и коренится основной 

источник развития молодежи.  

Это противоречие вызвано: во-первых, различным характером 

деятельности, лежащей в основе каждой из форм общественного 

производства, а следовательно, различиями в природе и направленности 

социальных связей, опосредованных этой деятельностью; во-вторых, 

различным способом присвоения субъектом результатов этой деятельности, 

в-третьих, различным отношением к каждой из форм общественного 

производства со стороны общества на разных этапах его развития.  

 

8.3  Социальное развитие молодежи 

 

Социальное развитие молодежи рассматривается как объективный и 

вместе с тем регулируемый процесс взаимодействия количественных и 

качественных изменений, претерпеваемых молодым поколением по мере 

становления субъектом общественного производства и общественной 

жизни, отражающий основные цели социального прогресса.  

Следует учитывать, что не всякое изменение характеризует развитие 

молодежи, а лишь осуществляемое в единстве таких свойств, как 

необратимость и направленность. Если первое свидетельствует о его 

устойчивости, то второе придает внутреннюю взаимосвязь. В современных 

обществах сознательно развиваемые общественные отношения составляют 

фундамент научно обоснованного регулирования этого процесса.  
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Длительное время к социальному развитию наше обществоведение 

обращалось главным образом через анализ закономерных изменений в нем. К 

тому же при установлении закономерности того или иного явления «с 

классовых позиций» нередко вступало в конфликт с реальными фактами. В 

поисках причинно-следственных связей забывалось о спонтанных, 

стихийных тенденциях, раскрытие которых позволяет повысить 

эффективность воспитательных средств, лучше использовать инновационный 

потенциал молодого поколения.  

Надо сказать, что противоречия, охватывающие социализацию 

молодежи, выражают диалектику объект-субъектных отношений, 

возникающих в ходе ее общественного возмужания, и лежит в основе целого 

комплекса проблем. Конкретные же условия бытия определяют особенности 

молодежного сознания, сложное переплетение структурных элементов 

которого и образуют побудительно-мотивационные сущностные силы. 

Внутри этого единства обнаруживает себя многообразие противоречивых 

детерминаций, определяющих специфику отношения к окружающей 

действительности и мотивацию социальных поступков. Эти проявления 

социального качества переходят одно в другое, взаимодополняют друг друга 

как внешнее и внутреннее, обусловливая социальную сущность молодого 

поколения, которая реализуется посредством активной деятельности.  

Результаты социологических исследований последних лет вынуждают 

сделать вывод, что реформирование базисных структур практически не 

учитывает особые, отличные от других общественных групп социальную 

роль и позицию молодежи. Односторонняя направленность экономических 

реформ больно ударяет по ее жизненным интересам, отбрасывает на обочину 

жизни, влечет за собой разрушение присущего ей инновационного 

потенциала, тормозящее прогрессивное развитие общества. Выпадая из 

воспроизводственного процесса, молодое поколение не может занять 

подобающего места в социальной структуре, поскольку лишено возможности 

на равных конкурировать с более обеспеченными слоями населения, а завтра 

уже фактически окажется маргинальным слоем. Утрата надежных 

социальных ориентиров, распад традиционных институтов социализации 

(хотя во многом и не отвечающих современным требованиям, тем не менее 

обладавших довольно отлаженным механизмом формирования устойчивых 

представлений об идеалах, ценностях, нормах, принципах), с одной стороны, 

повысило его личную ответственность за свою судьбу, поставив перед 

необходимостью выбора (увы, последний все чаще зависит не от 

способностей и интересов, но от случайных обстоятельств), а с другой - 

выявило неготовность большинства включиться в новые общественные 

отношения. Наметилось перераспределение молодой рабочей силы между 

производственными и коммерческими структурами. Резко обозначилась 

тенденция роста бездуховности, снижения нравственных критериев 

общественного поведения, ухудшения физического здоровья молодежи.  

В этой обстановке уповать на саморегулирование рынка, который рано 

или поздно якобы все приведет в необходимое соответствие, - значит 
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окончательно потерять молодое поколение. Чтобы этого не произошло, 

нужно последовательная и гибкая молодежная политика. 

 

8.4  Досуг подростков и молодежи  

 

Резкое сокращение количества учреждений культуры, развал системы 

профессионально-технических училищ, спортивных объектов и 

ограниченное финансирование имеющихся, свертывание воспитательной 

работы в школах и вузах, уменьшение секций и кружков, оздоровительных 

клубов, работающих на бесплатной основе, удаленность объектов досуга от 

новых жилых районов, единичные случаи организации новых клубов в 

только что построенных спальных районах приводит к тому, что большая 

часть подростков и молодежи не включены в систему организованных форм 

досуга. 

