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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Представленный конспект лекций предназначен для студентов 
всех форм обучения, изучающих или интересующихся социологией. 
Его структура полностью соответствует учебной программе дисцип-
лины «Социология», тематический план которой охватывает все ди-
дактические единицы государственного образовательного стандарта.  

Необходимость подобного рода издания во многом обусловлена 
тем, что в учебных планах подготовки специалистов технического 
профиля на изучение дисциплин гуманитарного и социально-
экономического цикла отводится небольшой объем часов. В частно-
сти, аудиторные часы по социологии распределены таким образом, 
что лекционные занятия составляют лишь половину от объема часов, 
предназначенных для проведения семинарских занятий, что значи-
тельно затрудняет усвоение студентами материала дисциплины. 
Учебные пособия в читальных залах библиотеки представлены в ог-
раниченном количестве, их содержание не всегда соответствует тема-
тической структуре лекций, а изложение не вполне доступно. 

В основу конспекта лекций заложены следующие принципы: 
1) полнота охвата: большое внимание уделено не только основ-

ным социологическим понятиям, но и этапам развития социологии 
как науки, а также методологии социологического исследования; 

2) доступность: используются наиболее простые формулировки 
и рассматриваются наиболее известные концепции; 

3)  актуальность рассматриваемых вопросов: материал лекций 
включает анализ явлений и процессов, обусловленных актуальными 
тенденциями развития современного мира: феномен массовой куль-
туры, постиндустриального общества, сущность и проявления глоба-
лизации, современные подходы к изучению социального неравенства, 
ассимиляции; 

4) иллюстративность: использование картинок, рисунков и таб-
лиц, создающих мотивацию к изучению темы и способствующих ее 
лучшему усвоению. 

Авторы надеются на то, что представленный лекционный мате-
риал будет способствовать углублению представлений студентов о 
социальных структурах и процессах, протекающих как в современ-
ном российском обществе, так и в глобальном мире. 
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Объект и предмет социологии 
Социология – это изучение сложных взаимоотношений между 

людьми и обществом, исследование того, как люди создают и изме-
няют общество, и как общество формирует поведение людей и их 
представления о себе. Следует учитывать, что поведение и убеждения 
людей различны как в рамках одного общества, так и между общест-
вами. 

Социологов интересует классификация людей по группам. Ин-
дивид рассматривается социологом как представитель той или иной 
группы, а именно, как ценности, убеждения, представления, и соот-
ветственно, поведение людей зависят от их принадлежности к группе. 
Отличает социологию привычка рассматривать человеческие дейст-
вия как элементы более широких структур. Мыслить социологически 
– значит несколько больше понимать всех людей, окружающих нас, 
возможность выйти за пределы личного непосредственного опыта, 
частной перспективы. 

Объект социологии – общество, понимаемое как общность ин-
дивидов и взаимосвязей между ними. 

Предмет социологии – социальные явления и процессы. 
Социальное – это результат совместной жизни людей, прояв-

ляющийся в их общении и взаимодействии; формы взаимодействия 
людей. Понятие «социальное» предполагает рассмотрение явлений и 
процессов как обусловленных связями между различными видами 
деятельности, возникающими в ходе совместной жизни людей, а так-
же то, что люди руководствуются ценностями, нормами, связанными 
с принадлежностью к социальной общности – этнической, религиоз-
ной, профессиональной.  

Социология – это наука, изучающая закономерности строения, 
функционирования и развития исторически конкретных обществ, 
реализующиеся в действиях и взаимодействиях индивидов, групп и 
общностей.  

Таким образом, поле деятельности социологии чрезвычайно 
широко: от анализа связей между конкретными индивидами до ис-
следований глобальных социальных процессов. Чувства и эмоции, 
которые кажутся «естественно данными» человеку, на самом деле 
подвержены влиянию социальных факторов. Понимание тончайших, 
но сложных и глубоких способов, которыми наши жизни отражают 
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контексты нашего социального опыта, является основой социологи-
ческого мировоззрения.  

Социологию особенно интересует социальная жизнь в совре-
менном мире, стремительные перемены в человеческих обществах, 
произошедшие в последние два века. 

Социология в системе наук 
Социология не является в строгом смысле гуманитарной наукой, 

поскольку претендует на получение строго верифицированного зна-
ния на базе таких общенаучных методов как наблюдение, экспери-
мент, с другой – она имеет дело с проявлениями человеческой дея-
тельности и может быть рассмотрена как одна из наук о культуре.  

В отношении многочисленных общественных наук (статистика, 
этнография, право и др.) социология выступает обобщающей генера-
лизирующей наукой. С одной стороны, она как бы выстраивается на 
базе достижений социальных наук, с другой – выступает в отношении 
них теоретико-методологическим фундаментом. Особенность социо-
логии - в рассмотрении общества как целого. 

Структура социологического знания 
В структуре социологического знания можно выделить следую-

щие компоненты:  
1) по способу познания – теоретическая и эмпирическая социо-

логии;  
2) по целям – академическая и прикладная социологии;  
3) по предмету – макросоциология и микросоциология; 
4) по уровням – общая, отраслевая и специальная социологии. 
Теоретическая социология – это совокупность исследований, 

основным содержанием которых является построение концептуаль-
ных моделей, описывающих и объясняющих социальные явления. К 
компетенции теоретического знания относится выявление законо-
мерностей, тенденций и перспектив развития как изучаемых процес-
сов и явлений, так и самой социологической науки.  

Эмпирическая социология представлена исследованиями, на-
правленными на сбор и анализ фактических данных об объекте. Эм-
пирическое знание представлено всеми видами и формами конкрет-
ной информации, включающими в себя совокупность статистических 
и документальных данных, социологических показателей и индика-
торов развития изучаемых процессов и явлений. 
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Академическая социология – это совокупность исследований, 
имеющих целью получение фундаментального научного знания. Ос-
новным ее результатом является развитие социологии как науки – 
создание новых теорий, разработка новых методов сбора и анализа 
данных. Исследования фундаментального характера ведутся на базе 
научно-исследовательских институтов и университетов. 

Цель прикладной социологии – получение практически полез-
ного знания. Ее результат – выработка решения конкретной пробле-
мы. Прикладные исследования ведутся главным образом специализи-
рованными организациями, работающими на заказ, поступающий из 
сферы бизнеса, политики, общественных организаций. В современ-
ных условиях прикладные социологические исследования часто яв-
ляются элементом маркетинга, менеджмента, связей с общественно-
стью. 

В современной социологии сформировалось два подхода к оп-
ределению природы социальной реальности: 

• Макросоциология – совокупность исследований, описываю-
щих общество как целое, тотальность, существующую по собствен-
ным закономерностям, независящим от воли индивида; изучается 
общество как система, его структура, эволюция; 

• Микросоциология – исследования, в центре внимания кото-
рых – социальное поведение индивида, для них характерен отказ от 
наделения социального собственным бытием: исследуют межиндиви-
дуальные взаимодействия, повседневную жизнь людей, поведение в 
малых группах, процессы социализации, исполнения социальной ро-
ли.  

Социологическое знание может быть представлено по уровню и 
степени осмысления всего объекта и предмета социологии или одной 
из их сторон, частей, фрагментов. По объектно-предметному принци-
пу выделяют следующие уровни социологического знания: 

 общесоциологические теории: совокупность теорий обще-
ства и ответов на вопрос о природе социального и основных принци-
пов ее изучения; 

 отраслевые теории: изучают формы проявления и механиз-
мы действия социальных закономерностей в различных сферах жизни 
общества (экономическая социология, политическая социология, со-
циология образования); 
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 специальные социологические теории: предметом их иссле-
дования являются общественные процессы и явления, специфические 
связи с другими явлениями и процессами (социология молодежи, со-
циология организаций, социология рекламы, социология труда и т.д.). 

Функции социологии 
1. Познавательная: разработка теории и методов социологиче-

ского исследования, выявление закономерностей функционирования 
и развития социальных систем. 

2. Прогностическая функция – выработка научно обоснованных 
прогнозов о тенденциях развития социальных процессов в будущем, 
которые служат основой для разработки рекомендаций для практики 
политического и социального управления. 

3. Управленческая функция связана с проблемами управления 
социальными системами. Результаты социологических исследований, 
особенно прикладных, служат материалом для разработки управлен-
ческих решений на различных уровнях общественной жизни.  

4. Социально-техническая функция тесно связана с деятельно-
стью службы социального развития на предприятиях, созданием со-
циальных проектов и внедрением их в практическую жизнь. 

 
Литература: 
1. Бергер П. Л. Приглашение в социологию: гуманистическая 

перспектива/ П.Л. Бергер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 333 с. 
2. Бауман З. Мыслить социологически/ З. Бауман. – М.: Аспект-

Пресс, 1996. – 255 с.  
3. Миллс Ч. Социологическое воображение/ Ч. Миллс. – М.: 

Стратегия, 1998. –  264 с. 
4. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию/ 

П. Монсон. – М.: Весь мир, 1995. – 96 с.   
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Предпосылки возникновения социологии как науки 
Впервые термин «социология» употребил О.Конт в 1839 году в 

4 томе работы «Курс позитивной философии». С этого момента и 
принято начинать историю социологии. Почему именно в этот исто-
рический период возникает проект создания науки об обществе? Для 
ответа на данный вопрос следует исходить из положения о том, что 
наука об обществе стала возможной, во-первых, когда у нее появился 
объект, т.е. общество, и, во-вторых, если возникла наука как особый 
способ мироориентации субъекта познания. Несомненно, общество 
как совокупность взаимодействующих индивидов существовало дав-
но, но не всегда становилось предметом для исследования. Социаль-
ные теоретики домодерновых эпох смотрели на общество, но видели 
в нем государство. Все остальное – собственно общественное в обще-
стве, его родовая сущность – естественным образом выпадало из их 
поля зрения. 

Горизонты общественной жизни неожиданно открылись благо-
даря коренным изменениям, произошедшим вследствие промышлен-
ной революции. Выяснилось, что не общество должно служить госу-
дарству, а наоборот, что первое является родовым понятием, а второе 
– видовым. Государство превратилось в один среди многих социаль-
ный институт, призванный способствовать реализации общественных 
интересов. В европейских городах начал формироваться новый тип 
человека – «буржуа», свободный гражданин. Его интересовало в его 
собственном социальном окружении буквально все: проблемы исто-
рического прогресса, богатства и бедности, труда и праздности, соци-
альной дифференциации, разделения труда, семьи, религии, форм 
знания, культурного разнообразия и т.д. Все эти вопросы отныне оп-
ределялись как общественные, попадая тем самым в поле профессио-
нальной компетенции новой науки – социологии. Общество как сово-
купность явлений коллективной жизни мыслящего человечества ста-
ло осознаваться как факт и как понятие. Феномены, составляющие 
этот универсум, нуждались в эмпирическом и теоретическом описа-
нии, в классификации и систематизации. Социология обрела свой 
предмет, первичный круг собственных исследовательских задач и 
представление о практическом предназначении.  

Вторым важным условием возникновения социологической нау-
ки явилось попадание общества как особого рода объекта в перспек-
тиву научного видения мира. Для этого наука как особый способ че-
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ловеческого познания должна была сформироваться в основных чер-
тах и перенести собственный познавательный интерес на сравнитель-
но недавно открытый человечеством феномен - общество. Мыслители 
эпохи Просвещения немало сделали для популяризации  идеи о есте-
ственной законосообразности социальных явлений. Особенно четко 
детерминистский крен мысли прослеживается в произведениях Шар-
ля Луи де Монтескьё. В монументальном трактате «О духе законов» 
он доказывает мысль о том, что социальные феномены, как и прочие 
элементы системы мироздания, подчиняются известным законам и не 
только тесно связаны друг с другом, но и с явлениями других облас-
тей и групп.  

Итогом развития в указанном направлении и стало появление в 
первой половине ХIХ в. идейного течения, которое сегодня именует-
ся «первым позитивизмом». Ранняя позитивистская социология пред-
положила, что человеческое общество может быть предметом систе-
матического научного изучения. Социология, таким образом, не мог-
ла возникнуть раньше основного корпуса естественных наук, по-
скольку ее собственное развитие было в какой-то мере подражатель-
ным по отношению к исследовательскому опыту последних. Идеоло-
гия сциентизма довлела над социологическим мышлением весь            
ХIХ в. Таким образом, как показано выше, на рубеже XVIII-XIX ве-
ков сложились предпосылки для возникновения социологии как нау-
ки, а именно: 

− промышленная революция, следствием которой стало возник-
новение нового типа общества – современного индустриального вза-
мен традиционного, породившего новые формы взаимодействия, ха-
рактеризуемые массовостью и обезличенностью, а также новый строй 
мышления; 

− буржуазные революции, которые способствовали переходу от 
традиционной власти аристократии к организации государственной 
власти на принципах демократии, распространению избирательного 
права;   

− обострение социальных проблем как отражения внутренних 
противоречий индустриальной эпохи и осознание необходимости 
изучения общества на научной основе в целях более эффективного 
воздействия на него; 

− расцвет естествознания вследствие торжества научной карти-
ны мира. 
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Социологию в этом отношении следует рассматривать как нау-
ку, призванную изучать тот тип общества, становление которого при-
ходится на начало эпохи модерна. 

Основные этапы развития западной социологии  
Первый этап − 1840-1890 годы – связан со сложным путем ста-

новления социологии как самостоятельной области научного знания. 
Первым проект создания новой науки об обществе сформулировал 
французский мыслитель Огюст Конт (1798-1857). В 1830-1842 гг. он 
опубликовал свое главное произведение – шеститомный труд «Курс 
позитивной философии», в котором новую науку об обществе пред-
ложил назвать социологией. Возможность и необходимость такой 
науки Конт обосновал законом трех стадий интеллектуальной эволю-
ции человечества. На первой стадии – теологической – человеческий 
разум имел склонность объяснять наблюдаемые явления действием 
сверхъестественных сил – богов, духов, демонов. По мере накопления 
знаний и совершенствования форм мышления наступает вторая ста-
дия, именуемая метафизической. Она характеризуется установкой 
объяснять природу существ, начало и назначение всех вещей, аппе-
лируя к абстракциям, т.е. к представлениям о действии скрытых в 
вещах и раскрываемых силой разума принципов и сил. Любое знание 
превращается в философские рассуждения об общих принципах и 
сущности явлений. Третья стадия эволюции, получившая название 
позитивной, или научной, и знаменующая начало XIX века, отличает-
ся тем, что человеческий разум сосредотачивает свои усилия в облас-
ти действительного наблюдения. Его исследования направлены на 
открытие законов. Социология, тем самым, выступает у Конта пози-
тивной наукой об обществе, противостоящей теологическим и мета-
физическим спекуляциям в отношении него. В созданной им иерар-
хии наук социология находится на ее вершине в силу того, что соци-
альные явления отличаются наибольшей сложностью и зависимостью 
от других явлений. Объектом социологии, согласно Конту, является 
человечество, взятое как целое. Она представляет собой науку о со-
циальном порядке и социальном прогрессе.  

Вторым после О.Конта видным представителем ранней стадии 
развития социологии был английский ученый Герберт Спенсер (1820-
1903). Его взгляды отличаются проведением сравнения общества с 
биологическим организмом, элементы которого подобно системе ор-
ганов слаженно функционируют и жизненно важны для целого. Со-
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циология разрабатывалась английским мыслителем в рамках «синте-
тической философии», стержнем которой выступала теория универ-
сальной эволюции. Спенсер исследовал эволюцию как всеобщую 
тенденцию развития, проявляющуюся в росте и усложнении объектов 
путем дифференциации их частей, выполняющих различные функ-
ции, и интеграции этих частей в единое целое. Социальная эволюция 
в целом трактуется им как переход от военного общества, основанно-
го на принудительной интеграции силой оружия, к промышленному, 
для которого характерно добровольное экономическое сотрудничест-
во. 

Альтернативой позитивистскому проекту науки об обществе в 
середине XIX века была концепция материалистического понимания 
истории Карла Маркса (1818-1883). Общество Маркс трактовал как 
систему отношений, характер которых определяется способом произ-
водства материальных условий жизни людей. Структура экономиче-
ских отношений составляет «базис», на котором развивается «над-
стройка» − структура политических, правовых, семейных отношений, 
формы религии, морали, идеологии. Совокупность общественных от-
ношений, в которой структуры базиса и надстройки образуют единую 
систему, называется общественной формацией. История – это про-
цесс развития и смены формаций. Маркс выделяет четыре общест-
венных формации: азиатская, античная, феодальная и капиталистиче-
ская, подробному анализу которой уделялось особое внимание, по-
скольку именно она содержит в себе предпосылки для преобразова-
ния общества на принципах ликвидации собственности, неравенства 
и государственной власти. Переход от одной формации к другой воз-
можен только путем острого конфликта в форме борьбы классов. 
Маркс, таким образом, не только заложит основы для разработки 
концепции «научного социализма», но и теории социального кон-
фликта, социальной структуры и эволюции общества.  