Вместе с тем досуг воспринимается большей частью молодежи как 

основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит 

общая удовлетворенность жизнью. Как показывают исследования, досуговые 

характеристики молодежной субкультуры, распространенные в различных 

социальных и возрастных когортах, отличает общая содержательная 

направленность и разная степень ее интенсивности. Среди основных 

особенностей можно выделить: преимущественно развлекательно-

рекреативная направленность досуга (любимое занятие старшеклассников – 

«ничегонеделание»), «вестернизацию» (американизацию культурных 

потребностей и интересов), приоритет потребительских ориентаций над 

креативными, слабую индивидуализированность и избирательность 

культуры, вне-институциональную культурную самореализацию (вне 

учреждений культуры), отсутствие этно-культурной самоидентификации 

(вне национальной культуры, традиций, обычаев, фольклора). Те же 

тенденции характерны и для молодежной культуры Петербурга. 

Статистические данные показывают, что только 13% от общего количества 

подростков и молодежи в Петербурге занимаются в системе организованной 

досуговой деятельности, остальные 87 % молодых петербуржцев организуют 

свой досуг самостоятельно. Таким образом, потребность молодежи в 

деятельности детско-молодежных центров удовлетворена только на одну 

восьмую.  

Социологические исследования, проведенные среди студентов, 

обучающихся в вузах, показывают, что для студенческого досуга характерно 

несколько основных тенденций:  

 пассивно-развлекательный характер досуга (до 45 % опрошенных), 

включающий просмотр телепередач, посещение ночных клубов, 

дискотек, баров, прогулки с друзьями;  

 активно-познавательный (до 25% опрошенных), проявляющийся в 

активном приобщении к знаниям, самостоятельном поиске 

приложения своих сил – посещение курсов, кружков, секций, 

спортивных мероприятий;  
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 превращение досуговых занятий в целенаправленную деятельность 

по более глубокому освоению профессиональной деятельности 

(«полу-досуг»), связанную с углубленным изучением учебных 

дисциплин, дополнительная подготовка по отдельным предметам, 

получение дополнительного заработка (до 20 % опрошенных);  

 антисоциальные проявления в сфере досуга (до 12%) – распитие 

алкогольных напитков, хулиганство.  

Анализ мнений подростков и молодежи выявил две основные 

тенденции в молодежном досуге Санкт-Петербурга: нарастание общих черт, 

определяющих специфику молодежной субкультуры города для различных 

социальных групп молодежи, и в то же время глубокие различия в досуговых 

ориентациях молодежных групп по районам и даже микрорайонам города. 

Исследования показывают, что произошли определенные изменения в 

структуре студенческого досуга. 

По сравнению с 1995 годом почти в два раза сократилось число 

студентов, посещающих выставки, музеи, концерты, в полтора раза - число 

студентов регулярно занимающихся спортивными занятиями, сократилось на 

15% число активных читателей библиотек. Подтверждается преобладание в 

структуре досуга стихийных, неорганизованных форм поведения. Гендерные 

различия в предпочтении досуговых видов деятельности также сохраняются: 

студентки ориентированы на культурно организованный досуг, юноши 

предпочитают спортивные занятия, компьютерные игры. Выделены также 

основные проблемные зоны в проведении молодежного досуга. Три четверти 

опрошенных студентов не довольны своим досугом. Причины 

неудовлетворенности связаны прежде всего с недостатком свободного 

времени, коммерциализацией сферы досуга и соответственно нехваткой 

материальных средств на посещение спортивных занятий или концертов и 

клубов.  

Растущее социальное и материальное расслоение молодежи приводит к 

дифференциации досуговых форм деятельности: от содержательно 

насыщенных, многообразных до бездуховных и чрезвычайно бедных. 

Большинство студентов - участников опросов (до 80%) ориентированы на 

свободное общение с друзьями и развлечения в сфере досуга. В то же время 

каждый второй участник опроса отметил, что молодежным досугом никто не 

занимается, и каждый третий выразил надежду на государственное 

регулирование и патронаж сферы молодежного досуга в городе.  

Как показывает анализ досуговой деятельности молодежи в Санкт- 

Петербурге, существуют объективные и субъективные причины, не 

позволяющие пока изменить ситуацию в лучшую сторону:  

- отсутствие социологического мониторинга потребностей, интересов, 

ожиданий и запросов молодежи и экспертов в сфере досуга; 

 - недостаток информации об имеющихся досуговых центрах как у 

молодых людей, так и их родителей;  

- низкий статус педагога-организатора (низкий уровень оплаты труда, 

отсутствие признания и уважения в обществе социально-значимой 
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деятельности педагога), фактически исчерпанный потенциал трудовых 

ресурсов в сфере досуга и воспитания молодежи; 

- недостаточное количество молодежных центров и клубов;  

- скудное финансирование подростково-молодежной инфраструктуры 

по месту жительства; 

- отсутствие досуговых центров в районах новой жилой застройки;  

- распространение индивидуалистических и потребительских 

ценностей как среди молодых людей, так и педагогов;  

- слабые возможности повышения квалификации и переобучения для 

социальных педагогов клубов;  

-недостаточное внедрение инновационных форм работы с молодежью. 

 

8.5  Современная молодежная политика 

 

Чтобы правильно оценить происходящие изменения в молодежной 

среде и наметить четкие ориентиры ее социального развития, нужны новые 

критерии, выработать которые можно объединенными усилиями всех, кто 

причастен к изучению или практическому решению молодежных проблем, 

кто сумеет соединить теорию с позитивным опытом.  

Общие подходы к выработке новых критериев представляются как 

некие предварительные условия для достижения своеобразного консенсуса 

между обществом и молодежью по поводу ее развития и в самом общем виде 

определяются перспективами модернизации России.  

От того, по какому пути пойдет процесс модернизации, как изменится 

характер общественного строя в России, будет зависеть и уровень 

требований, предъявляемых обществом к подрастающему поколению, и 

критерии оценки его развития. Сегодня трудно однозначно прогнозировать 

конечный результат этого процесса, хотя достаточно четко обозначились 

некоторые его тенденции. Оценивая изменения, происходящие в социальном 

положении и в мотивационной сфере молодежи, видимо можно судить о 

направленности социального развития молодого поколения и всего общества.  

Модернизация России - не однолинейный процесс перехода из 

прошлого в будущее. В нем участвуют, по крайней мере, три важнейших 

составляющих: культурное наследие, стремление к современному обществу и 

национальное возрождение. Таким образом, баланс интересов, 

обеспечивающий общественное согласие в процессе модернизации, является 

одним из наиболее значимых критериев социального развития молодежи.  

Представляется, что образ современного общества, к которому 

стремится молодежь, должен строиться с учетом ее собственных 

представлений о таком обществе. Выраженные в ценностных ориентациях 

молодых людей эти представления в совокупности образуют некую 

ценностную модель современности, отражающую уровень развития 

молодого поколения на данном этапе.  

Следовательно, включенность молодежи в рыночные отношения еще 

не свидетельство ее развития, а лишь предпосылка. О развитии можно судить 

по уровню цивилизованности этих отношений в молодежной среде, 
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закрепленных в потребностях, интересах и ценностях молодых людей. 

Критерием социального развития молодежи по этому основанию выступают 

этические нормы отношений, выраженные в мотивационной сфере ее 

сознания.  

Благодаря традиции, молодое поколение реализует свои важнейшие 

социальные функции (воспроизводственную, трансляционную, 

инновационную). Молодежь не просто воспринимает традицию в виде 

социального опыта, ценностей, норм поведения, идей, культуры, но и 

осуществляет выбор, отдавая предпочтение одним и оставляя без внимания 

других. Кроме того, каждое поколение привносит что-то свое в традиции, 

обновляя их, заимствуя из других культур.  

Оставляя свой след в потребностях, интересах и ценностях молодежи, 

традиции формируют ее историческое сознание. Оно отражает осознание 

молодым поколением своего места в историческом процессе и выполняет 

важную социально-регулятивную функцию. В то же время, степень зрелости 

исторического сознания молодого поколения - критерий развития и 

общества, и поколения.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите группообразующие признаки молодежи как социально-

демографической группы.  

2. Выделите два направления проблематики предмета 

социологического анализа молодежи. 

3. Перечислите показатели, которые относят к своеобразию 

социального состава молодого поколения. 

4. Какие социальные изменения предопределяют процесс развития 

молодежи? 

5. Какими противоречиями характеризуется процесс социализации 

молодежи? 

6. Какие тенденции характерны для современной социальной роли и 

позиции молодежи? 

7. Что является наиболее значимым критерием социального развития 

молодежи? 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [9, 11] 

Дополнительная: [15, 23, 27] 

Электронные ресурсы: [1-11] 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Тема 9. Экономическая социология как отрасль социологических 

знаний 

 

9.1  Понятие и междисциплинарный статус экономической социологии 

 

Экономическая социология – специальная отрасль социологии, 

которая исследует закономерности экономической жизни с помощью 

системы категорий, разработанных в рамках данной науки. Она описывает 

как социальный процесс, движимый активностью функционирующих в ней 

социальных субъектов, интересами, поведением и взаимодействием 

социальных групп и слоев. Объект экономической социологии - 

взаимодействие двух основных сфер общественной жизни – экономической и 

социальной и соответственно взаимодействие двоякого рода процессов - 

экономических и социальных.  

Особенность этого объекта состоит в том, что описываются не 

отдельно взятые тенденции, наблюдаемые в сфере экономики и общества, и 

даже не взаимосвязи между ними, а нечто более сложное: механизмы, 

которые порождают и регулируют эти взаимосвязи. Природа и 

специфические способности социальных механизмов регулировать 

протекание экономических процессов находятся, таким образом, в центре 

внимания экономической социологии и составляют ее предмет.  

В настоящее время можно зафиксировать два подхода к определению 

предметного статуса экономической социологии. Первый характеризует ее 

как «рыночное приложение» к развивавшимся ранее направлениям (в первую 

очередь к социологии труда) - как развитие «вширь» через привлечение 

проблематики предпринимательства, маркетинга и т.д. Второй подход 

предполагает качественное переформулирование предмета экономической 

социологии как общего основания широкого класса социологических теорий 

хозяйственной жизни. Зачатки именно такого подхода, кстати сказать, 

возникли еще в советский период. Например, Ю.А. Левадой предлагалось 

понимать под экономической социологией «применение методов 

социологического изучения общественных институтов к структурам, 

действиям и субъектам экономической сферы». В сходном направлении 

двигались Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, выдвинувшие в качестве предмета 

экономической социологии «социальный механизм развития экономики». 