Тем не менее, невозможно рассматривать позитивизм О. Конта, 
эволюционизм Г. Спенсера, исторический материализм К. Маркса как 
собственно социологические концепции. Их исследовательский под-
ход – выведение универсального закона развития человечества в рам-
ках универсальной мировоззренческой доктрины – остается скорее 
философским. С другой стороны, несомненно, что они наполнили та-
кие понятия как эволюция, структура, классы, институт и т.д. соци-
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альным содержанием, заложив основы понятийного аппарата совре-
менной социологии.  

Классический этап − 1890-1920 гг. – связан с развитием социо-
логии как научной дисциплины, имеющей собственную предметную 
область и собственные методы исследовательской работы. На этом 
этапе произошла институционализация социологии, показателями ко-
торой служат открытие социологических кафедр и факультетов, из-
дание специализированных журналов, создание научно-
исследовательских организаций, учреждение профессиональных ас-
социаций. 

Решающую роль в развитии представлений о предмете и методе 
социологии сыграла концепция социологизма Эмиля Дюркгейма 
(1858-1917). В работе «Правила социологического метода» Дюркгейм 
утверждает, что общество представляет собой реальность особого ро-
да, которую следует отличать от других видов реальности. Эту реаль-
ность составляют социальные факты  − способы мышления и дея-
тельности, имеющие свое собственное существование, независимое 
от индивида и оказывающие на него внешнее принуждение. Соци-
альные явления, таким образом, отличаются резко очерченными 
свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками 
и тот факт, что у социологии есть собственная область исследования, 
является неоспоримым. Свой подход к пониманию предмета и метода 
социологии Дюркгейм применил в исследовании конкретных соци-
альных фактов в работе «О разделении общественного труда». В ней 
он обосновал тезис о том, что функцией разделения труда является 
поддержание социальной солидарности. Дюркгейм выделил два типа 
солидарности: 1) механическая, которая возникает в силу общности 
верований и чувств; 2) органическая, возникающая в силу разделения 
по роду деятельности, когда люди поддерживают отношения с теми, 
кто отличается от них по образу мыслей и образу жизни, но в чьей 
деятельности они нуждаются для удовлетворения своих потребно-
стей. Концепцию социальной солидарности французский социолог 
использовал в работе, ставшей классической, − «Самоубийство». В 
ней он доказывал, опираясь на обширные данные статистики, что ко-
личество самоубийств зависит от степени социальной интеграции – 
включенности индивидов в социальные группы и общности.   

Концепция социологизма Дюркгейма основывалась на идее о 
том, что социальная реальность не только представляет собой реаль-



16 
 

ность особого рода, но доминирует над индивидуальной реально-
стью. Такая трактовка природы социального получила название «со-
циологический реализм». 

Противоположную позицию в этом вопросе, именуемую «со-
циологический номинализм», занимает немецкий ученый Макс Вебер 
(1864-1920). Для него общество – суть абстракция, которую исполь-
зуют люди для обозначения феноменов, порождаемых их совместной 
жизнью. Главным инструментом социального познания, согласно Ве-
беру, выступают идеальные типы – теоретические конструкции, вы-
ражающие наиболее характерные черты изучаемого явления. Такие 
идеальные типы как «капитализм», «христианство» и т.п. являются не 
эмпирическими обобщениями, а абстрактными моделями, предла-
гающими целостную картину и раскрывающими культурный смысл 
соответствующего феномена. В работе «Основные социологические 
понятия» он утверждает, что предметом социологии является соци-
альное действие, которое можно объяснить, только осознав вклады-
ваемый в это понятие смысл. Идеально-типическая реконструкция 
смысла социального действия – это «понимающее объяснение», ко-
торое отличает социологию от «наук о природе». Социолог, таким 
образом, должен сосредотачивать свое внимание на интерпретации 
мотивов человеческих поступков, а социология должна стать пони-
мающей наукой. Особый интерес у Вебера вызывал социологический 
анализ экономических феноменов. В наиболее известной своей рабо-
те – «Протестантская этика и дух капитализма» на большом истори-
ческом и статистическом материале он показывает связь между веро-
исповеданием и характером хозяйственной деятельности человека, а 
именно, в ней прослежены сходство и даже преемственность между 
принципами практиковавшегося протестантами мирского аскетизма и 
принципами капиталистической организации промышленности и тор-
говли. В качестве общей основы протестантской этики и духа капита-
лизма представлена характерная для западной цивилизации в целом 
рациональность – отношение к миру с точки зрения целесообразно-
сти, упорядоченности, полезности. 

Историческая судьба европейского капитализма заняла цен-
тральное место в работах не только Вебера, но и его современников и 
соотечественников – Фердинанда Тенниса (1855-1936), Георга Зим-
меля (1858-1918), Вернера Зомбарта (1863-1941). 
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Современный этап – с 1920-х до 1970-х годов −  характеризует-
ся стремлением к созданию общесоциологических теорий, которые 
синтезировали бы теоретические достижения предшествующего пе-
риода. Другой отличительной чертой данного этапа  являлась мульт-
парадигмальность – сосуществование как макросоциологических, так 
и микросоциологических направлений: 

 Структурный функционализм Талкотта Парсонса (1902-1979) 
и Роберта Мертона (1910-2003) представляет научный подход, осно-
вывающийся на рассмотрении общества как системы – внутренне 
дифференцированной и упорядоченной целостности, части которой – 
структурные элементы выполняют значимые функции, направленные 
на поддержание устойчивого существования системы и ее воспроиз-
водство. 

 Теория обмена Джорджа Хоманса (1910-1989) рассматривает 
социальное поведение как обмен деятельностью, приводящей к 
большему или меньшему вознаграждению и издержкам, в котором 
участвуют, по крайне мере, два человека. Она основывается на пси-
хологическом бихевиоризме и теории рационального выбора. Теорию 
Хоманса можно представить как концепцию, согласно которой дей-
ствующий субъект – это человек, рационально просчитывающий вы-
году. Его, таким образом, интересовали вопросы, связанные с уров-
нем индивидуального поведения. Он утверждал, что функционирова-
ние крупных социальные структур, к примеру, социальных институ-
тов, можно понять при адекватном рассмотрении элементарного со-
циального поведения, учитывая тот факт, что процессы обмена, про-
исходящие на индивидуальном уровне и уровне общества идентичны.    

 Неомарксизм представлен Критической теорией Франкфурт-
ской школы, объединившей таких немецких интеллектуалов как 
Макс Хоркхаймер (1895-1973), Теодор Адорно (1903-1969), Герберт 
Маркузе (1898-1979). Данный подход опирается на концепцию обще-
ства как системы тотального всепроникающего контроля. Критически 
пересматривая идеи К. Маркса, они связывали господство и контроль 
в обществе с незаметной для людей трансформацией естественных 
для человека влечений в «ложные» потребности, удовлетворение ко-
торых ведет не к свободному развитию личности, а к укреплению 
сложившегося социального порядка. 

 Символический интеракционизм Джорджа Герберта Мида 
(1863-1931) и Герберта Блумера (1900-1987)  основывается на кон-
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цепции социального взаимодействия как процесса согласования 
людьми своих поступков с поступками других людей путем установ-
ления и изменения значений этих поступков. Характерная черта че-
ловека – способность создавать символы, основанная на обладании 
самосознанием, возникающем в процессе взаимодействия человека с 
окружающей его социальной средой. Созданная людьми система об-
щезначимых символов, к примеру, язык, позволяет им осуществлять 
характерные для человека действия и взаимодействия. Люди способ-
ны модифицировать или изменять значения и символы, используемые 
ими в действии и взаимодействии, на основе своей интерпретации си-
туации.   

 Феноменологическая социология Альфреда Щюца (1899-1959) 
отличается интересом к повседневному миру человека. Социология 
Щюца – это систематическое описание структур социального мира с 
точки зрения действующего индивида. Социальное взаимодействие 
рассматривается как процесс координации поступков людей, наде-
ляющих действия друг друга смыслом, типичным для их жизненного 
опыта. Общность и устойчивость смыслов, придаваемых ситуации 
взаимодействия, упорядочивает их и превращает в представлении 
участников взаимодействия в объективную реальность – социальные 
феномены, которые конструируются в сознании людей, придержи-
вающихся общепринятых способов интерпретации. Явления общест-
венной жизни, таким образом, исследуются как непосредственно 
данные сознанию феномены, что в свою очередь представляется воз-
можным только в ситуации повседневности.  

Идеи Щюца получили дальнейшее развитие в трудах представи-
телей феноменологической социологии знания Питера Бергера (р. 
1929) и Томаса Лукмана (р. 1927), а также этнометодологии Гарольда 
Гарфинкеля (р. 1917).    

Постмодернистсий этап, начавшийся в 1980-х годах, пред-
ставлен теориями интегрального синтеза, основанными на идее инте-
грации исследовательских подходов, ранее считавшихся взаимоис-
ключающими. Самые выдающиеся теоретические разработки на этом 
этапе – теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса (р. 
1929), теория структурации Энтони Гидденса (р. 1938), конструкти-
вистский структурализм Пьера Бурдье (1930-2001).  

Немецкий социолог Ю, Хабермас в работе «Теория коммуника-
тивного действия» осуществляет попытку совмещения основных 
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идей макорсоциологических теоретических подходов (структурный 
функционализм, исторический материализм, критическая теория) и 
микросоциологических (феноменологическая социология, символи-
ческий интеракционизм). Его теория нацелена на описание сложного 
характера взаимоотношений между системой, подчиняющейся прин-
ципам формальной рациональности, что проявляет себя в процессах 
бюрократизации и монетаризации, и жизненным миром человека, 
структурированным исходя из принципа коммуникативной рацио-
нальности, выраженной в стремлении к взаимопониманию.   

Английский социолог Э. Гидденс в работе «Устроение общест-
ва» показывает процесс воспроизводства общества – структурацию, 
которая характеризуется тем, что социальные структуры являются, с 
одной стороны, результатом деятельности индивидов, а с другой – 
условиями этой деятельности. 

Французский социолог П. Бурдье в своих работах «Начала», 
«Практический смысл» стремится преодолеть односторонность объ-
ективизма, утверждающего, что социальные структуры существуют 
независимо от воли и сознания индивида, и субъективизма, настаи-
вающего на идее конструирования социальной реальности человече-
ским сознанием. Бурдье создал теорию, согласно которой индивиды, 
совершая действия, конструируют социальные структуры, но это 
конструирование предопределено габитусом – системой мыслитель-
ных и поведенческих установок, пределы которой заданы социально-
экономическими и историческими условиями. 

Особенности становления и развития социологии в России 
Социология в России возникает в 1860-х годах в русле народни-

чества. Несмотря на то, что ее развитие напрямую связано с европей-
ской социологической традицией, она имеет ряд характерных черт: 

− этико-нравственная, гуманистическая ориентация, проявив-
шаяся в субъективной оценке, стремлении найти такой путь развития 
России, который бы способствовал становлению высоконравственной 
личности;  

− преобладание проблематики социального эволюционизма: 
большое внимание в трудах русских социологов уделялось этапам 
развития общества, факторам и критериям социального прогресса; 

− историофичность: при построении своих теорий отечествен-
ные социологи отталкивались от конкретной русской социально-
исторической действительности; 
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− резкая конфронтация немарксистской и марксистской социо-
логии по идейным и теоретическим вопросам; 

−  долгая публицистичность и неофициальность социологиче-
ской литературы, враждебность со стороны самодержавно-
государственного аппарата и, как следствие, поздний период инсти-
туционализации. 

На начальном этапе становления, а именно, с 1860-х по 1890-е 
гг., русская социология развивается в рамках позитивистской тради-
ции. Первыми русскими социологами, создателями субъективной 
школы, являлись Петр Лавров (1823-1900) и Николай Михайловский 
(1842-1904). Они настаивали на необходимости использования субъ-
ективного метода в социологии, состоявшего в приложении нравст-
венных критериев к социальным явлениям, полагая, что выражением 
социальности является индивидуальность. Общество тем самым по-
нималось как продукт практического творчества мысли. В качестве 
основной задачи социологии они видели разработку проектов прак-
тического преобразования общества на основе определения законов и 
направленности социального прогресса.  

В этот период сложился ряд направлений социологического ис-
следования: органицизм (А.И. Стронин, П.Ф. Лилиенфельд) геогра-
фическая школа (Л.И. Мечников, Н.Я. Данилевский), психологизм 
(Е.В. де Роберти, Н.И. Кареев),  

Важнейший вклад в институционализацию социологии в России 
внес Максим Ковалевский (1851-1916). В 1901 году, проживая в Ев-
ропе, он организовал в Париже Русскую высшую школу обществен-
ных наук, а по возвращении в Россию создал первую кафедру социо-
логии (1908) и первое периодическое издание по социологии – «Но-
вые идеи в социологии».   В 1916 г., после кончины ученого, его кол-
легами и учениками было создано Русское социологическое общество 
им. М.М. Ковалевского при Санкт-Петербургском университете, ко-
торое продолжает свою деятельность и поныне.  

Второй этап – 1890-1900-е годы – характеризуется кризисом 
позитивистской социологии. На передний план выходит анализ фило-
софских предпосылок социологического познания. Ведущей социо-
логической школой становится неокантианство (Б.А. Кистяковский, 
Л.И. Петражицкий и др.). Утверждается марксистская социология, 
причем в двух вариантах: ортодоксальный марксизм (Г.В. Плеханов, 
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В.И. Ульянов) и неортодоксальный, «легальный» марксизм (П.Б. 
Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). 

Третий  этап – 1910-1920-е годы – насильственно прерван в 
1922 году. Это период, когда социология четко определяет свой 
предмет, утверждается в академической среде, принимается в науч-
ных и общественных кругах. Доминирующей становится неопозити-
вистская ориентация во главе с выдающимся русским социологом 
Питиримом Сорокиным (1889-1968), автором книги «Общедоступ-
ный учебник по социологии» и разработчиком теории социальной 
стратификации и мобильности, а также концепции социокультурной 
динамики. Под его руководством открывается первый в России фа-
культет общественных наук в Петроградском университете. 

Однако утверждавшаяся после революции 1917 года тоталитар-
ная система не нуждалась в социологической науке. В 1922 году все 
ведущие ученые-обществоведы были высланы из страны, а в 1930 го-
ду социология была объявлена буржуазной лженаукой и запрещена.  

Возрождение социологии состоялось в 1960-х годах, но только 
как прикладного знания, поскольку вплоть до 1990-х годов ее теоре-
тическим фундаментом выступал исторический материализм. 

 
Литература: 
1. Батыгин Г. С. История социологии / Г.С. Батыгин, Д.Г. Под-

войский. – М.: Высшее образование, 2007. – 444с. 
2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: учебное 

пособие для вузов / А.Б. Гофман. – М.: Мартис, 1995. – 204 с.  
3. Громов И.А. Западная социология: учебное пособие для вузов 

/ И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. – СПб.: ДНК, 2003. – 
560 с. 

4. Кукушкина Е. И. История социологии: учебник / Е.И. Кукуш-
кина. – М.: Высшая школа, 2009. – 486 с. 

5. Социология: учебник / Под ред. Д.В. Иванова. – М.: Высшее 
образование, 2005. – гл. 3. – С. 86-146 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 
Лекция 3.  
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Понятие личности в социологии. 
2. Социализация: сущность, этапы. 
3. Социальная структура личности: статусы 
и роли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Понятие личности в социологии 
Начиная разговор о личности, под ней, как правило, понимают 

отдельного конкретного человека. Но кроме понятия личности имеет-
ся ряд близких понятий: человек, индивид, индивидуальность. В 
обыденной речи эти понятия часто употребляются в одном и том же 
значении, но в науке они обозначают разные вещи. 

Понятие «человек» указывает на место в системе живых су-
ществ, а значит, на биологический вид. Оно есть выражение всеобще-
го в человеческом бытии. Слово «индивид» характеризует человека в 
его особенном измерении, а именно, как отдельного представителя 
человеческого рода. Понятие «индивидуальность», напротив, выра-
жает единичность и уникальность в человеке. Понятие «личность» 
вводится для выделения, подчеркивания неприродной, социальной, 
сущности человека и индивида. В момент рождения ребенок еще не 
является личностью. Он всего лишь индивид. Чтобы стать лично-
стью, он  должен пройти определенный путь развития, условия кото-
рого состоят как в биологически, генетически заданных предпосыл-
ках, так и наличии социальной среды, мира человеческой культуры, с 
которым ребенок взаимодействует.  