Первоначально под этим механизмом ими понималась устойчивая система 

экономического поведения общественных групп, и в увязке со 

стратификационной теорией виделась особенность экономической 

социологии наряду с социологией труда и индустриальной социологией.
2
 

Позднее предметные основания явно расширяются и упор был сделан, по 

существу, на две темы: «социальная стратификация» и «экономическая 

культура». 

Использование основных методологических принципов теории 

экономической социологии в изучении регулятивных возможностей 

социальных механизмов рынка рабочей силы показывает ее способность 

отражать логику взаимодействия разных социальных механизмов в условиях 
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формирующихся рыночных отношений. Раскрывая взаимозависимость 

различных решений в контексте проводимой социальной политики, 

экономическая социология привлекает внимание к еще не изученным 

социальным последствиям проводимых экономии-ческих реформ и 

предлагает необходимый методологический и методический 

инструментарий. 

Происходящее выдвижение экономической социологии на роль 

особого исследовательского направления призвано, во-первых, расширить 

пространство актуальных для социолога предметных областей, во-вторых, 

теснее интегрировать эти области между собою, и в-третьих, установить их 

более явные связи с достижениями классической и новейшей экономической 

теории. Можно предложить примерный список основных предметных 

областей, которые, хочется надеяться, составят исследовательское поле 

экономической социологии, а именно:  

 экономико-социологическая методология;  

 история экономической социологии;  

 социология экономической культуры;  

 социология предпринимательства;  

 социология хозяйственных организаций;  

 социология трудовых отношений;  

 социология занятости;  

 социология домашнего хозяйства;  

 социально-профессиональная и экономическая стратификация;  

 социология истории хозяйства;  

 социология экономического знания.  

Возможны и другие членения предметного поля экономической 

социологии. Так, экономисту может показаться более близкой иная 

классификация, построенная по типам рынков, например:  

 социология финансовых рынков;  

 социология рынка труда;  

 социология товарных рынков.  

Можно воспользоваться простым разделением по типам поведения в 

духе политической экономии:  

 социология производственного поведения;  

 социология распределительного поведения;  

 социология обменного поведения;  

 социология потребительского поведения. 

Кто-то предложит придерживаться отраслевого признака, выделив 

индустриальную, аграрную, финансовую социологию и т.п. Структура 

дисциплины и даже названия отдельных направлений еще не устоялись, и 

простор для творчества по-прежнему широк. Главное же, разумеется, состоит 

не в перечислении экономико-социологических «отраслей» (перечни могут 

корректироваться бесконечно), а в содержательном раскрытии обозначаемых 

ими проблемных сфер. И какова будет структура отечественной 
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экономической социологии через десятилетие – зависит от развития 

конкретных исследований.  

Метод экономической социологии характеризуется двумя 

особенностями: междисциплинарностью и рассмотрением изучаемых 

явлений с позиций социального механизма регулирования экономических 

отношений и процессов.  

Междисциплинарность как принцип исследовательской деятельности 

в экономической социологии предполагает: рассмотрение изучаемых 

объектов с учетом их двойственной, экономико-социальной природы; 

использование экономической и социальной информации; применение 

специальных методов анализа, позволяющих «стыковать» экономическую и 

социальную информацию (например, социологическое моделирование, метод 

социологической экспертизы экономических преобразований, метод 

выборочного обследования домохозяйств и др.).
5
  

Исследовать социальный механизм регулирования экономических 

отношений означает определить: каково состояние изучаемых явлений или 

процессов; в какой мере эти тенденции совпадают (или не совпадают) с 

историческим развитием соответствующей закономерности; какими 

причинами объясняется возможное несоответствие; за счет каких 

социальных механизмов регулирования взаимодействий различных 

субъектов в конкретных условиях жизнедеятельности можно преодолеть 

расхождение между реальными тенденциями развития явлений (процессов) и 

объективными характеристиками соответствующих законов, в русле которых 

эти явления и процессы развиваются. 

 

9.2  Задачи и функции экономической социологии 

 

Среди основных задач экономической социологии как науки 

выделяют:  

1. Исследование социальных механизмов, влияющих на развитие 

экономики и регулирующих экономическую деятельность индивидов, 

социальных общностей и групп. Т.е. проведение социологической 

экспертизы: социальных последствий экономических преобразований, 

баланса социальных и экономических компонентов общественного развития, 

баланса экономических интересов различных слоев населения и их 

готовности участвовать в проведении экономических реформ.   

2. Изучение особенностей мотивации поведения субъектов 

экономической деятельности. 

3. Исследование конкретных социокультурных условий 

функционирования и трансформации экономики. 

4. Раскрытие взаимодействия экономики с другими подсистемами 

общества, динамики его социально-экономической структуры. 

5. Выявление социальных ролей субъектов экономической 

деятельности, их социального статуса и социальной мобильности. 

6. Анализ основных трудовых ценностей населения, их динамики и 

роли в формировании экономического поведения. 
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7. Выявление социальных функций экономики в развитии 

современного общества, формировании социальных целей субъектов 

хозяйственной деятельности 

8. Формирование наиболее оптимальных направлений социально-

экономической политики государства, основанных на принципах 

социального партнерства и гуманизации экономических отношений. 

9. Прогнозирование социальных последствий технологического 

прогресса и происходящих под его влиянием изменений в экономической 

системе и др. 

Экономическая социология, как специальная социологическая теория, 

описывает развитие экономики как социальный процесс, движимый 

активностью функционирующих в ней социальных субъектов, а также 

взаимодействием социальных групп и слоев. Если в центре внимания 

экономики – экономическая сфера общества, то при социологическом 

подходе экономика рассматривается как элемент общественной системы. 

Еще одна отличительная черта – интерпретация целей развития экономики. 

При экономическом подходе они выводятся из материальных потребностей 

общества и выражаются в максимизации национального дохода, 

общественного продукта и др. При социологическом – цели развития 

экономики рассматриваются как производные от целей общества. В рамках 

сравниваемых подходов по-разному трактуются и механизмы развития 

экономики. При экономическом подходе механизм развития 

идентифицируется с хозяйственным механизмом развития экономики, при 

социологическом – с социальным механизмом регулирования той или иной 

экономической сферы общества, через коррекцию поведения и 

взаимодействия разных социальных групп.  

Экономическая сфера представляет собой целостную подсистему 

общества, ответственную за производство, распределение, обмен и 

потребление материальных благ и услуг, необходимых для 

жизнедеятельности людей.  

Экономическая социология рассматривает поведение человека в 

системе хозяйственных отношений с несколько других позиций, чем 

экономическая теория. Для «экономического взгляда» свойственны 

следующие характеристики человека, как хозяйствующего субъекта: человек 

независим, т.е. самостоятелен в принятии решения; человек эгоистичен, т.е. 

стремиться к максимальной выгоде; человек рационален, т.е. делает выбор, 

только рассчитав издержки; человек информирован, т.е. обладает 

достаточной информацией о средствах достижения цели. С точки зрения 

«социологического взгляда» человек в системе экономики рассматривается 

в совокупности своих социальных связей, т.е. включенности в различные 

социальные структуры. В результате человек не всегда может быть 

независимым, он должен подчиняться общественным нормам, человек не 

всегда эгоистичен, он бывает и альтруистичен; человек не всегда рационален 

в своих поступках и не всегда достаточно информирован. В результате 

человеческий фактор придает развитию экономики социальный характер. 

Изучение социального характера позволяет выявлять дополнительные 
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резервы повышения эффективности экономической деятельности. В рамках 

различных методологических подходов имеют место различные трактовки 

функций экономической социологии, но в целом их можно представить в 

следующем виде: 

1. Познавательная функция имеет своей целью изучение 

особенностей социально-экономических процессов на определенной 

исторической ступени развития общества, отвечает на вопрос: «Каковы 

социально-экономические процессы в обществе, в котором мы живем?». 

2. Объясняющая функция дает научное понимание причин, 

порождающих те или иные социально-экономические явления и процессы 

(экономический подъем или кризис, инфляция, безработица, бедность и т.п.), 

отвечает на вопрос: «Почему в обществе происходят именно эти, а не другие 

социально-экономические процессы?». 

3. Оценочная функция осуществляет оценку развивающихся в 

обществе экономических и социальных процессов, действующих в нем 

социальных институтов с точки зрения соответствия их интересам и 

потребностям людей, прежде всего экономических; отвечает на вопрос: 

«Обеспечивают ли действующие в обществе социальные институты, 

развивающиеся в нем социально-экономические процессы нормальное 

благосостояние различных групп населения?». 

4. Прогностическая функция представляет собой построение 

вероятных прогнозов и сценариев социально-экономических трансформаций 

в более или менее долгосрочной перспективе, отвечает на вопрос: «Какие 

социально-экономические изменения возможны в ближайшем и отдаленном 

будущем?». 

5. Управленческая функция связана с тем, что, выявив тенденции и 

закономерности социально-экономического развития, определив прогнозные 

варианты тех или иных изменений в экономике и социальной сфере 

общества, экономическая социология в состоянии способствовать 

совершенствованию управления социально-экономическими процессами, 

отвечает на вопрос: «Как эффективнее управлять социально-экономическими 

процессами?». 