 Понятие личности многозначно. С одной стороны, оно обозна-
чает конкретного индивида как субъекта деятельности, в единстве его 
индивидуальных свойств (единичное) и его социальных ролей (об-
щее). С другой стороны, личность понимается как социальное свой-
ство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально 
значимых черт, образовавшихся в процессе его взаимодействия с 
другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом дея-
тельности. Речь идет прежде всего о таких качествах как представле-
ния о ценностях и идеалах, господствующих в данном обществе или 
группе, а также моделях ожидаемого поведения, знание норм и спо-
собность оперировать системой общезначимых символов, примером 
которой является язык. Именно этот второй аспект понятия наиболее 
важен с точки зрения социологии, которую отдельный человек инте-
ресует не сам по себе, а как член определенного общества, класса, со-
циальной группы, воплощающий в себе некоторые социально типич-
ные черты.  

Личность – интегральное социальное качество, которое форми-
руется у индивида в процессе его включения в систему социальных 
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отношений и освоения материальных и духовных продуктов челове-
ческой культуры. 

Социализация: сущность, этапы 
Процесс освоения индивидом социального опыта, в ходе кото-

рого индивиды становятся членами конкретного общества, его соци-
альных групп, субъектами деятельности, личностями, способными 
выполнять определенные социальные роли и занимать позиции в раз-
личных социальных структурах называется в социологии «социали-
зацией». 

Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов по-
ведения, социальных норм, ценностей, необходимых для его успеш-
ной деятельности в данном обществе.  

Социализация, таким образом, представляет собой процесс 
взаимодействия индивида и социальной среды, основное содержание 
которого состоит в передаче – освоении социального опыта, станов-
лении общественного человека и, в конечном счете, воспроизводстве 
самого общества. 

Для обозначения социального субъекта, прямо или косвенно 
воздействующего на формирующуюся личность, используется поня-
тие «агент социализации». В качестве агентов социализации могут 
выступать конкретные люди (отец, мать), группы (семья, дружеская 
компания), организации (школа, трудовой коллектив), институты 
(образование). Развитие средств массовой коммуникации увеличило 
число возможных агентов социализации. Распространение массовых 
печатных изданий было позднее дополнено средствами электронной 
коммуникации. Телевидение оказывает особенно сильное влияние, 
ежедневно вступая в контакт с людьми всех возрастов. 

Этапы социализации: 
 Первичная социализация: протекает в условиях близкого 

окружения индивида, закладывает базисные характеристики лично-
сти, обеспечивает общую подготовку индивида к жизни в обществе. 
Главные агенты первичной социализации – семья, школа, друзья, со-
седи. Ее окончание обычно связано с завершением периода обучения 
в школе. 

 Вторичная социализация связана с профессиональной под-
готовкой и трудовой деятельностью индивида, что подразумевает 
большую свободу выбора, являющуюся результатом его собственной 
активности, прошлого опыта.  
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Процесс социализации индивида не завершается на какой-то 
стадии его жизненного цикла, а продолжается в течение всей жизни. 
Если при первичной социализации активность в основном принадле-
жит обществу, институтам и организациям, в которых индивид про-
ходит обучение и воспитание, то в процессе вторичной социализации 
к активности общества подключается активность индивида – он вы-
ступает в качестве активной силы уже не только по отношению к са-
мому себе, но и в отношении социализации других. 

В самом общем виде личность можно назвать социализирован-
ной, когда она закончила свое продолжительное становление, закре-
пилась в социальной структуре на определенных позициях и уже не 
столько развивается, сколько функционирует. Однако потребность в 
продолжение социализации может возникнуть в любой момент ее 
жизни. В таком случае речь идет о ресоциализации – этапе обучения 
новым ценностям, нормам, ролям, правилам поведения взамен ста-
рых. 

Необходимость в ресоциализаци может возникнуть в следую-
щих случаях: 

− социальные перемещения как по вертикали, так и по горизон-
тали (карьерный взлет или потеря работы с последующей деквалифи-
кацией); 

− крупные общественные изменения – политические, экономи-
ческие, культурные (либеральные экономические реформы в 1990-х 
годах в России); 

− наличие групп лиц, нарушающих правовые и моральные нор-
мы общества (преступники). 

Социальная структура личности: статусы и роли 
Социальная структура личности характеризует соотнесенность 

человека с социумом. Она описывается понятиями «социальный ста-
тус» и «социальная роль». 

Социальный статус – это позиция индивида в данной социаль-
ной системе. 

Социальный статус характеризует место личности в системе со-
циальных отношений в соответствии с ее рангом. Каждый человек 
обладает множеством социальных статусов, один из которых может 
считаться главным в силу того, что определяет образ и стиль жизни 
личности, другие – второстепенными. Главный статус, как правило, 
связан с должностью человека. К примеру, преподаватели вузов рас-
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пределены по таким должностям как ассистент, доцент, профессор, 
что определяет их уровень материального благосостояния, престижа. 

По характеру происхождения различают «приписанные» ста-
тусы, заданные внешними, не зависящими от личности обстоятель-
ствами (происхождение, пол, возраст, раса и т.д.), и «достигнутые» 
статусы, являющиеся результатом свободного выбора и собствен-
ных усилий.  

Для определения динамического аспекта социального статуса 
служит понятие «социальная роль». 

Социальная роль – это совокупность действий, которые должен 
выполнить человек в соответствии с занимаемым социальным стату-
сом.    

Роль представлена, с одной стороны, совокупностью последова-
тельных действий, связанных с реализацией конкретного социального 
статуса, с другой стороны она может быть рассмотрена как норма-
тивно одобренный, ожидаемый, способ поведения личности. Ни в 
обыденной речи, ни в системе научных понятий мы не можем опи-
сать поведение и взаимоотношения индивида с другими людьми и 
общественными учреждениями иначе, как в терминах выполняемых 
им социальных ролей.  

Любая социальная роль предполагает определенное социальное 
положение, позицию, занимаемую индивидом в обществе. Роли мате-
ри и отца зависят от структуры и функций семьи в данном обществе 
на определенном этапе его развития. «Женская» роль, воспринимае-
мая обычно как следствие биологической организации, на деле обу-
словлена общественным положением женщины − степенью ее пора-
бощения или, напротив, эмансипации. Роли, обусловленные, на пер-
вый взгляд, принадлежностью к той или иной этнической группе, 
фактически определяются существующей системой отношений меж-
ду различными этническими группами (быть негром в США и на Ку-
бе  − совершенно разные вещи).  

Социальные роли, особенно если их рассматривать каждую в 
отдельности, могут казаться чем-то внешним по отношению к кон-
кретной личности. Сама множественность социальных ролей, прису-
щих каждому из нас, делает нас более или менее автономными от ка-
ждой из этих ролей в отдельности. Однако, выполнение той или иной 
социальной роли, особенно если это продолжается долгое время и 
сама роль существенна для индивида, оказывает заметное влияние на 
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его личностные качества (его ценностные ориентации, мотивы его 
деятельности, его отношение к другим людям).  

В процессе достижения определенного статуса и исполнения со-
ответствующей социальной роли может возникнуть «ролевое на-
пряжение» или «ролевой конфликт». Ролевое напряжение проявля-
ется в несоответствии внутренних установок личности требованиям, 
предъявляемым к исполнению социальных ролей социальным окру-
жением. Ролевой конфликт – это ситуация, при которой человек стал-
кивается с противоречивыми требованиями двух или более несовмес-
тимых ролей. Например, женщине в современных условиях прихо-
дится одновременно удовлетворять ролевые ожидания в качестве ра-
ботника, жены, матери. 

Таким образом, социологическая модель личности состоит из 
трех элементов: 

•  Социализированный человек. 
•  Человек, исполняющий роль. 
•  Человек, который может быть подвергнут санкциям. 
 
Литература 
1. Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. –         

383 с. 
2. Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок/ Ч. Ку-

ли. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – с.320 
3. Холл К. Теория личности / К. Холл, Д. Зиглер. – СПб: Питер, 

2006. – 607 с. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



28 
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Социальное действие: понятие, типы  
Общество представляет собой сложную социокультурную сис-

тему, которая существует, функционирует и развивается посредством 
человеческой активности. Именно поэтому социальная деятельность 
– одна из центральных категорий социологии. 

Социальная деятельность – сознательная активность человека. 
Социальная деятельность проявляется в виде поступков и поведения 
индивида и состоит из множества отдельных социальных действий, 
объединенных одной целью. Социальное действие – простейшая еди-
ница социальной деятельности.  

Впервые понятие социального действия ввел в научный оборот 
немецкий социолог Макс Вебер.  

Социальное действие – это действие, которое по предполагае-
мому действующим лицом смыслу соотносится с действиями других 
людей и ориентировано на них. 

Вебер подчеркивал, что не все действия людей являются соци-
альными, так как достижение далеко не всякой цели предполагает 
ориентацию на других людей. Социальные действия – это всегда 
преднамеренные действия, прямо или косвенно ориентированные на 
других членов общества. Столкновение двух велосипедистов, напри-
мер, не более чем происшествие, подобное явлению природы. Однако 
попытка кого-нибудь из них избежать этого столкновения, последо-
вавшая за столкновением брань, потасовка или мирное урегулирова-
ние конфликта, является уже социальным действием. 

Макс Вебер разработал также первую типологию социального 
действия, основанную на степени рациональности поведения индиви-
дов. В ее рамках выделяются следующие типы социальных действий: 

• Целерациональное действие, направленное на достижение 
рационально поставленной и продуманной цели. Совершая подобные 
действия, человек, прежде всего, руководствуется логикой и пытается 
спрогнозировать реакцию других людей, на совершаемые им поступ-
ки. 

• Ценностно-рациональное – действие, характеризующееся 
сознательной верой в безусловную значимость определенного пове-
дения, независимо от его успеха. Оно направлено на удовлетворение 
потребностей, порожденных культурными предписаниями и является 
рациональным только в пределах культуры, породившей данную 
цель. 
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• Аффективное – бурнопротекающее действие, совершаемое 
под влиянием эмоций и слабо поддающееся контролю. Социальным 
подобное действие является только в том случае, если речь идет о 
сублимации, т. е. если действие, обусловленное аффектом, находит 
свое выражение в сознательной эмоциональной разрядке. 

• Традиционное – субъективно-иррациональное действие, ос-
нованное на привычке и протекающее по давно принятому образцу. 
Такое действие лишь в самом широком понимании может быть на-
звано социальным, это, как правило, автоматическая реакция на не-
кий раздражитель. 

Следует учитывать, что приведенные выше виды действия яв-
ляются идеальными типами и в чистом виде в жизни встречаются 
редко. Как правило, в реальности действия человека обусловлены це-
лым комплексом самых разнообразных мотивов и сочетают в себе 
элементы сразу нескольких типов социального действия. 

Механизм социального действия состоит из следующих эле-
ментов: 

1. Стимул – абстрактное ощущение расхождения между желае-
мым состоянием и реальным. Стимулы вызывают потребность. 

 
 

 
Рисунок  1 – Иерархия потребностей А. Маслоу 

 
2. Потребность – острое ощущение нехватки чего-либо, не 

имеющее конкретного объекта. Существуют самые разнообразные 
виды потребностей, Наиболее известная классификация потребностей 
разработана А. Маслоу (рисунок 1). Она представлена следующей ие-
рархией: 
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 Физиологические потребности являются необходимыми для 
выживания. Они включают потребности в еде, воде, убежище, отдыхе 
и сексуальные потребности. 

 Потребности в безопасности  – это потребности в защите от 
физических и психологических опасностей со стороны окружающего 
мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут 
удовлетворены в будущем. 

 Социальные потребности – потребность в чувстве принад-
лежности к чему или кому-либо, чувстве, что тебя принимают другие, 
чувстве социального взаимодействия, привязанности и поддержки. 

 Потребности в уважении включают потребности в самоува-
жении, личных достижениях, уважении  и признании со стороны ок-
ружающих. 

 Потребности самовыражения – потребность в реализации 
своих потенциальных возможностей и личностном росте. 

3. Ценностные и нормативные ориентации – выбор объекта дей-
ствия на основе норм, ценностей и убеждений, значимых для челове-
ка. 

4. Цель – четкий образ желаемого результата действия. 
Несмотря на то что социальное действие – важнейшая состав-

ляющая общественных отношений, социология интересуется не 
столько единичными действиями индивида, сколько устойчивой сис-
темой социальных действий или социальными взаимодействиями. 

Социальное взаимодействие: сущность, типы 
Социальное взаимодействие – это система социальных дейст-

вий, в которой действия одного субъекта являются причиной и одно-
временно следствием действий другого. 

Совокупность социальных взаимодействий очень разнообразна. 
Их можно классифицировать по разным основаниям: 

 По характеру используемых средств: 
− вербальные – письменные и устные взаимодействия; 
− невербальные – взаимодействия, связанные с проявлением 

эмоций и основанные на мимике и жестах; 
− физические (тактильные взаимодействия). 

 По форме: 
− кооперация – взаимосвязанные действия индивидов, направ-

ленные на достижение общих целей, с обоюдной выгодой для взаи-
модействующих сторон; 
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− конкуренция – отстранение, опережение или подавление со-
перника в борьбе за социальные блага; 

− конфликт – скрытое или открытое столкновение сторон, стре-
мящихся навязать друг другу свою волю, изменить поведение сопер-
ника или устранить его. 

 По способу образования: 
− формальные − взаимоотношения, востребованные обществом 

и его социальными институтами,  закрепленные в виде формальных 
ролей; 

− неформальные – взаимодействия, порожденные индивидуаль-
ными мотивами и ценностями людей. 

 По сферам общественной жизни: 
− экономические; 
− политические; 
− семейные; 
− религиозные и.т.п. 
Теории социального взаимодействия 
В социологии существует немало теорий, по-разному понимаю-

щих и оценивающих данный феномен. Наиболее известные из них – 
теория социального обмена Джорджа Хоманса, теория символическо-
го интеракционизма Джорджа Герберта Мида, социодраматический 
подход Ирвина Гоффмана. 

Теория социального обмена полагает, что люди взаимодейству-
ют друг с другом на основе своего опыта, взвешивая возможные воз-
награждения и затраты. Основные идеи теории состоят в следующем: 

 Природа человека основана на  гедонизме и рационализме. 
 Внутреннее состояние личности не наблюдается, изучать 

можно только реакции индивида на стимулы внешней среды. 
 Сущность социального взаимодействия – это обмен. Система 

социальных взаимодействий – это "рынок", где происходит обмен 
личными "капиталами". 

 При обмене каждый индивид стремится к большему возна-
граждению за свое поведение (вознаграждение – разница между из-
держками и пользой). 

Исследования представителей этой теории позволили им сфор-
мулировать постулаты социального обмена: 

 Постулат успеха: чем чаще действие вознаграждается, тем чаще 
повторяется. 
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 Постулат стимула: определенное поведение воспроизводится 
в схожих обстоятельствах. 

 Постулат ценности: чем большую ценность представляет для че-
ловека результат его действия, тем выше вероятность того, что он так посту-
пит. 

 Постулат пресыщения: чем чаще в недавнем прошлом человек 
получал  определенное вознаграждение, тем меньшую ценность будет для 
него представлять каждая последующая единица такого вознаграждения. 

 Постулат агрессии-одобрения: получая ожидаемое вознагра-
ждение человек испытывает удовлетворение, не получая – раздраже-
ние. 

Теория символического интеракционизма трактует общество как 
процесс выработки и изменения значений в ходе их интерпретации 
участниками социальной ситуации. Поведение людей по отношению 
друг к другу и предметам окружающего мира определяются тем зна-
чением, которое они им придают. Основные идеи данной теории: 

 Сознание человека – мир символов. 
 Все, что воспринимает человек, он воспринимает через приз-

му своего сознания.  
 Смысл взаимодействий зависит от совместной интерпрета-

ции общих символов. 
 Условие взаимопонимания – наличие общей системы симво-

лов (язык). 
 В процессе взаимодействия происходит формирование кон-

венциональных смыслов (общепринятых значений слов, жестов и т. 
п.). 

Социодраматический подход Ирвина Гоффмана рассматривает 
социальные ситуации как драматические спектакли в миниатюре: 
люди действуют подобно актерам на сцене, создавая определенные 
впечатления о себе. Основной мотив поведения – признание в качест-
ве членов сообщества. Суть его идей сводится к следующим положе-
ниям: 

 Взаимодействия – это игра (пьеса, спектакль), исполняемая 
актерами на множестве сцен (жизненных ситуаций). 

 Цель актеров – управлять впечатлениями других людей и до-
биться от них необходимых реакций. 
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 Действия по управлению впечатлениями неосознанны инди-
видами, что основано на подсознательном желании нравиться другим 
людям. 

 Умения управлять впечатлениями других – умения управлять 
другими людьми. 

 От степени достоверности исполняемой роли зависит реак-
ция зрителей и дальнейший ход спектакля. 

 Повторение социальных игр превращает их в ритуалы, кото-
рые мы поддерживаем, делая поведение нормативным. 
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Лекция 5 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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Сущность социального контроля 
Устойчивые социальные взаимодействия возможны только при 

условии единообразного поведения вступающих в них индивидов. В 
свою очередь, стандартизация и упорядоченность общественных от-
ношений – важное условие стабильности общества. Именно поэтому 
в социологии большое значение имеет такой вопрос, как изучение 
феномена социального контроля.  

Социальный контроль – особый механизм социальной регуля-
ции человеческого поведения и поддержания общественного порядка. 

Социальный контроль включает в себя два главных элемента: 
социальные нормы и санкции. 

Нормы − стандарты деятельности и правила поведения, выпол-
нение которых ожидается от члена группы или общества и поддер-
живается с помощью санкций. 

Выделяют следующие виды норм: 
 Нормы права − общеобязательные, формально определенные 

правила поведения, которые установлены или санкционированы вла-
стью и охраняются государством. 

 Нормы морали – представления о правилах поведения, сло-
жившиеся в обществе. Действие этих норм обеспечивается внутрен-
ним убеждением, общественным мнением и мерами общественного 
воздействия. 

 Традиционные нормы − правила поведения, которые сложи-
лись в обществе в результате их многократного повторения и испол-
няются в силу привычки. 

 Корпоративные нормы − правила поведения, которые само-
стоятельно установлены общественными организациями и закреп-
ленны в их уставах. 

 Религиозные нормы – правила поведения, базирующиеся на 
вере в высший порядок. 

Санкции − ответная реакция на поведение человека или группы. 
Следует помнить, что санкция в широком смысле – не только различ-
ные формы наказаний, практикуемых обществом в отношении нару-
шителей разного рода норм, но и разнообразные виды поощрений за 
нормативное поведение. Как правило, выделяют следующие виды 
санкций: 

1. Формальные: 
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 Негативные − наказание за отступление от принятых в обще-
стве норм. 

 Позитивные − поощрение «правомерной» деятельности чело-
века со стороны официальных организаций или структур. 

2. Неформальные: 
 Негативные − осуждение человека за нарушение социальных 

условностей, которое проявляется не в виде административного нака-
зания, а в виде общественного порицания. 

 Позитивные − одобрение действий человека неофициальны-
ми лицами − друзьями, знакомыми, коллегами и т. п.. 

Механизмы реализации социального контроля 
1. Социальный контроль через социализацию: социализация 

формирует у человека определенные привычки, желания и обычаи, 
являясь, таким образом, одним из основных факторов социального 
контроля и установления порядка в обществе. Любые решения, иду-
щие вразрез с ценностями, усвоенными человеком ранее, кажутся  
ему неуместными, незнакомыми и опасными. 

2. Социальный контроль через групповое давление: включен-
ность в общественную жизнь неизбежно накладывает свой отпечаток 
на поведение человека. Каждая социальная группа, членом которой 
он является, имеет устоявшуюся систему обычаев, нравов и институ-
циональных норм, которым индивид вынужден подчиняться. 

3. Социальный  контроль через  принуждение − это система 
контроля через набор действующих санкций, применяемых в соот-
ветствии с различными типами отклонений от норм. Основана на 
поддержке действующих социальных институтов: армии, судов, ре-
лигиозных организация и т. п. 

4. Самоконтроль – особая форма социального контроля, при ко-
торой индивид самостоятельно регулирует свое поведение, добро-
вольно согласовывая его с общепринятыми нормами. 

Помимо общих понятий и механизмов необходимо вкратце рас-
смотреть одну из самых известных концепций реализации социально-
го контроля, принадлежащую перу известного американского социо-
лога Питера Бергера. По мнению Бергера, человек находится в центре 
расходящихся концентрических кругов, представляющих разные ви-
ды, типы и формы социального контроля:  

• Внешний, самый большой круг − политико-юридическая сис-
тема, представленная мощным аппаратом государства. Безотноси-
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тельно воли людей государство взимает налоги, призывает на воен-
ную службу, заставляет повиноваться своим правилам и установле-
ниям, а если надо, может отправить в тюрьму и даже в случае край-
ней необходимости казнить.  

• Следующий круг социального контроля представляют обще-
ственная мораль, обычаи и нравы.  

• На работе человек скован массой инструкций, профессио-
нальных обязанностей и деловых обязательств, оказывающих кон-
тролирующее, подчас весьма жесткое воздействие на его поведение. 

• Социальная среда также представляет собой самостоятельную 
систему социального контроля. Она включает дальних и близких, не-
знакомых и знакомых людей. Окружение предъявляет к человеку 
свои требования, неписаные законы, которые охватывают широкий 
круг явлений. Они могут включать в себя манеру одеваться и гово-
рить, эстетические вкусы, политические и религиозные убеждения и 
даже манеру вести себя за столом. Во всех этих случаях они состав-
ляют круги контроля, эффективно описывающих область возможных 
действий индивида в определенных ситуациях.  

• Последний и ближайший к индивиду круг составляет группа 
людей, в которой проходит личная жизнь индивида, т.е. круг семьи и 
личных друзей, который тоже образует систему контроля.  

Феномен девиантного поведения 
Несмотря на то что различные формы социального контроля 

оказывают значимое влияние на поведение человека, эффективны 
они бывают далеко не всегда. В любом обществе можно обнаружить 
немало явлений, выходящих за рамки общепринятых представлений 
о норме и с трудом поддающихся контролю. Подобные явления или 
действия людей в социологии получили название девиантного (от-
клоняющегося) поведения. 

Девиантное поведение – поведение, не соответствующее офи-
циально установленным или фактически сложившимся социальным 
нормам.  

В некоторой степени противостоит девиации такая форма чело-
веческого поведения как конформизм. 

Конформизм – ситуация, когда люди поступают в соответствии 
с нормами, которые их касаются. 

Формы девиации весьма разнообразны. Наиболее укоренены в 
обществе такие формы отклоняющегося поведения как аддикция (за-
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висимое поведение: алкоголизм, наркомания и др.), сексуальное по-
ведение (проституция, гомосексуализм), самоубийство. Помимо этого 
социологи классифицируют отклонения на: 

1. Культурные и психические: культурные отклонения – откло-
нения представителей социальной общности от норм и правил, при-
нятых в ней, соответственно, представления о культурных отклоне-
ниях существенно варьируются в зависимости от конкретного обще-
ства и господствующих в нем ценностных ориентаций; психические 
отклонения − отклонения от нормы в личностной организации (пси-
хозы, неврозы, параноидальные состояния и т.п.). 

2. Индивидуальные и групповые отклонения: индивидуальные 
отклонения – действия, совершаемые отдельным индивидом и  иду-
щие вразрез с общепринятыми нормами, групповые − отклонения от 
норм доминирующей культуры, совершаемые представителями от-
дельных социальных групп, субкультур или преступных организаций. 

3. Первичные и вторичные отклонения: первичные отклонения 
− поведение личности, которое в целом соответствует культурным 
нормам, принятым в обществе, совершаемые индивидом отклонения 
так незначительны и терпимы, что он социально не квалифицируется 
как девиант и не считает себя таковым; вторичные отклонения − 
серьезные отклонения от существующих в группе норм, личность при 
этом идентифицируется как девиант (сумасшедший, преступник и т. 
п.).   

4. Культурно одобряемые и культурно осуждаемые отклонения. 
К девиациям, положительно воспринимаемым обществом, можно от-
нести:  

− сверхинтеллектуальность, которая может выступить помехой 
при исполнении определенных социальных ролей, так как обособляет 
личность от остальных членов группы; 

− особые склонности – способность сделать работу лучше дру-
гих на очень узком участке деятельности, где проявляется крайне 
специфический талант.   

− сверхмотивация – особо сильное побуждение к действию, за-
ставляющее человека всеми силами стремиться к достижению опре-
деленной цели. 
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Социологические теории, объясняющие девиацию 
Наиболее известной теорией, выявляющей социальные корни 

отклоняющегося поведения, является теория аномии, впервые сфор-
мулированная Эмилем Дюркгеймом. 

Аномия – состояние общества, в котором нормы утрачивают свою 
регулятивную функцию, это симптом социальной дезинтеграции, когда 
заметная часть общества, зная о существовании норм, относится к ним не-
гативно или равнодушно. 

Американский социолог Роберт Мертон внес некоторые изменения 
в концепцию аномии, предложенную Дюркгеймом. По мнению Мертона 
ситуация аномии – это рассогласование целей, предлагаемых обществу и  

  
Рисунок 2 – Формы индивидуального приспособления к аномии по        

Р. Мертону 
 

нормативных средств их достижения. Девиация не возникает до тех пор, 
пока существует равновесие между целями и средствами. Разные люди 
по-разному реагируют на ситуацию аномии. К основным формам приспо-
собления личности к аномии Мертон относил:  
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 конформизм – принятие культурных целей, поведение в со-
ответствии с нормами;  

 инновация – попытка достижения культурных целей неин-
ституциональными средствами (включая незаконные  и криминаль-
ные);  

 ритуализм – принятие нормативно предписанных средств, но 
цели, к которым он должен стремиться с помощью этих средств, иг-
норируются. Ритуалы, церемонии и правила для него являются осно-
вой поведения, в то же время оригинальные, нетрадиционные средст-
ва им, как правило, отвергаются  

 ретретизм – отход как от культурных, традиционных целей, 
так и от институциональных средств, необходимых для их достиже-
ния (сюда можно отнести, например, алкоголиков, наркоманов);  

 мятеж – попытка создать новую систему норм и ценностей и 
предложить средства для их достижения. 

Другой не менее интересной теорией является теория стигма-
тизации (навешивания ярлыков), которую развил И. Гоффман. Деви-
антность – негативное определение индивида, чье поведение или да-
же внешность отличаются от принятых в данной общности. Господ-
ствующие в ней ценности и нормативные ожидания воспринимаются 
как само собой разумеющиеся. Соответственно всякое отличие от них 
воспринимается как знак ущербности или нелояльности и с челове-
ком, отмеченным этим знаком, взаимодействие выстраивается как 
воздействие на него с целью контроля и ограничения. В результате 
стигматизации девиантность конструируется даже в тех случаях, ко-
гда индивид первоначально не совершал поступков, отклоняющихся 
от норм. Например, повышенное внимание сотрудников милиции к 
представителям этнических меньшинств, членам молодежных груп-
пировок. 
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Лекция 6  
ОБЩЕСТВО 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

1. Сущность категории «общество». 
2. Общество как система. 
3. Общество как культурный феномен. 
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Сущность категории «общество» 
Общество – главная категория социологической науки. 
Общество в обыденном смысле – это совокупность индивидов 

или организованная группа людей, в научном – это совокупность со-
циальных явлений и процессов, определяющих образ жизни людей, 
живущих на определенной территории в определенную конкретную 
историческую эпоху. 

Американский социолог Шилз выделял следующие основные 
черты общества: 

• центральная власть; 
• территория, обозначенная границами; 
• общая культура, которая должна разделяться и передаваться 

через институциональную систему. 
Таким образом, общество – это исторически сложившийся тип 

социальной организации. 
Следует различать феномены общества и государства: государ-

ство – это лишь один из социальных институтов наряду с экономи-
кой, образованием и др.   

В социологии сложилось два основных подхода в понимании 
природы общества: 

 социологический реализм: социальный мир описывается как 
относительно самостоятельный процесс, общество, следовательно – 
надиндивидуальная реальность, которую можно изучать, абстрагиру-
ясь от характеристик и действий отдельных личностей; данный под-
ход представлен системными моделями общества 

 социологический номинализм: общество – это конструкт соз-
нания, понятие, которое используется людьми для обозначения со-
вместной жизни, оно создается интерсубъективно, т.е. конструирует-
ся людьми сообща, в ходе взаимодействия, соответственно,            
общество – это культурный феномен.  

Общество как система     
В рамках системного подхода общество – это целостность, со-

стоящая из взаимосвязанных и взаимозависимых частей, стремящаяся 
к созданию границ, отделяющих ее от окружающего мира. 

Взаимодействия людей образуют комплексы стандартизирован-
ных действий, превращая тем самым совместную жизнь людей в со-
циальный порядок, который функционирует и изменяется по собст-
венной логике, отличной от логики индивидуальной жизни человека. 
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Этапы развития взглядов на общество как систему: 
1. Социальный органицизм Герберта Спенсера: общество по-

добно биологическому организму, в нем царят те же законы, что и в 
животном мире – борьба за существование и естественный отбор. 

2. Функционализм Эмиля Дюркгейма: общество – реальность 
особого рода, которое можно отличить от составляющих ее частей и 
нельзя сводить к их сумме. Все части общества гармонично связаны 
между собой и удовлетворяют потребности социального целого. Об-
щество – это субстрат социальных фактов (традиций, верований, 
нравственных и правовых норм), они давлеют над индивидом, при-
нуждают вести себя тем или иным образом. 

3. Исторический материализм Карла Маркса. Общество – фор-
мация, состоящая из двух элементов: базиса и надстройки. Модель 
общественно-экономической формации как совокупности социаль-
ных отношений показана на рисунке 3.  

Надстройка 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Базис 

Рисунок 3 – Модель системы общественных отношений               
К. Маркса 

 
Совокупность производственных отношений составляет базис, а 

политические, семейные, религиозные и другие отношения, а также 
способы осознания этих отношений (идеологии, мораль, право и др.) 
образуют надстройку, структуры которой по-своему воспроизводят  
структуру производственных отношений. Саморегуляция системы 
осуществляется в процессе классовой борьбы, обусловленной проти-
воположностью экономических интересов.  

4. Структурный функционализм Талкотта Парсонса.             
Общество – это такой тип социальной системы, который как система 
достигает по отношению к определенной среде наивысшего уровня 

Экономика (производственные отношения) 

 политика       образование      религия       семья 

 идеи, формы сознания 
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самодостаточности благодаря механизмам контроля над отношения-
ми общества с окружающими средами (физико-органической, при-
родной средой, системой культуры, системой личности) и высокому 
уровню внутренней интеграции.  

Согласно Парсонсу, любая система стабильно существует, если 
в ней выполняются четыре условия: 

 адаптация к окружающей среде (А); 
 саморегуляция: при изменении в окружающей среде в ней 

должны вырабатываться цели и функционировать механизмы реали-
зации этих целей (G); 

 интеграция элементов системы (I); 
 стабилизация структуры системы, а именно, сложившаяся 

структура системы должна воспроизводиться согласно латентному 
(скрытому) образцу (L). 

Общество как особый тип социальной системы встроен в более 
крупную – общую систему действия как показано на рисунке 4. Его 
основные структурные элементы должны также удовлетворять четы-
рем основным функциональным требованиям: экономика выполняет 
функцию адаптации, обеспечивая людей средствами существования, 
политика – функцию целедостижения, обеспечивая принятие реше-
ний и управление деятельностью людей, право – функцию интегра-
ции, обеспечивая скоординированность действий людей, образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Структура общества как социальной системы в об-

щей системе действия Т. Парсонса 
 

A                     I      
                        экономика                         право  
                    (А)                                  (I) 
Природа 
                       политика                        семья 
                                                                 образование 
                    (G)                                   (L) 
G                    L 
Система                                Система культуры 
личности                    
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и семья – функцию поддержания образца, обеспечивая передачу от 
поколения к поколению принятых форм и способов деятельности.  

Общество как культурный феномен 
Общество понимается в рамках номиналистической традиции 

как понятие, сконструированное людьми для обозначения формы со-
вместной жизни и являющееся, соответственно частью культуры.  

Социальная реальность – это смыслы, которые необходимо не 
принимать, а понимать. Индивид действует и взаимодействует, ори-
ентируясь не на некие «социальные объекты», а на общезначимую 
интерпретацию социального мира. Система общезначимой и соответ-
ственно объективной интерпретации существует как система общих 
значений, которая сложилась без участия индивида, но включена в 
его деятельность как субъективный момент.  

Представитель данного подхода Джордж Герберт Мид рассмат-
ривал общество как представления, порождаемые взаимодействием 
между индивидами, стремящимися приспособиться друг к другу, как 
«обобщенный другой», под которым он понимал организованные ус-
тановки группы. Поскольку люди постоянно включены в отношения 
интеракции, общество является конструируемым и постоянно рекон-
струируемым феноменом. 

В рамках феноменологической социологии А.Щюца социальная 
реальность представляется как совокупность объектов социокультур-
ного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих среди се-
бе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями ин-
теракции. 
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Лекция 7 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Социальный институт: понятие, структура, функции. 
2. Институционализация: суть, этапы. 
3. Классификация основных институтов современного об-
щества. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Социальный институт: понятие, структура, функции 
Системный взгляд на общество предполагает, что главными 

структурными элементами общественной жизни выступают социаль-
ные институты.  