 

9.3  Приоритетные направления прикладной экономической 

социологии 

 

Период 1920–1950-х гг. совпал с бурным развитием эмпирических 

социологических исследований. В становлении экономической социологии 

наиболее значимую роль сыграли три направления: индустриальная 

(промышленная) социология; социология организаций; теория социальной 

стратификации и социальной мобильности. Первые два направления 

связывались с поисками путей эффективного управления человеческим 

фактором экономики, чему служили разработанные в тот период концепции 

«человеческих отношений», формальных и неформальных групп в 

организациях, теории малых групп, межличностных отношений, лидерства и 

руководства. Хотя промышленные социологи не ставили своей целью 
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специальный анализ связей экономики и общества, получаемые ими 

результаты объективно содействовали более глубокому пониманию этих 

связей. Именно поэтому, описывая историю становления социологии 

экономической жизни, ее основатели в числе своих предшественников, как 

правило, называют американских социологов Элтона Мэйо, Фрица 

Ротлисбергера, Дугласа МакГрегора, Уильяма Уайта и других теоретиков 

стимулирования трудовой деятельности и трудовых отношений. 

Американский социолог и психолог Элтон Мэйо (1880–1949) и его 

коллега Фриц Ротлисбергер (1898–1974) явились основоположниками и 

представителями индустриальной социологии и теории человеческих 

отношений. Самый значительный вклад Э. Мэйо в развитие социологии 

управления и индустриальной социологии – это знаменитые Хоторнские 

эксперименты, проведенные на предприятии Вестерн Электрик Компании в 

Хоторне, недалеко от Чикаго, в 1927–1932 гг. 

Как известно, на ранних стадиях исследования рассматривалась 

проблема зависимости «производительности труда рабочих от 

освещенности». В течение двух с половиной лет в центре внимания стояла 

проблема: воздействуют ли изменения освещения на производительность 

труда. И только после длительного проведения исследований 

экспериментаторам пришла в голову мысль исследовать воздействие новой 

«экспериментальной ситуации» на самовосприятие и самооценки рабочих, 

участвующих в эксперименте, на отношения, складывающиеся между 

членами данной группы, на солидарность и единство этой группы. Вместо 

понятия контролируемого эксперимента они ввели понятие социальной 

ситуации, которая должна быть описана и понята как «система 

взаимозависимых элементов». Новая концептуальная схема полностью 

изменила характер и типы данных, собираемых в последующих 

исследованиях. Изучая влияние различных факторов (условия и организация 

труда, заработная плата, межличностные отношения и стиль руководства) на 

повышение производительности труда на промышленном предприятии, Э. 

Мэйо пришел к открытию роли человеческого и группового факторов. 

В основе «теории человеческих отношений» Э. Мэйо лежат следующие 

положения:  

 человек представляет собой «социальное животное», ориентированное 

и включенное в контекст группового поведения;  

 жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая организация 

несовместимы с природой человека и его свободой;  

 руководители предприятий должны ориентироваться в большей 

степени на людей, чем на продукцию, что обеспечивает социальную 

стабильность общества и удовлетворенность индивида своей работой, 

рационализацию управления с учетом социальных и психологических 

факторов трудовой деятельности людей как основной путь решения 

социальных противоречий в обществе. 

В начале 1950-х гг. американский социальный психолог Дуглас 

МакГрегор (1906–1964) впервые сформулировал свои идеи об управлении, 
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которые в 1960 г. были опубликованы в его главном труде «Человеческая 

сторона предприятия». Он дополнил «теорию человеческих отношений» 

учением о стилях обращения с подчиненными, или теорией «управления 

через соучастие», в которой утверждал, что при надлежащем обращении 

человек проявляет инициативу и изобретательность и работает лучше там, 

где «ориентируются на людей», а не просто «на продукцию». Д. МакГрегор 

доказывает, что развитие организации замедляется вследствие влияния целой 

серии ошибочных представлений о мотивах поведения работающих в ней 

людей. В этой связи он сопоставляет две концепции организации управления, 

условно называемые «теория икс» и «теория игрек». 

В качестве поведенческой характеристики руководителя Д. МакГрегор 

выделил степень его контроля над подчиненными. Крайними полюсами этой 

характеристики являются автократичное и демократичное руководство. 

Автократичное руководство означает, что руководитель навязывает 

подчиненным свои рекомендации и централизует полномочия. Прежде всего 

это касается определения задания подчиненным и регламента их работы. 

Предпосылки автократичного стиля поведения руководителя Д. МакГрегор 

сформулировал в «теории икс». Согласно этой теории, во-первых, человек по 

своей природе ленив, не любит работать и всячески избегает этого; во-

вторых, у человека отсутствует честолюбие, он избегает ответственности, 

предпочитая, чтобы им руководили; в-третьих, эффективный труд 

достигается только за счет принуждения и угрозы наказания. Следует 

отметить, что такая категория работников действительно встречается. Не 

проявляя никакой инициативы в работе, они будут охотно подчиняться 

руководству и при этом жаловаться на свои условия труда, низкую 

заработную плату и т. п. 

Демократичное руководство означает, что руководитель избегает 

навязывать свою волю подчиненным, включает их в процесс принятия 

решений и определение регламента работы. Предпосылки демократичного 

стиля поведения руководителя Д. МакГрегор сформулировал в «теории 

игрек». Согласно этой теории, во-первых, труд для человека – естественный 

процесс; во-вторых, в благоприятных условиях человек стремится к 

ответственности и самоконтролю; в-третьих, он способен к творческим 

решениям, однако реализует эти способности в рамках своих полномочий. 

Именно такие люди и такой стиль руководства приемлемы для достижения 

эффективной мотивации в рыночных условиях хозяйствования. 

Согласно «теории игрек», отражающей, по мнению Д. МакГрегора, 

современное положение, люди в организации в основном уже удовлетворяют 

свои материальные потребности. Следовательно, материальное поощрение не 

может служить стимулом, побуждающим человека к более эффективной 

работе. Эти желания «высшего уровня» могут быть удовлетворены лишь 

работой, требующей, как выражается Д. МакГрегор, «интеллектуальной 

активности» и «морального выбора». Он полагает, что по мере реализации 

«теории игрек» структуры организации будут претерпевать серьезные 

изменения, отличаясь от пирамидальной структуры, где вся власть и 

ответственность сосредоточены только сверху. 
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В 1950-е гг. большой интерес вызвала книга Уильяма Уайта (1917–

1999) «Организационный человек». В ней, на основе интервью, взятых у 

руководства крупнейших компаний (General Electric, Ford и др.) 

раскрывалось, как граждане США превращаются в наемных работников 

«свято преданных идее организации», а «предпринимательская борьба» 

замещается продвижением по службе. 

 

9.4  Структурно-функциональный анализ экономических отношений  

 

Период 1950–1980-х гг. связывают со структурно-функциональным 

направлением теоретической социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. 

Смелсер, К. Дэвис, Д. Мур и др.), пытающимся соотнести экономику с 

другими подсистемами общественной жизни. В отличие от первого этапа, 

когда экономика рассматривалась как целостность, она теперь 

подразделяется на ряд частных «подсистем», таких, как бизнес, рынок, 

администрация; частных процессов, таких, как конкуренция, соперничество, 

инфляция, анализ которых ведется с учетом социального контекста. 

Главный результат этого этапа – институционализация социологии 

экономической жизни в качестве одного из направлений социологической 

науки. Если на первом этапе исследования связей между экономическими и 

социальными явлениями велись в рамках широкого круга проблем, 

охватываемых понятиями «экономика» и «общество», то теперь внутри этой 

весьма пестрой проблематики формируется направление, выделяющее 

особую область явлений, которую оно объявляет специальным предметом 

своего внимания. Можно сказать, что если на первом этапе экономическая 

социология существовала как бы «в себе», в невыявленном виде, то на 

втором этапе она начинает существовать «для себя» как признанная область 

научных исследований. 

Существо структурно-функционального анализа в трактовке 

американского социолога-теоретика Толкотта Парсонса (1902–1979) 

заключается в трех взаимосвязанных постулатах. Именно Т. Парсонс в 

работах «Структура социального действия» (1937), «Социальная система» 

(1951), «Социальная система и эволюция теории действия» (1977) и другие 

разработал его основные методологические принципы. 

Первый постулат функционального единства в его типичной 

формулировке гласит: функцией отдельного социального феномена является 

его вклад в совокупную социальную жизнь, которая представляет собой 

функционирование социальной системы. В нем утверждается, что 

стандартизованные социальные виды деятельности или же элементы 

культуры являются функциональными для всей социальной или культурной 

системы. 

Второй постулат универсального функционализма утверждает, что все 

стандартизованные социальные или культурные формы осуществляют 

позитивные функции, т. е. все устойчивые формы культуры функциональны. 

Третий постулат функциональной незаменимости, как он обычно 

излагается, содержит два взаимосвязанных между собой утверждения. Во-
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первых, полагается, что существуют определенные незаменимые функции, 

без которых общество (группа, индивид) прекратит свое существование. Во-

вторых, полагается, что те или иные социокультурные формы являются 

необходимыми для выполнения определенных функций. 

В контексте структурно-функционального анализа структура 

понимается как совокупность относительно устойчивых 

стандартизированных отношений и элементов. Особенность структуры 

социального действия заключается в том, что действующие лица не 

принимают участия во взаимоотношениях в качестве целостной сущности, а 

выполняют относительно друг друга определенные социальные роли, 

посредством которых потребности индивидов соотносятся с возможностями 

их удовлетворения средствами функционирующей системы. Понятие роли 

соединяет подсистему действующего лица как психологической единицы с 

определенной социальной структурой. 