Социальный институт – это устойчивый комплекс норм, ре-
гулирующих взаимодействие в определенной сфере жизнедеятельно-
сти и превращающих эту сферу в систему социальных ролей. 

Социальный институт призван организовывать и регулировать 
деятельность людей как представителей разнообразных социальных 
общностей и складывающиеся в процессах взаимодействия социаль-
ные связи. Социальные институты, являясь элементами организаци-
онной структуры общества, выступают специфическими механизма-
ми организации и управления процессами общественной жизни лю-
дей, обеспечивая тем самым стабильность общественной системы и 
дальнейшее ее развитие.  

Структура социального института: 
• внешний компонент: 
− система формальных норм: специально разработанные и четко 

зафиксированные законы, инструкции, уставы, правила; 
− совокупность ролей, охватывающих всех без исключения чле-

нов данного института; 
• внутренний компонент: 
− совокупность учреждений – единства организационных и ма-

териальных структур; 
− идеология – провозглашаемые ценности, убеждения, назначе-

ние которых объяснить и оправдать определенную деятельность, не-
обходимость вести себя должным образом; 

− культурные символы: создают образное представление об ин-
ституте. 

В качестве примера разберем структуру института образования. 
Система формальных норм: уставы школ, вузов, правила поведения 
учащихся. Основные роли – учитель и ученик. К специфическим об-
разовательным учреждениям относят школы, колледжи, техникумы, 
университеты, библиотеки. Его идеология выражена в таких лозунгах 
как «знание – сила», «всеобщность и доступность». К культурным 
символам можно отнести эмблемы школы, логотипы вузов. 

К приведенному списку институциональных признаков можно 
добавить еще несколько, которые характеризуют не внутреннее со-
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держание института, а его внешнюю форму, то, как его воспринимает 
человек: 

• объективность: институты воспринимаются как огромные 
комплексы, существующие независимо от нашей воли и желания;  

• обязательность, принудительность: институты не только не 
зависят от воли людей, но навязывают им такое поведение, которое, 
возможно, для многих совсем нежелательно;  

• моральный авторитет и легитимность.  
Социальный институт, таким образом, предстает перед нами в 

виде гигантской социальной машины, существующей исторически 
длительное время, удовлетворяющей фундаментальные потребности 
общества, обладающей легитимной силой и моральным авторитетом 
и охватывающей большую совокупность явлений, выраженных с по-
мощью статусов и ролей, социальных норм и санкций, а также орга-
низационных форм. Социальные институты представляют собой ор-
ганизованные социальные системы, характеризующиеся устойчиво-
стью структуры и интегрированностью элементов. Они выступают 
формой организации совместной деятельности людей. 

Функции социальных институтов: 
 Закрепление и воспроизводство социальных отношений. 
 Трансляция социального опыта. 
 Регуляция взаимоотношений в различных сферах человече-

ской деятельности. 
 Обеспечение условий для коммуникации людей.  

Институционализация: суть, этапы. 
Понятие «институционализация» было введено в социологию Т. 

Парсонсом и получило дальнейшую разработку в теориях общества 
П. Бергера и Т. Лукмана. В современной социологии институциона-
лизация понимается как процесс возникновения, закрепления и изме-
нения социальной реальности. Динамику этого процесса составляют 
следующие стадии становления институциональной структуры обще-
ства: 

• Экстернализация: стремление людей к удовлетворению своих 
потребностей, желаний, интересов вынуждает их вступать во взаимо-
действия, в ходе которых происходит взаимная типизация совершае-
мых ими действий, т.е. воспроизводство само собой разумеющихся, 
привычных шаблонов поведения.  
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• Объективация: выведение возникшего ценностно-
нормативного комплекса за пределы контекста непосредственного 
взаимодействия, установление системы санкций и обеспечение его 
легитимности, а именно, создание способов оправдания и объясне-
ния. 

• Интеграция: формирование социальной рефлексии об измене-
ниях в институциональных основаниях общества.  

Современная семья, в отличие от семьи в традиционном обще-
стве, основывается не на кровном родстве, а родстве институцио-
нальном. Все большую роль начинают играть партнерские отношения 
и эмоциональная привязанность. Современная семейная группа полу-
чила название нуклеарная семья. Ее ядро образует пара супругов. Се-
мью, тем самым, образуют отношения партнерства, признаваемые 
посредством заключения брака, совместного ведения хозяйства, забо-
ты о детях. Семья в представлении современного человека существу-
ет тогда, когда выполняются социальные роли супруга, родителя, ре-
бенка, заданные социальными нормами. Семья как социальный ин-
ститут  – это уже не группа людей, связанных системой родства, но 
набор норм, касающихся правильных, достойных или запрещенных 
досупружеских сексуальных отношений, ухаживания, сватовства, 
способа выбора партнера, прав и обязанностей супругов, опеки над 
детьми, наследования имущества. Речь также идет о свойственных 
семье ценностях: о семейном счастье, гармонии, достатке, о появле-
нии детей, их воспитании, достойной старости. 

Институционализация, таким образом, представляет собой про-
цесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и 
ролей, приведение их в систему, которая способна действовать и на-
правление удовлетворения некоторой общественной потребности. Ее 
сущность состоит в замене спонтанного поведения предсказуемым, 
которое ожидается, моделируется, регулируется. 

Классификация основных институтов современного общест-
ва 

Главные фундаментальные институты современного общества 
классифицируются по сферам человеческой жизнедеятельности и 
выполняемым функциям в обществе: 

 Семья – продолжение рода, социализация. 
 Религия – удовлетворение духовных потребностей, интегра-

ция. 
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 Политика – выработка общих целей и мобилизация ресурсов 
для их реализации. 

 Экономика – добыча, производство и распределение матери-
альных благ и ценностей.  

 Образование – трансляция социального опыта. 
В условиях становления информационного общества происхо-

дит институционализация таких значимых для него сфер человече-
ской жизнедеятельности как средства массовой информации, наука, 
досуг и здравоохранение. 

Социальные институты существуют не изолированно, а  нахо-
дятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. Система образо-
вания зависит от поддержки государства, религия осуществляет воз-
действие как на сферу образования, так и на государственные струк-
туры, которые в свою очередь стремятся к контролю за экономиче-
ской сферой. 

По мере трансформации общества, усложнения его структуры 
происходит изменение функций социальных институтов. Общества, 
находящиеся в переходных кризисных состояниях, сталкиваются с 
коренной перестройкой всей институциональной структуры.  

 
Литература: 
1. Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бер-

гер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с. 
2. Комаров М.С. Введение в социологию: учебник для вузов / 

М.С. Комаров. – М.: Наука, 1994. – Гл. 5. – С. 145-153 
3. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер – М.: Феникс, 1994. – 

688 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
Лекция 8 
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2. Малая группа и групповая динамика. 
3. Лидерство в малой группе. 
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Понятие социальной группы 
В ходе человеческой деятельности, которая носит совместный 

характер, возникают определённые объединения людей. Данные объ-
единения в социологии определяются как социальные группы. 

Социальная  группа − совокупность индивидов, характеризую-
щаяся относительной схожестью некоторых характеристик и отве-
чающая таким признакам как: 

 Наличие любого типа взаимосвязи.  
 Целостность – способность общности выступать как само-

стоятельный субъект социальных действий. 
 Относительная устойчивость условий жизни, интересов и 

ценностей, характеризующих общность. 
В социологии выделяются следующие разновидности социаль-

ных групп: 
1. По продолжительности существования: 
• стационарные – устойчивы, существуют продолжительный 

период времени; 
• временные – быстро распадаются, часто создаются ради одной 

конкретной цели, по реализации которой прекращают свое существо-
вание. 

2. По онтологическому статусу:  
• реальные −  осознаются людьми в качестве существующих, 

складываются сами по себе, независимо от желания исследователя; 
• номинальные – группы, искусственно сконструированные для 

целей статистического анализа; реальные личности, включенные в 
такую группу, не имеют прямых межличностных отношений, могут 
не знать ничего друг о друге, даже никогда не встречаться друг с дру-
гом. 

3. По форме идентификации: 
• ингруппа,  члены которой воспринимаются человеком как 

свои, имеющие схожие с ним интересы и ценности; 
• аутгруппа,  члены которой рассматриваются человеком как 

чужие. 
4. По способу формирования: 
• Формальная – группа, структура и деятельность которой ра-

ционально организованы и стандартизованы в соответствии с группо-
выми правилами и ролевыми функциями. 
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• Неформальная − группа, стихийно сложившаяся на основе 
межличностных отношений, общих интересов, взаимных симпатий. 

5. По степени сопричастности индивида группе: 
• Первичная – характеризующаяся устойчивыми,  личностными, 

эмоционально окрашенными отношениями между ее членами. 
• Вторичная – группа, характеризующаяся опосредованной со-

вместной деятельностью ее участников ради достижения общих це-
лей. 

6. По степени значимости: 
• Референтная группа − группа, к которой человек добровольно 

себя причисляет или членом которой он хотел бы стать.  
• Антиреферентная группа − группа, поведение и психологию 

членов которой человек совершенно не приемлет, осуждает и отвер-
гает. 

• Нерефентная группа – группа, интересы и ценности которой 
не являются для индивида значимыми, но и не вызывают отторжения. 

Неустойчивые социальные образования кратковременного дей-
ствия получили в социологии название квазигрупп. 

Квазигруппа − бесструктурное, неорганизованное скопление 
людей, которое при определенных условиях может превратиться в 
группу. К ним, как правило, относят: 

• Аудиторию − общность людей, объединенную взаимодейст-
вием с коммуникатором (читательская аудитория, киноаудитория). 

• Толпу – временное собрание людей, объединенных в замкну-
том физическом пространстве общностью интересов. Наибольший 
интерес феномен толпы вызывал у исследователей на рубеже XIX-XX 
веков. В частности, известный французский ученый Густав Лебон 
выделил основные характеристики, касающиеся психологии толп: 

− анонимность, благодаря которой человек в толпе приобретает 
чувство непреодолимой силы и ведет себя безответственно; 

− заразительность, восприимчивость к внушению, легковерие; 
− импульсивность и раздражительность; 
− преувеличение и односторонность чувств;  
− нетерпимость и консерватизм. 
• Социальные круги − свободные союзы, основанные на контак-

тах с очень слабо установленной связью, лишенные устойчивых от-
ношений между членами (коллекционеры, фан-клубы). 
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Малая группа и групповая динамика 
Малая группа – это группа, в которой индивиды имеют лично-

стные контакты каждый с каждым, лицом к лицу. Численность малой 
группы ограничивается 20 индивидами, оптимальный ее состав – от 5 
до 9 человек. 

Признаки малой группы: 
 наличие внутренней организации;  
 общая цель деятельности;  
 групповые формы социального контроля;  
 образцы групповой деятельности;  
 интенсивные групповые взаимодействия. 

Большое значение при изучении малых групп уделяется процес-
сам, протекающим в них. Подобные вопросы социологи рассматри-
вают в рамках изучения групповой динамики. 

Групповая динамика – совокупность внутригрупповых соци-
ально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь 
цикл жизнедеятельности малой группы и ее отдельные этапы. 

Процесс изучения групповой динамики включает в себя анализ 
следующих элементов группы: 

1. Нормы группы − элементы групповой культуры, нормы и пра-
вила должного, с точки зрения группы, поведения ее членов. 

2. Структура группы − внутреннее, психологическое устройство 
социальной группы. Под структурой группы понимаются своеобразие 
ее состава, взаимоотношения членов группы и выполняемые ими ро-
ли. Поскольку отношения между участниками группы часто носят 
неравноправный характер, при изучении структуры группы большое 
значение отводится анализу выстроенной в ней иерархии отношений. 
Как правило, здесь выделяют: 

• Лидера – участника группы, имеющего в ней наивысший ста-
тус и способного значимо влиять на других членов коллектива. 

• Принятых членов группы, имеющих достаточно высокий ста-
тус и, как правило, поддерживающих лидера. 

• Изолированных членов группы, не пользующихся у других 
особо популярностью и самоустранившихся от участия в групповом 
взаимодействии. Причинами такого самоустранения могут быть за-
стенчивость, чувство неуверенности в себе или отсутствие общих с 
коллективом интересов. 
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• Аутсайдеров – членов группы,  сознательно или намеренно 
отстраняемых от участия в групповом взаимодействии. 

• Сплоченность группы – это взаимное тяготение членов груп-
пы друг к другу. К факторам, обеспечивающим сплоченность, можно 
отнести сходство взглядов членов группы, характер взаимосвязи чле-
нов группы, удовлетворенность групповой деятельностью, сложив-
шуюся в группе атмосферу. 

3. Фазы формирования группы – этапы, которые проходит груп-
па на пути своего образования: 

− Фаза ориентации – формирование первого впечатления о чле-
нах группы. 

− Фаза конфронтации – формирование групповой структуры, 
определение положение индивида в коллективе, борьба за влияние и 
статус внутри группы. 

− Фаза компромисса и сближения – формирование у членов 
группы установки на совместные действия. 

− Фаза «притирки» – укрепление чувства общности, формиро-
вание психологически комфортных норм общения в коллективе. 

− Фаза эффективной работы – приобретение группой опыта ус-
пешного взаимодействия. 

− Фаза распада – прекращение существования группы.  
4. Степень развития группы, определяемый уровнем социально-

психологической зрелости группы, а именно, подготовленностью 
группы к совместной деятельности и общим уровнем ее сплоченно-
сти. Выделяют: 

− Акциденцию (от лат. accidentia – случайность) – группа слу-
чайно собравшихся и ранее не знакомых людей.  

− Комицию (лат. comitia – собрание) – группа людей свободных, 
не имеющих взаимных обязательств друг перед другом и собравших-
ся для обсуждения какой-либо проблемы.  

− Компанию (от франц. campagnie) – группа людей, проводящих 
вместе свободное время и поддерживающих друг с другом, как пра-
вило, дружеские отношения. 

− Коалицию (лат. coalitio –объединение) – объединение людей 
на основе взаимных соглашений и во имя достижения общей цели. 

− Команду (от франц. commande) – крепко сплоченная группа 
людей, специально подготовленных для совместной работы. 
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Лидерство в малой группе 
Феномен лидерства встречается на любом уровне социальной 

организации общества. Лидерство существует везде, где есть коллек-
тивная деятельность и организация. Любая совместная деятельность 
нуждается в упорядочении поведения индивидов, в выработке общих 
целей и определении путей и способов их достижения. Эти функции 
и выполняет лидер группы. 

Лидер – авторитетный член группы, выполняющий роль органи-
затора и инициатора группового взаимодействия. 

Основные теоретические подходы к исследованию природы ли-
дерства: 

 Биологический: лидеры обладают наилучшей генетической 
наследственностью, чем остальные.  

 Психологический: лидерство имеет психологическую приро-
ду и связано с психическими качествами человека. Представители 
неофрейдизма объясняли стремление к лидерству как стремление 
компенсировать чувство собственной неполноценности. 

 Социологический, в рамках которого сложился ряд концеп-
ций: 

− Бихивиоризм: лидер – это результат формирования стимулов 
и реакций, каждый может стать лидером в определённой ситуации. 

− Функциональнализм: лидерство имеет функционально-
статусную природу, обладание значимыми ресурсами позволяет стать 
лидером. 

Типология лидерства: 
• Формальное и неформальное лидерство: формальный лидер – 

человек, имеющий влияние на коллектив за счет силы статуса или 
должности, неформальный лидер – человек, влияние которого осно-
вано на авторитете, признании группой личных и деловых качеств. 

• Случайное и достигаемое лидерство: случайное лидерство  
возникает в ситуации, когда человек стал лидером благодаря случай-
но сложившимся обстоятельствам; достигаемое − возникает в ситуа-
ции, когда человек сам создал обстоятельства, необходимые для его 
возвышения. 

• В зависимости от формы господства:  
− Традиционный лидер – вожак, опирающийся на традиции, 

нормы и веру в нерушимость обычаев.  
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− Рациональный лидер – специалист, обладающий важными 
для группы компетенциями.  

− Харизматический лидер – вождь, способный убедить других 
в наличии у себя особых способностей и качеств, возвышающих его 
над остальными членами группы. 

• По функциям: лидер-идеолог, выполняющий нормозадающую 
функцию, и лидер-организатор, непосредственно контролирующий 
деятельность группы. 

• По стилю управления группой. 
− Авторитарный лидер: единолично управляет коллективом, ка-

чество принимаемых решений зависит исключительно от знаний и 
квалификации лидера.  

− Демократичный лидер организует активность подчинённых, 
процесс обсуждения решений носит коллективный характер. 

− Анархический лидер процесс принятия решений возлагает на 
группу, беря на себя минимальную ответственность.  

Функции лидера: 
 Интегративная – согласование интересов членов группы.  
 Ориентационная – выработка стратегии развития группы.  
 Управленческая – принятие решений.  
 Мобилизационная – побуждение членов коллектива к дости-

жению значимых общегрупповых целей.   
 Функция социального арбитража – посредничество в реше-

нии внутригрупповых споров и конфликтов.  
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Определение социальной организации  
Наряду с социальными группами, еще одним базовым элемен-

том структуры общества являются социальные организации. Люди 
часто используют данное понятие в повседневной практике, при этом 
каждый раз вкладывая в него самое различное содержание.  

Социальная организация – это социальная группа, ориентиро-
ванная на достижение взаимосвязанных специфических целей и фор-
мирование высокоформализованных структур на основе специализа-
ции и разделения труда. 

Социальные свойства организации: 
 организация – это общественный инструмент: общество по-

средством организаций достигает своих целей; 
 организация – это человеческая общность: совокупность 

групп, отношений; 
 организация – это безличная структура связей и норм.   

Организация обладает рядом характерных признаков, отличаю-
щих ее от других образований. Прежде всего, к уникальным особен-
ностям социальной организации исследователи относят такой фено-
мен как организационный эффект или эффект синергии (греч. 
synergia – сотрудничество, содружество).  

Проявление синергии в социальных организациях означает при-
рост дополнительной энергии, превышающий сумму индивидуаль-
ных усилий их участников за счет согласования и разделения труда. 
Проще говоря, человек, трудясь в рамках организованной структуры, 
способен справиться со своей частью работы гораздо быстрее и эф-
фективнее, чем в одиночку. Например, передавать груз из рук в руки 
по цепочке эффективнее, чем каждому носить свою ношу от начала 
до конца пути. 

Помимо организационного эффекта к основным признакам ор-
ганизации также относят: 

 Сознательность, предсказуемость, целенаправленность ее 
деятельности.  

 Наличие в ней центральной координационной системы.  
 Формализованную структуру организации.  
 Четко обозначенные специфические цели.  

Элементы социальной организации 
Наряду с типичными признаками для каждой организации ха-

рактерно наличие ряда элементов, составляющих данное социальное 
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образование. Как правило, социологи выделяют следующие базовые 
элементы социальных организаций: 

1. Социальная структура – оформленное базовое функциональ-
ное и ролевое распределение сотрудников организации. В рамках 
данного вопроса чаще всего рассматривается разделение труда и пол-
номочия внутри организации, а сама социальная структура подразде-
ляется на формальную и неформальную. 

1.1. Неформальная структура − система подвижных образцов 
поведения людей, возникающих в процессе их целевой деятельности. 
Она образуется спонтанно и не направлена непосредственно на дос-
тижение организационных целей. Большинство исследователей опи-
сывают неформальную структуру организаций в виде системы не-
формальных статусов и ролей, отношений лидерства и системы вза-
имных симпатий и антипатий. Хотя неформальная структура органи-
зации изменчива и не создается специально для регуляции деловых 
отношений, она способна выполнять данную функцию опосредован-
но. 

1.2. Формальная структура организации – система, основанная 
на жестких нормах и отношениях между отдельными структурными 
единицами. Можно выделить несколько наиболее популярных типов 
формальной организационной структуры:  

1.2.1. Линейно-функциональная – строго иерархически органи-
зованная структура, характеризующаяся разделением зон ответствен-
ности и единоначалием. 

1.2.2. Дивизиональная – структура, построенная по принципу 
распределения функций внутри организации. Отдельные подразделе-
ния организации обладают определенной независимостью и получа-
ют право самостоятельно принимать решения в рамках своей компе-
тенции. 

1.2.3. Матричная – сложное организационное построение, ори-
ентированное на нововведения и предъявляющее особые требования 
к персоналу и уровню координации различных работ в организации. 
Это гибкая структура, способная быстро изменяться, подстраиваясь 
под требования внешней среды.  

2. Члены организации – совокупность сотрудников организации. 
3. Цели организации. Социальная организация – сложная неод-

нородная структура, ее цели обычно подразделяются на несколько 
подвидов: 
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3.1. Цели-задания – ради чего создавалась организация. 
3.2. Цели-ориентации – ради чего работают члены организации. 
3.3. Цели системы – что необходимо сделать для поддержания 

работы организации. 
4. Технология – система физических объектов, составляющих 

организацию, а также знания о процессах, протекающих в организа-
ции. 

5. Внешняя среда – локальное и глобальное окружение органи-
зации, контекст ее деятельности. 

Важным компонентом организации, интерес к которому резко 
возрастает,  выступает организационная культура – доминирующие в 
организации ценности и нормы, а также опирающаяся на них сово-
купность моделей поведения членов организации. 

Основные элементы организационной культуры: 
• Поведенческие стереотипы: общий язык, используемый чле-

нами организации; обычаи и традиции, которых они придерживают-
ся; ритуалы, совершаемые ими в определенных ситуациях. 

• Групповые нормы: свойственные группам стандарты и образ-
цы, регламентирующие поведение их членов. 

• Существующий практический опыт: методы и технические 
приемы, используемые членами группы для достижения определен-
ных целей; способность осуществлять определенные действия, пере-
даваемая из поколения в поколение и не требующая обязательной 
письменной фиксации. 

• Философия организации: наиболее общие политические и 
идеологические принципы, которыми определяются ее действия по 
отношению к служащим, клиентам или посредникам. 

• Провозглашаемые ценности: артикулированные, объявляемые 
во всеуслышание принципы и ценности, к реализации которых стре-
мится организация или группа («качество продукции», «лидерство на 
рынке» и т.п.). 

• Организационный климат: чувство, определяемое физическим 
составом группы и характерной манерой взаимодействия членов ор-
ганизации друг с другом, клиентами или иными сторонними лицами. 

Типология организаций  
Несмотря на то, что социальные организации обладают рядом 

унифицированных характеристик их типовое разнообразие весьма 
велико. В современной социологии можно выделить множество под-
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ходов к классификации социальных организаций, но наиболее из-
вестная из них подразумевает деление на:  

 Административные – организации с жестко заданной струк-
турой и высокой степенью формализации отношений (заводы, банки). 

 Общественные – организации с добровольным членством и 
менее формализованными структурами (профсоюзы). 

 Ассоциативные – организации типа семьи, отличающиеся 
минимальной степенью формализации, подвижностью структуры и 
отсутствием четко декларируемых целей. 

Управление организациями. Бюрократия  
Поскольку большинство организаций имеют сложную изменчи-

вую структуру эффективно контролировать и координировать дейст-
вия членов подобной организации только на неформальном уровне 
или на уровне самоуправления невозможно. Именно поэтому дея-
тельность большинства современных организаций невозможна без 
особой системы управления – бюрократии. 

Бюрократия – социальная группа, члены которой профессио-
нально занимаются управлением, их должности и посты в организа-
ции образуют иерархию, характеризующуюся формальными прави-
лами и обязанностями, определяющими их деятельность и ответст-
венность. 

Одним из первых феномен бюрократии детально изучил немец-
кий социолог Макс Вебер, который выделил следующие основные 
черты идеальной бюрократии:  

• Специализация и разделение труда. 
• Профессиональная подготовка персонала. 
• Работа по найму. 
• Четкие правила поведения должностных лиц. 
• Разделение обязанностей должностного лица внутри органи-

зации и его жизнью вне ее. 
• Правило, по которому никто из членов организации не владеет 

ресурсами, которыми распоряжается.  
Все это вместе взятое, по мнению Вебера, делает поведение со-

трудников организации предсказуемым, помогает руководству коор-
динировать их деятельность, что, в свою очередь, способствует по-
вышению эффективности труда. В тоже время он признавал, что бю-
рократия, первоначально предназначенная для достижения целей ор-
ганизации, на деле часто отходит от них и начинает не только рабо-
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тать вхолостую, но и тормозить все прогрессивные процессы. В даль-
нейшем идею о несовершенстве бюрократии продолжил Роберт Мер-
тон, который выделил следующие отрицательные качества бюрокра-
тии: 

 Ритуализм – постоянное неукоснительное следование фор-
мальным правилам. Уступчивость и конформизм, проявляющиеся 
при этом, в конечном счете, приводят к потере индивидами способ-
ности принимать самостоятельные решения. 

 Инерция – постоянная опора на правила и руководства к дей-
ствию приводит к отказу представителей бюрократии от творческого, 
самостоятельного мышления. Бюрократ постепенно лишается вооб-
ражения и способности к творчеству. 

 Отчуждение от человека – любая проблема подстраивается 
под единый для всех шаблон и решается принятым ранее образом. В 
результате происходит дегуманизация и превращение человека в 
стандартное «дело» на столе у чиновника. 

Хотя никто не отрицает, что для современной бюрократии ха-
рактерны многие недостатки, описанные выше, большинство иссле-
дователей признает, что существование современного общества не-
возможно без бюрократии. 
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Лекция 10 
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКЦИЯ 
И МОБИЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Социальная стратификация: понятие, парамет-
ры, факторы. 
2.  Социальная мобильность: суть, типы, каналы. 
3. Маргинальность: сущность, типы, последствия 
4. Стратификационная модель современного россий-
ского общества  
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Социальная стратификация: понятие, параметры, факторы 
Наиболее значимой формой представления социальной струк-

туры общества, является социальная стратификация.  
Социальная стратификация – это дифференциация населения 

в иерархически оформленные группы (страты). 
Социальная стратификация представляет собой упорядоченную 

систему социального неравенства, подразумевающего условия, при 
которых группы имеют неодинаковый доступ к ресурсам в соответст-
вии с занимаемым социальным статусом. Социально значимые ре-
сурсы разнообразны и варьируются от культуры к культуре, от эпохи 
к эпохе, но все их разнообразие может быть сведено к четырем кате-
гориям: богатство, власть, престиж, образование. В силу того что их 
запасы ограничены, они носят иерархический характер: ими можно 
обладать в большей или меньшей степени в отличии, к примеру, от 
таких категорий, лежащих в основе различий между группами, как 
профессия, этническая принадлежность, место проживания, вероис-
поведание и т.д. 

Каждый социально значимый ресурс имеет собственный уро-
вень стратификации. Например, профессор университета в России 
имеет высокий престиж, средний уровень дохода и небольшую 
власть, политик, наоборот, – высокие доходы и власть, но низкий 
престиж. Различные системы стратификации – экономическая, поли-
тическая, профессиональная – не являются независимыми. Богатство 
может обеспечить власть и престиж, престиж – оказать влияние на 
процесс достижения власти и получения высоких доходов. С другой 
стороны, существуют признаки, позволяющие ставить людей в сход-
ные социальные позиции: образ жизни, стандарты поведения, миро-
воззренческие установки. Богатые люди по своему образу жизни и 
мышления похожи на других богатых и резко этим отличаются от 
бедных.  Такие сплоченные группы, состоящие из людей, имеющих 
сходное положение в системах социальной стратификации, и харак-
теризуемые сходным уровнем и образом жизни, культурными стан-
дартами, называют социальными стратами.   

Стратификация выступает системным элементом определенной 
социальной организации общества, выполняющим функцию его инте-
грации и координации. Обычно она выражает ценности групп, стоя-
щих у власти. В истории существовало множество критериев, по ко-
торым происходило деление на страты. С каждым из них связаны 
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особые способы детерминации и воспроизводства социального нера-
венства. Характер социального расслоения и способ его утверждения 
образуют определенный тип стратификационной системы. Историче-
ские формы социальной стратификации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исторические типы стратификационных систем 
 
Тип системы 

 
Основа        диф-
ференциации 

Способ закрепления 
различий 

Рабовладельческая 
 
Кастовая 
 
 
Сословная 
 
Этакратическая 
 
Классовая 

 

Права гражданства 
и собственности 
Религиозное и эт-
ническое разделе-
ние труда 
Обязанности перед 
государством 
Ранги во властной 
иерархии 
Размеры доходов и 
собственности 

Военное принужде-
ние, кабальное право 
Религиозный ритуал, 
этническая замкну-
тость 
Правовое оформле-
ние 
Военно-политическое 
господство 
Рыночный обмен 
 

 
Исторические формы социального неравенства различаются 

тем, какие статусы доминируют – предписанные или достигнутые. 
Современные формы неравенства характеризуются доминированием 
достигнутых статусов. Приписываемый статус характеризует жестко 
закрепленную систему стратификации, т. е. закрытое общество, в 
котором переход из одной страты в другую практически запрещен. К 
таким системам относят рабство и кастовый строй. Достигаемый ста-
тус характеризует подвижную систему стратификации или откры-
тое общество, где допускаются свободные переходы людей вниз и 
вверх по социальной лестнице. К такой системе относят классовое 
общество.  

Признаки классовой системы стратификации: 
 Классовая принадлежность не связана с врожденным стату-

сом. Границы классов подвижны и мобильны.  
 Классовая принадлежность достигается индивидом и связана 

с особенностями его места в системе рыночных отношений, в кото-
рых он выступает как свободный агент. 
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 Классы связаны с различиями в экономическом положении 
групп, их неравенством во владении и распоряжении ресурсами, к ко-
торым предъявляется спрос на рынке и которые приносят разные ти-
пы доходов.  

Класс можно определить как большую социальную группу лю-
дей, занимающих сходные позиции по основным параметрам страти-
фикации – богатство, власть, престиж. 

Классовая структура современных обществ состоит из следую-
щих элементов:   

• Высший высший класс включает богатых людей "знатного" 
происхождения. 

• Нижний высший класс составляют люди высокого достатка, 
но не выходцы из аристократических семей.  

• Высший слой среднего класса состоит из высокообразованных 
лиц, занятых интеллектуальным трудом, и деловых людей, имеющих 
высокие доходы: врачей, юристов, владельцев капитала. 

• Низший средний класс представляют канцелярские служащие 
и другие "белые воротнички" (секретари, банковские кассиры, 
делопроизводители). 

• Высший слой низшего класса составляют "синие воротнички" 
– заводские рабочие и прочие работники физического труда; 

• Низший слой низшего класса включает самых бедных и 
отверженных членов общности (социальное дно).  

Социологи придерживаются нескольких противоположных 
взглядов на природу социального неравенства: 

 функционалистские теории К. Дэвиса и Г. Мура утверждают, 
что некоторые виды деятельности общество считает более важными, 
чем другие;  неравенство есть средство, обеспечивающее обществу 
уверенность в том, что такие виды деятельности выполняются самы-
ми квалифицированными лицами; 

 конфликтологические теории, базирующиеся на идеях К. Мар-
кса, полагают, что неравенство вызвано более выгодным положением 
тех, кто контролирует общественное богатство; согласно этой теории, 
экономическая система любого общества формирует два основных 
класса, один из которых эксплуатирует или контролирует другой; 

 теория стратификации Л. Уорнера опирается на критерии ре-
путации людей внутри общности: принадлежность к тому или иному 
социальному классу определяется самими членами общности. 
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Основные проявления трансформации неравенства в начале XXI 
века: 

 глобализация неравенства, выраженного глобальным разде-
лением труда: на вершине глобальной пирамиды находятся те стра-
ны, которые уделяют большое внимание экономики знания, пе-
рераспределяя прибавочный продукт в свою пользу, что усиливает 
напряженность между бедными и богатыми странами; 

 в эпоху глобализации наиболее сильно проявляет себя мо-
бильность ценностей потребительского общества, следствием кото-
рой является возрастающая миграция: страны с высоким уровнем по-
требительской культуры (США, ЕС) ощущают агрессивное воздейст-
вие миграции; 

 информатизация и глобализация порождают новое поколе-
ние, получившее название «космическая беднота», которое предпо-
читает виртуальное пространство, отказывается от благополучия и 
обыденности, путешествуя по миру; 

 возвращение правового неравенства, порождающего, в част-
ности, феномен «позитивной дискриминации» − в условиях равенства 
прав в прошлом угнетенное меньшинство получает больше льгот 
(афроамериканцы), что выступает фактором усиления вертикального 
неравенства внутри меньшинств; 

 усложнение социально-статусной структуры общества, ее 
фрагментация вследствие кризиса современного капитализма и, в ча-
стности, демократии. 

Социальная мобильность: суть, типы, каналы 
Термин социальная мобильность указывает на совокупность пе-

ремещений внутри социальной структуры общества. 
Социальная мобильность – это любой переход индивида или 

группы от одной социальной позиции к другой.  
Впервые к анализу социальной мобильности обратился Питирим 

Сорокин.    
Выделяют множество форм социальной мобильности:  

 Вертикальная и горизонтальная. Вертикальная мобильность 
− изменение положения индивида, которое вызывает повышение или 
понижение его социального статуса. К примеру, продвижение по 
служебной лестнице. Горизонтальная мобильность − изменение со-
циального положения, которое не приводит к повышению или пони-
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жению социального статуса. Например, смена семейного статуса, 
места жительства. 