С функциональной точки зрения институционализированные роли 

представляют собой механизм, интегрирующий разнообразные возможности 

«человеческой природы» в единую систему, способную преодолеть 

ситуационные крайности, с которыми сталкивается общество. С помощью 

подобных ролей выполняются две функции относительно возникающих 

ситуаций. Первая состоит в отборе таких возможностей поведения, которые 

«удовлетворяют потребностям и допустимым пределам данной стандартной 

структуры; при этом другие типы поведения подавляются или 

игнорируются». Вторая функция обеспечивает через механизмы 

взаимодействия максимум мотивационной поддержки действию индивида в 

соответствии с ролевыми ожиданиями. Институты понимаются как 

контролирующие факторы поведения человека в обществе. В качестве 

системных образований они одновременно связываются как с 

функциональными потребностями деятелей-индивидов, так и с социальными 

системами, в которые они входят. Таким образом, основным структурным 

принципом является принцип функциональной дифференциации, в котором 

переплетаются функциональные потребности деятеля и социальной системы. 

Институты могут быть «ситуационными» и выступать в качестве стандартов, 

«инструментальными», сформированными ради достижения определенных 

целей; «интегрирующими», т.е. ориентированными на регуляцию отношений 

индивидов. 

Понимание институтов как функционально дифференцированных 

систем позволяет рассматривать изменения в любой части социальной 

системы в контексте их взаимосвязи со всей системой как целым. Однако 

названные постулаты, не ориентированные на исследование изменений в 

обществе, не дают оснований для проведения динамического анализа. Для 

проведения такого анализа необходимо ввести обобщающее истолкование 

поведенческих тенденций людей в той ситуации, в которой они находятся, с 

их потребностями и ожиданиями. Такое обобщение зависит от 

теоретического осмысления «мотивации» человеческого поведения, которая 

не вписывается в структурные построения Т. Парсонса, снижая их 

объяснительную силу. 
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Коллега и ученик Т. Парсонса американский социолог Роберт Мертон 

(1910–2003), стремясь преодолеть ограниченность структурно-

функционального анализа, сформулировал собственную парадигму, 

сосредоточив внимание на теоретических и эмпирических возможностях 

функционального подхода к более тонкому объяснению социальных и 

социально-психологических явлений. 

Анализируя первый постулат функционального единства, Р. Мертон 

обнаруживает, что в нем не учитываются различные последствия 

социокультурных явлений для разных социальных групп. Поэтому степень 

интеграции социальных групп в единое общество решается в ходе 

эмпирического исследования с разработкой континуума интегрированности. 

Рассмотрение второго постулата универсального функционализма 

приводит Р. Мертона к следующим соображениям: последствия 

функционирования социальных и культурных форм могут быть как 

функциональными, так и дисфункциональными, что ведет к постановке 

проблемы разработки метода определения баланса последствий того или 

иного социокультурного явления. 

Развивая третий постулат незаменимости, Р. Мертон формулирует 

теорему функционального анализа: точно так же, как одно и то же явление 

может иметь многочисленные функции, одни и те же функции, необходимые 

для жизнедеятельности разных социальных групп, могут выполняться 

разными социальными структурами и культурными формами. Тем самым 

Р. Мертон приходит к пониманию функциональных альтернатив, 

функциональных эквивалентов или функциональных заменителей. 

Особое внимание в рамках структурно-функционального анализа 

Р. Мертон обращает на разделение функций на явные и латентные, для того 

чтобы исключить смешивание сознательной мотивации социального 

поведения с его объективными последствиями, иными словами, разграничить 

субъективные категории мотивации и объективные категории функций. 

Открытие латентных функций, по Р. Мертону, не просто уточняет 

представления об определенных социальных стандартах поведения, но 

означает качественно новое приращение знания. Введение различия между 

явными и скрытыми функциями предотвращает замену социологического 

анализа наивными моральными оценками. Различение явных и латентных 

функций можно считать четвертым постулатом структурно-функционального 

анализа. Таким образом, в ходе критического изучения существующих 

исследований и теорий в русле функционального подхода, Р. Мертон 

развертывает парадигму структурно-функционального анализа как модель 

постановки проблем и их решений. 

Критика функционального подхода, развернувшаяся в конце 1950-х – 

середине 1960-х гг., была направлена против его ориентированности на 

стабильность и равновесие, неспособности дать адекватное описание и 

анализ конфликтных ситуаций. В начале 1970-х гг., когда кризисные события 

предшествующего десятилетия поставили под сомнение идею о равновесном 

состоянии общества, структурно-функциональный анализ стал терять свой 

интеллектуальный кредит. Однако в 1980-х гг. вновь достигнутое состояние 
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относительной стабильности и усиление стабилизационной ориентации в 

социологии стимулировали новое обращение к функциональному подходу. В 

частности, есть основания говорить о «неофункционализме», основу 

которого составляют традиции классического структурно-функционального 

анализа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

2. Как вы поняли, что исследует экономическая социология?  

2. Дайте определение предмету и объекту экономической социологии. 

3. Перечислите основные предметные области экономической 

социологии. 

4. Чем характеризуется метод экономической социологии? 

5. Каковы основные задачи экономической социологии? 

6. Перечислите и поясните функции экономической социологии? 

7. Поясните суть приоритетных направлений прикладной 

экономической социологии? 

 

Рекомендованная литература: 

Основная: [8, 11, 12] 

Дополнительная: [18, 19, 21, 22] 

Электронные ресурсы: [1-11] 
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