 Межпоколенная и внутрипоколенная. Межпоколенная мо-
бильность  определяется сравнением социального статуса родителей 
и их детей в определенный момент карьеры тех и других (например, 
по рангу их профессии в приблизительно одинаковом возрасте). 
Внутрипоколенная мобильность предполагает сравнение социального 
статуса личности в течение продолжительного времени.  

 Индивидуальная и групповая. С выделением данных форм мо-
бильности связана следующая закономерность: в обществе, где глав-
ное значение придается приписанному статусу, проявляется тенден-
ция к групповой мобильности, в открытом обществе, характеризуе-
мом преобладанием достигнутых статусов, – к индивидуальной мо-
бильности.  

Для количественного исследования социальной мобильности 
используют такие показатели как: 

Скорость – вертикальная социальная дистанция или количество 
слоев – экономических, политических, профессиональных, – прохо-
димых индивидом в его восходящем или нисходящем движении за 
определенный промежуток времени. 

Объем – число индивидов, которые изменили свое социальное 
положение в вертикальном или горизонтальном направлениях за оп-
ределенный промежуток времени.  

Пути и механизмы, благодаря которым люди поднимаются на-
верх, называются каналами вертикальной мобильности. Самыми из-
вестными каналами являются армия, церковь, школа, семья, собст-
венность. 

Армия функционирует в качестве канала не в мирное, а в воен-
ное время. Крупные потери среди командного состава приводят к за-
полнению вакансий из более низких чинов. В военное время солдаты 
продвигаются благодаря таланту и храбрости. Повысившись в зва-
нии, они используют полученную власть как канал для дальнейшего 
продвижения и накопления богатств. Церковь как канал социальной 
мобильности переместила большое число людей с низов до вершин 
общества. Институты образования и воспитания, какую бы конкрет-
ную форму они ни приобретали, во все века служили мощным кана-
лом социальной циркуляции. Демократические страны относятся к 
обществам, где школы доступны всем его членам. Большие конкурсы 
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в колледжи и университеты во многих странах объясняются тем, что 
образование является самым быстрым и доступным каналом верти-
кальной мобильности. Собственность наиболее ярко проявляет себя в 
виде накопленных богатств и денег. Именно они – один из самых 
простых и действенных способов социального продвижения. Семья и 
брак становятся каналами вертикальной циркуляции в том случае, ес-
ли в союз вступают представители разных социальных статусов. В 
европейском обществе распространенным был брак бедного, но титу-
лованного партнера с богатым, но не знатным. В результате оба про-
двигались по социальной лестнице, получив то, что каждый хотел.  

Интенсификация процессов социальной мобильности в совре-
менных обществах порождает явление маргинальности. 

Маргинальность: сущность, типы, последствия 
Маргинальность – явление, возникающее на границе взаимо-

действия различных культурных и социальных общностей, в резуль-
тате чего определенная часть социальных субъектов оказывается за 
их пределами. 

В самом общем виде маргинальность связывается с исключе-
нием индивидов или социальных групп из системы общественных 
связей. Говоря о маргинальности, имеется в виду, прежде всего, по-
граничная ситуация, момент и контекст перехода из одного качест-
венного состояния в другое отдельного индивида или же сообщества. 
Анализ теоретических подходов к исследованию данного феномена 
позволяет выделить три типа маргинальности:  

Культурная маргинальность – в ее классическом определении 
относится к процессам кросс-культурных контактов и ассимиляции. 
В основе этого типа маргинальности – взаимоотношения систем цен-
ностей двух культур, в которых участвует индивид, результатом чего 
становится двусмысленность, неопределенность статуса и роли.  

Маргинальность социальной роли – маргинальность этого типа 
возникает в случаях неудачи при попытке отнесения к позитивной 
референтной группе, нахождения в роли, которая лежит между двумя 
рядом расположенными ролями (аспирант – уже не студент, но еще 
не преподаватель); членство в группах, определяемых как маргиналь-
ные (представители нетрадиционной медицины); к этому же типу от-
носят и те социальные группы, которые находятся вне основного те-
чения социальной организации (цыгане, бездомные). 
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Структурная маргинальность – относится к политическому, 
социальному и экономическому бессилию некоторых, лишенных из-
бирательных прав и/или поставленных в невыгодное положение, сег-
ментов внутри общества. 

Маргинальный человек — воплощение противоречий времени, 
символ трансформации общественных отношений Причины, приво-
дящие к появлению этой массы населения, скрыты в глубоких струк-
турных изменениях общества. Они напрямую связаны с кризисными 
тенденциями в обществе. Человек, оказавшийся в ситуации марги-
нальности, приобретает специфические черты сознания и поведения. 
Маргинальная личность – это человек с расщепленным сознанием и 
расстроенной психикой. Для него характерны:  

• дезорганизованность, агрессивность; 
• изолированность и отчужденность; 
• разочарование и отчаяние; 
• аморальность, склонность к девиации;  
• ослабление прежних социальных связей;  
• амбивалентность поведения.  
Таким образом, открытость и гетерогенность общества неиз-

бежно усиливают процессы маргинализации, последствия которых – 
рост протестного потенциала, возникновение контркультур, крими-
нализация. 

Стратификационная модель современного российского об-
щества  

Социальное неравенство в российском обществе – логическое 
следствие наличия на момент начала реформ 1990-х годов у разных 
групп населения различного объема ресурсов. В условиях плановой 
экономики, когда эти ресурсы не могли «работать» как капитал, 
имевшиеся различия в ресурсообеспеченности сказывались на уровне 
жизни этих групп, но не могли привести к серьезной социальной 
дифференциации. В условиях же перехода к рыночной экономике они 
были конвертированы в экономический капитал или использованы 
для наращивания других его видов, и процесс первоначального нако-
пления капитала протекал в условиях российской трансформации в  
форме бурной конвертации различных видов ресурсов друг в друга с 
формированием новых правящих классов на базе высокоресурсных 
групп бывшего советского общества. В связи с этим имеет смысл об-
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ратиться к сущностным чертам социальной структуры советского 
общества. 

В отношении так называемых «социалистических обществ» 
принято выделять особый тип стратификационной системы – этакра-
тический (от французского и греческого – «государственная власть»). 
Основные черты этакратического общества: 

 Обособление собственности как функции власти:   отношения 
по поводу собственности представлены континуумом, отражающем 
меру присвоения собственности в зависимости от места во властной 
иерархии.   

 Государственно-монополистический способ производства: 
образование правящими слоями этакратии, осуществляющей кон-
троль над всей государственной собственностью, причем все осталь-
ные члены общества были по существу отчуждены от экономической 
и политической власти, являясь по сути наемными работниками госу-
дарства. 

 Сословно-слоевая стратификация иерархического типа, в ко-
торой позиции индивидов и социальных групп определяются их ме-
стом в структуре власти и закрепляются в формальных рангах и соот-
несенных с ними привилегиях. 

 Существование неформального «социального контраста» вер-
хов и низов общества, обеспечивающего социальную устойчивость 
системы путем ущемления интересов более образованной, квалифи-
цированной, дееспособной и потому потенциально опасной для вла-
сти серединной части общества. Интересный факт: в составах Полит-
бюро ЦК КПСС 1965-1984 гг. выходцы из семей бедного крестьян-
ства и неквалифицированных рабочих преобладали, составляя 70,5 %, 
в семьях неквалифицированных служащих – 13,1 %, квалифициро-
ванных рабочих – 8,5 %, работников квалифицированного умствен-
ного труда – 8 %.    

 Социальная мобильность представлена как организуемая се-
лекция наиболее послушных и преданных системе людей. 

 Отсутствие гражданского общества, правового государства и 
соответственно наличие системы подданства. 

Таким образом, административная власть выступала как систе-
мообразующий индикатор статусной позиции в системе стратифика-
ции. Ее объем предопределял доходы, престиж, условия труда, пер-
спективы карьеры.  
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Основные страты советского общества: 
1. Правящие слои: политическое руководство и высшие функ-

ционеры и управленцы (партийные функционеры, государственные 
чиновники, руководство армии, директора и руководители крупных 
предприятий и учреждений). 

2. Передаточные слои или прообраз среднего класса: руководи-
тели и функционеры среднего и низшего уровня. 

3. Исполнительские слои: рабочие, служащие, колхозники и 
массовая интеллигенция. 

4. Социальное дно: безработные, заключенные, деклассирован-
ные элементы.    

Основные направления трансформации социальной структуры 
российского общества в 1990-х гг:  

− Структурная перестройка экономики, вызвавшая снижение 
темпов роста одних отраслей (ВПК) и бурный рост других (финансо-
вая сфера). 

− Становление в ходе экономических реформ мощного част-
ного сектора. Возникновение новых социальных акторов – предпри-
нимателей, освоивших по мере разворачивания рыночных реформ 
новые для российского общества социальные роли и получившие до-
вольно высокий социальный статус и престиж. 

− Повышение социального престижа образования и квалифика-
ции в частном секторе, возрастание его роли в формировании соци-
ального статуса. 

− Изменение принципов и фактического состояния материаль-
ной дифференциации общества. Существенно изменилась сравни-
тельная значимость компонентов социального статуса: от доминиро-
вания в стратификации советского общества административно-долж-
ностного критерия к критерию собственности и доходов. 

− Усиление разнообразия социальных структур крупных терри-
ториальных общностей. 

В целом, произошла не столько смена системного основания 
всей модели стратификации, сколько формирование двух парал-
лельно сосуществующих социальных структур с разными критериями 
стратификации в каждой из них, т.е. начало экономических реформ 
означало складывание параллельно с традиционной для России соци-
альной структурой также зачатков новой, классовой структуры, кото-
рая характерна для индустриальных обществ западного типа.  
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Данный факт дал основания некоторым ученым охарактеризо-
вать современное российское общество как неоэтакратическое: вла-
стные отношения с присущей им номенклатурной иерархией и со-
словными привилегиями правящего слоя сохранили свое доминиро-
вание над отношениями частной собственности. Если брать в основу 
анализа доминирующие социально-экономические структуры, то 
Россия как бы осталась в советском времени и пространстве, хотя и 
позаимствовала в процессе постсоветских трансформаций многие ат-
рибуты рыночной экономики и демократической организации обще-
ства.    

Из этого проистекает главная проблема в изучении социальной 
структуры российского общества – можно ли считать сложившуюся 
модель социальной структуры классовой?   

Соотношение основных страт российского общества на основа-
нии показателей уровня жизни представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 − Численность основных слоев и страт российского                  

общества, выделенных по критерию уровня жизни, 
в 2003 и 2008 гг., % 

 
Слои и страты 2003 г. 2008 г. 
Бедные слои 30 32 
Нищие 5 5 
Собственно бедные 12 11 
Пограничная 3 страта (нуждающиеся) 13 16 
Малообеспеченные слои 28 15 
Средние слои 35 47 
Низший средний класс 19 13 
Низший средний класс 6 22 
Средний класс – 1 7 7 
Средний класс – 2 3 5 
Высшие  7 6 

 
При расчете индекса уровня жизни использовались такие груп-

пы показателей как: 
• имущественная обеспеченность; 
• наличие недвижимости; 
• качество жилищных условий; 
• наличие сбережений и инвестиций; 
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• возможность использовать платные социальные услуги; 
• досуговые возможности, связанные с дополнительными расхо-

дами; 
• субъективные оценки наличия наиболее значимых форм де-

привации (лишение). 
Бедные состоят из люмпенизированных низших слоев, вклю-

чающих неквалифицированных рабочих города и села (в том числе 
пенсионеров, бывших до выхода на пенсию неквалифицированными 
рабочими), и подразделяются на нищих и собственно бедных. Погра-
ничная 3 страта («нуждающиеся») по уровню жизни ближе к низшим 
слоям, чем к медианному классу, но еще не люмпинизирована. 

Медианный класс представляет страту, являющуюся медианной 
по российскому обществу в целом практически по всем показателям 
и, как следствие, типичной для сегодняшней России. 

Средние слои представлены теми, кто успешно вписался в сло-
жившиеся социально-экономические условия и вполне самодостато-
чен. Они являются некоторым прообразом западного среднего класса 
в российском обществе.  

Высший слой вполне устойчив, закрыт для проникновения, со-
храняет значительную социальную дистанцию по отношению ко всем 
другим имущественным слоям, концентрируя в своих руках все 
большую долю богатства.  

Таким образом, модель стратификации российского общества по 
уровню жизни за три года практически не изменилась, что свидетель-
ствует о том, что она уже сформировалась и приняла устойчивые 
формы. Она указывает на то, что около трети россиян находятся за 
чертой бедности и четверть пребывает в состоянии малообеспеченно-
сти.  

Одним из главных дискуссионных вопросов в отечественной 
социологии является вопрос о существовании среднего класса в со-
временном российском обществе. Часть исследователей полагает, что 
средний класс как неизменный атрибут рыночного общества в рос-
сийском обществе наличествует, несмотря на небольшой объем, и де-
лится на так называемый «старый» средний класс (мелкие собствен-
ники) и «новый» средний класс, состоящий из людей, обладающих 
культурным капиталом. Другая часть настаивает на том, что не имеет 
смысла говорить о среднем классе в России как в силу его малочис-
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ленности и гетерогенности, так и отсутствии социальных интересов, а 
также форм их выражения. 

Основные направления динамики социальной структуры совре-
менного российского общества и наиболее острые ее проблемы: 

1. Процесс формирования классовой структуры, характерной 
для современных рыночных обществ, в России еще не завершен. Есть 
целый ряд факторов, препятствующих завершению формирования 
этой структуры, а именно: 

− сохраняющееся доминирование этакратической модели раз-
вития, основанной на сращенности властных отношений с отно-
шениями собственности, что отражается на специфике отдачи от раз-
ных типов ресурсов в разных секторах экономики; 

− унаследованные еще со времен СССР и усилившиеся в новых 
условиях диспропорции в развитии различных отраслей, регионов и 
типов поселений, ведущие к формированию неклассовых в своей ос-
нове видов социальных неравенств; 

− несформированность в России общенациональных рынков 
труда и человеческого капитала; 

− сохранение мощного госсектора, в котором занято (с учетом 
смешанных форм собственности) около 40 % всех работающих. 

2. Уменьшение численности бедных и рост доли обеспеченных 
граждан благодаря развивающейся в обществе адаптации к переме-
нам и выходом на авансцену экономики новых поколений. 

3. Российское общество остается бедным обществом и значи-
тельная часть населения «стабилизировало» свой уровень жизни на 
очень низких отметках. Бедные в современной России бедны не 
столько в силу недостаточного размера их доходов, сколько в силу 
практически полного отсутствия у них всех видов ресурсов, включая 
квалификационный, которые позволили бы им получать больший 
объем доходов.  

4. Наблюдается заметное снижение доли высококвалифициро-
ванных профессионалов, что свидетельствует о том, что российское 
общество развивается отнюдь не в направлении информационной 
экономики, экономики знаний. В России наиболее ущемленным ока-
зывается модернизированный индустриальный сегмент общества: 
наука, образование, военно-промышленный комплекс. Имеющаяся 
диспропорция между уровнем доходов и культурным уровнем снима-
ется реформами высшего образования, направленными на снижение 
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числа высококвалифицированных специалистов, что явно не приве-
дет в будущем к экономическому росту. 

5. Занимаемые статусные позиции, включая особенности соци-
ально-экономического статуса, определяются в современной России 
особенностями ресурсов, которыми располагает человек, и которые 
конвертируются в экономический ресурс при посредстве рынка.  

6. Квалификационный и культурный ресурсы, как и в целом че-
ловеческий капитал, очень жестко коррелируют в современном рос-
сийском обществе с общим уровнем жизни человека и объемом его 
экономического ресурса. Перспективы как численного роста, так и 
улучшения материального положения среднего класса в России пред-
ставляются более чем сомнительными. Различные виды капитала 
концентрируются хотя и в разных комбинациях, но в основном у од-
них и тех же людей, которые представляют собой особую группу – 
"новых капиталистов".  

В целом российскому обществу не хватает социального дина-
мизма, который может рождаться при массовом вовлечении населе-
ния в позитивное развитие через активизацию предпринимательства, 
стимулирование инновационных отраслей, большей защищенности 
слабых социальных групп. Мы имеем дело с ситуацией затянувшейся 
социальной стагнации.  
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Понятие социального процесса 
Социальный процесс – совокупность однонаправленных и по-

вторяющихся социальных действий, в результате которых происхо-
дят социальные изменения. 

Процессы, протекающие в обществе, крайне разнообразны. Из 
всего множества социальных процессов целесообразно выделить те, 
которые являются универсальными и наиболее часто становятся 
предметом внимания социологов. 

Классификация социальных процессов 
Основные социальные процессы: 

 Кооперация  – согласованные действия людей для достиже-
ния общей цели.  

 Конкуренция – борьба между индивидами, группами или об-
ществами за овладение дефицитными ценностями (деньги, власть, 
статусы, любовь, признание). Также конкуренцию можно определить 
как попытку достижения вознаграждения путем отстранения или 
опережения соперников, стремящихся к идентичным целям. В отли-
чии от конфликта, конкурентные действия предполагают согласие на 
мирную борьбу по заранее определенным правилам. 

 Конфликт – столкновение конкурирующих сторон, в кото-
ром конкуренты пытаются устранить друг друга из борьбы за облада-
ние дефицитными благами.   

 Адаптация – принятие индивидом или группой культурных 
ценностей, норм и эталонов новой среды.    

 Амальгамизация (этносов) - биологическое смешивание двух 
или более этнических групп или народов, после чего они становятся 
одной группой или народом.  

 Ассимиляция (культур) – процесс взаимного культурного 
проникновения, в результате которого возникает общая культура.  

Помимо выделения и описания основных социальных процессов 
в социологии сложился более обобщенный взгляд на их сущность. Он 
состоит в определении социального процесса как последовательной 
смены состояний элементов социальной системы и ее подсистем, лю-
бого социального объекта. Они классифицируются по следующим 
основаниям:  

1. Степени организованности: 
 Направленные процессы – предполагают определенную цель 

или тенденцию в своем движении. Являются предсказуемыми или 
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явными. 
 Ненаправленные процессы – носят случайный, хаотичный и 

непредсказуемый характер.  
2. Степени обратимости: 

 Обратимые процессы – предполагают возможный возврат 
системы к прежнему состоянию.  

 Необратимые процессы – происходящие в их результате из-
менения нельзя повернуть вспять.  

3. Направленности: 
 Прогрессивные процессы – предполагают поступательное 

развитие системы.  
 Регрессивные процессы – приводят систему к негативным 

изменениям и регрессу. 
 Нейтральные процессы – не предполагают качественного из-

менения системы. 
4. Интенсивности: 

 Революционные – характеризуются резкими, кардинальными 
преобразованиями, тяжело поддаются контролю и достаточно часто 
приводят к регрессу системы. 

 Эволюционные – предполагают постепенное развитие систе-
мы, характеризуются высокой обратимостью и четкой направленно-
стью. 

5. Специфике протекания: 
 Линейные процессы – предполагают постепенные, непре-

рывные изменения в системе. 
 Ступенчатые процессы – предполагают постепенное наращи-

вание потенциала изменений, который в определенный момент при-
водит к качественному скачку или прорыву.  

 Циклические процессы – периодическое повторение опреде-
ленных фаз развития системы. 

 Спиралевидные процессы – изменения, происходящие в их 
ходе, проделав круг, возвращают систему в исходное состояние, но 
уже на качественно ином уровне. 

Ассимиляция: основные подходы к изучению 
Ассимиляция – масштабный социальный процесс, изучение ко-

торого получило особое значение в условиях глобализации совре-
менного общества. В разное время в социологии доминировали раз-
личные концепции ассимиляции, наиболее известные из которых: 
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• Англоконформизм.  
Теория была сформулирована Милтоном Гордоном в работе 

«Ассимиляция в американской жизни». Данная концепция предпола-
гает полную унификацию культуры иммигрантов, унаследованной от 
предков, в угоду поведенческих стандартов и ценностей «корневой 
англосаксонской группы». 

Данную теорию можно выразить формулой А+В+С=А. 
• Плавильный котел. 

Рисунок 5 – Иллюстрация к теории плавильного котла 
 
Данная теория была сформулирована Вильямом Ньюменом в 

книге «Американский плюрализм: изучение групп меньшинств и со-
циальная теория» и изначально получила название теории ассимиля-
ции. Сейчас указанная теория ассимиляции широко известна как тео-
рия плавильного котла по названию пьесы Израеля Зангвилла, поя-
вившейся в 1908 г. 

Данную теорию можно выразить формулой А+В+С=D. 
• Миска салата. 
Данную теорию сформулировал Д. Хоминдмер. По его мнению, 

сегодня на смену теории плавильного котла пришла концепция мо-
заики расово-этнических обществ, не подлежащих сплавлению в еди-
ное целое компонентов. Хотя представители разных народов ком-
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пактно проживают на одной территории, они по-прежнему сохраняют 
свои этнические и культурные особенности. 

В подтверждение своей теории Хоминдерм приводил статисти-
ческие данные:  

 В США низок процент смешанных браков: лишь 2 % браков 
белых были смешанными − с испаноязычными или небелыми.  

 Только 4 % афроамериканцев вступали в брак за пределами 
своей группы.  

 Две трети азиатов женятся на азиатках.  
 Группы на территории страны расселены неравномерно. В 

ряде городов, штатов они образуют мощные кластеры небелого насе-
ления. К примеру, в той же Калифорнии проживает 31 % испаноя-
зычного населения. 

Данную теорию можно выразить формулой А+В+С= C+A+B. 
• Диссимиляция. 
Данный термин ввел в оборот Дональд Горовитц в работе «Эт-

ническая идентичность». Диссимиляция по Горвитцу – процесс, про-
тивоположный ассимиляции. Под диссимиляцией он подразумевал 
разделение этнических и культурных сообществ. Вместо интеграции 
различных этносов в современном обществе наблюдается противопо-
ложный процесс дробления базовых культур на различные субкуль-
туры и контркультуры. Он выделял две формы диссимиляции: 

 Дифференциация – А=В+С 
 Продуцирование – А+В=А+В+С 

Как уже было отмечено выше, результатами протекания соци-
альных процессов являются социальные изменения. 
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Лекция 12 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Социальный конфликт: понятие, теоретические 
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Социальный конфликт: понятие, теоретические подходы 
Конфликт – одни из базовых социальных процессов, играющий 

определенную роль в развитии общества и изучаемый самыми раз-
ными школами социологической мысли. 

Конфликт – это динамический тип социальных взаимоотноше-
ний, связанный со столкновением социальных субъектов на почве тех 
или иных противоречиво осознаваемых интересов. 

Теории конфликтов в основном сложились в XIX-XX веках, в их 
рамках сложилось несколько подходов к пониманию роли и причин 
конфликтов в обществе. Наиболее известные из них связаны с име-
нами Карла Маркса, Льюиса  Козера, Ральфа Дарендорфа.  

Карл Маркс одним из первых предположил, что социальное по-
ведение может быть лучшим образом описано через конфликт. Маркс 
сосредоточил свое внимание на борьбе различных общественных 
классов, полагая, что: 

 Основная причина социальных конфликтов – борьба за де-
фицитные блага. Чем более неравномерно эти блага распределены в 
обществе, тем выше вероятность возникновения конфликта.  

 Чем больше подчиненные социальные группы сознают свои 
интересы, тем больше вероятность того, что они вступят в открытый 
конфликт с доминирующим социальным классом.  

 Чем сильнее поляризация господствующих и подчиненных 
социальных групп, тем более насильственным будет конфликт.  

 Чем более насильственным будет конфликт, тем больше бу-
дут вызванные им  изменения в структуре общества и системе рас-
пределения дефицитных ресурсов. 

Льюис Козер считал, что обществу всегда присуще неравенство 
и, как следствие, конфликты. При этом конфликт выступает механиз-
мом стабилизации общественных отношений и ключевым стимулом к 
достижению консенсуса. Он утверждал, что: 

 Обществу присуще неизбежное социальное неравенство, вы-
зывающее напряженность в отношениях между индивидами и груп-
пами, что в свою очередь является причиной социальных конфлик-
тов. 

 Конфликты – нормальное, широко распространенное и неис-
коренимое социальное явление, способное выполнять не только дест-
руктивные, но и созидающие функции. 
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 Многие конфликтные процессы в определённых условиях 
укрепляют социальную систему, адаптируют и приспособляют её к 
новым условиям. Часто конфликт необходим для укрепления связей 
внутри системы, для сплочения группы перед лицом внешней угрозы. 

Ральф Дарендорф обосновал "конфликтную модель общества", 
согласно которой конфликт вездесущ и пронизывает все сферы жизни 
общества. Все изменения в обществе происходят под воздействием 
конфликтов. Основные положения его концепции сводятся к сле-
дующему: 

 В любом обществе существует неравенство социальных по-
зиций, которое опирается на принуждение одних его членов другими. 

 Именно борьба за власть и влияние, а не за собственность яв-
ляется основным источником социальных противоречий. 

 Обладатели позитивных и негативных ролей организуют себя 
в группы интересов (партии, профсоюзы и т. п.), выступающие за со-
хранение или изменение статус-кво. 

 Конфликт между группами интересов приводит к изменени-
ям в структуре общественных отношений и формированию новой 
системы социальных позиций. 

Таким образом, обзор теорий конфликта позволяет сделать вы-
вод об истоках конфликтов в обществе. Корень конфликтов заложен в 
структуре общества, создающей два типа позиций – управляющих и 
управляемых. Социальное неравенство, проявляющееся в дифферен-
циальном распределении власти – источник социальных конфликтов.   

Основные типологии конфликтов 
В социологии конфликты типологизируются по разным основа-

ниям: 
1. По причинам: 
• Материальные – борьба за разнообразные материальные цен-

ности. 
• Статусно-ролевые – борьба за влияние, статус, власть или по-

ложение в обществе. 
• Духовные – борьба за нематериальные ценности (веру, убеж-

дения, идеалы). 
2. По направленности: 
• Горизонтальные – стороны имеют одинаковый статус. 
• Вертикальные – стороны имеют разный социальный статус. 
3. По результату: 
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• Конструктивные – приводят к совершенствованию социаль-
ной системы, достижению компромисса между оппонентами, разре-
шению социальных противоречий. 

• Деструктивные – приводят к дестабилизации системы, обост-
рению социальных противоречий. 

4. По времени: 
• Краткосрочные.  
• Среднесрочные.  
• Долговременные.  
5. По характеру субъектов: 
• Внутриличностные. 
• Межличностные. 
• Между личностью и группой. 
• Межгрупповые. 
• Межинституциональные 
• Международные. 
Структура и стадии конфликта 
Структура конфликта состоит из следующих элементов: 
1) Границы конфликта – определяют продолжительность, нача-

ло и завершение конфликта. Границы конфликта бывают  временны-
ми и пространственными (системными). 

2) Участники конфликта, представленные следующими типами:  
 Оппоненты 1 ранга: вступают в конфликт от своего имени и 

ресурсная база – своя, т.к. отстаивают свои интересы. 
 Оппоненты 2 ранга: группа или личность, которая выступает 

от имени группы. Цели и интересы надличностные. Ресурсная база 
увеличивается за счет социальных ресурсов. 

 Оппоненты 3 ранга: структура или личность, ее представ-
ляющая. Структура состоит из взаимосвязанных групп, имеющих 
общую цель. 

 Наряду с оппонентами есть подстрекатели или провокаторы, 
организаторы конфликта (у них есть определенный сценарий, эту 
роль может сыграть оппонент) и сторонники конфликта (могут со-
чувствовать одной из сторон), а также посредники или медиаторы 
(нейтральны). 

3) Зона разногласий включает:  
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 Объект конфликта − центральная составляющая конфликтно-
го взаимодействия. Ценности и ресурсы, борьба за овладение кото-
рыми является базой конфликта. 

 Предмет конфликта – конкретное противоречие, которое 
присутствует на протяжении всей конфликтной ситуации. 

Стадии конфликта: 
1) Предконфликтная стадия – латентная стадия, на которой кон-

фликт остается скрытым. Для нее характерно: 
• избегание конфликта (уход от общения). 
• утрата доверия и открытости (скрывающее поведение) и фе-

номен поддакивания. 
2) Осознание конфликта – очевидное несовпадение интересов 

неизбежно ведет к осознанию неизбежного противоречия. Формиру-
ются коалиции, поляризуется реальность и возникает образ врага. 

3) Начальное конфликтное поведение. Напряжение достигает 
критической массы. Конфликт развивается по схеме: вербальная аг-
рессия – дебаты – угрозы – прямая агрессия. 

4) Эскалация конфликта. Резкое усиление насильственности, ин-
тенсивности и масштабности конфликта. Здесь включаются все ре-
сурс и допускаются любые средства, борьба становится самоцелью, 
требуется победа любой ценой. Нейтральные зоны отсутствуют. 

5) Деэскалация и завершение конфликта. Борьба с использова-
нием всех ресурсов достигает крайней степени ожесточения и может 
продолжаться пока ресурсы не иссякнут или не вмешается третья 
сторона. Варианты деэскалации: полное взаимное разрушение и ис-
чезновение конфликтующих сторон; компромисс – стороны проходят 
к соглашению на основе взаимных уступок; переход отношений в но-
вое качество, активное сотрудничество сторон, иногда при участии 
посредников. 
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Сущность культуры, ее элементы, функции 
Культура выступает главной характеристикой общества. В ши-

роком смысле – это совокупность всех продуктов человеческой дея-
тельности. 

Культура – это сложное целое, которое включает в себя знания, 
верования, искусство, мораль, законы, обычаи и любые другие уме-
ния и привычки, усвоенные человеком как членом общества; резуль-
тат кристаллизации социального опыта. 

Культуре как уникальному социальному явлению свойственны 
некоторые характерные черты: 

 Деятельная природа: культура представляет собой постоян-
ный процесс создания нового или попытку приобщения к новому; 

 Избыточность: неспособность отдельного человека усвоить 
весь набор содержания культуры; 

 Знаковость: культура реализуется посредством знаков, сим-
волов и условностей; 

 Нормативность: культура всегда выдвигает определенные 
нормы, правила, определяющие суть прекрасного и безобразного, до-
бра и зла.  

Изучение культуры, как социального феномена,  осложняется 
тем, что ее содержание существенно варьируется в зависимости от 
конкретной социальной системы или исторической эпохи. Не суще-
ствует единого человеческого общества – существует лишь множест-
во сообществ, каждое из которых создает естественный для себя 
своеобразный способ жизни. Культурные различия не только охваты-
вают повседневную жизнь и быт, но и оказывают существенное 
влияние на функционирование социальных групп, на их организации, 
институты. Однако, изучая малые и большие, традиционные и совре-
менные общества, социологи и социальные антропологи выявляли 
некие элементы, которые обязательно присутствуют в каждой соци-
альной культуре, а именно: 

 язык – система общезначимых символов; 
 символы, понятия, смыслы, которые придаются действиям; 
 ценности – совокупность жизненных целей и средств, идеалов, 

мировоззрений, мифов и идеологий; 
 образцы и эталоны поведения. 
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Помимо универсальных компонентов культуры можно выделить 
также  универсальные функции, в большей или меньшей степени при-
сущие каждой культуре: 

• Преобразовательная: изменение общества, посредством изме-
нения его культурных ценностей; 

• Познавательная: накопление и передача информации, поддер-
жание исторической и социальной памяти; 

• Ценностно-ориентационная: выработка норм, регулирующих 
социальное поведение, моральных, эстетических, религиозных идеа-
лов и стереотипов поведения; 

• Коммуникативная: обмен информацией, общение, выработка 
общепринятых атрибутов поведения; 

• Социализации: включение личности в социокультурный про-
цесс. 

Формы и разновидности культуры 
Доминирующая или всеобщая культура – это совокупность 

культурных образцов, которые принимаются и разделяются всеми 
членами общества.  

Помимо общей, базовой культуры принято выделять субкульту-
ры и контркультуры. 

Субкультура – часть общей культуры общества, в отдельных ас-
пектах отличающаяся или противостоящая целому. Отличается осо-
бым языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической, 
одеждой, обычаями. Хотя различия могут быть значительны,  суб-
культура не противостоит доминирующей культуре. Она включает 
ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые 
ценности, характерные только для нее. Достаточно вспомнить о це-
лом спектре молодежных субкультур (готы, панки, рэпиры, ролеры). 

Контркультура – субкультура, которая не просто отличается от 
доминирующей культуры, но находится в конфликте с господствую-
щими ценностями. Контркультурами были: раннее христианство в 
начале новой эры, средневековые утопические коммуны, идеология 
большевиков до их прихода к власти и т. п. Выделяются следующие 
элементы контркультуры: 

• ценности, оппозиционные ценностям традиционной культуры;  
• идеализированные формы сознания; 
• «альтернативные» стили жизни; 
• антитрадиционные формы художественного творчества. 
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Иногда провести четкие различия между субкультурой и контр-
культурой затруднительно или невозможно. В таких случаях на рав-
ных правах к одному явлению применяют оба названия. 

По форме, а именно, по тому, кем и для кого она создается, 
культуры разделяются 

 Элитарная (высокая) культура – создается профессионала-
ми, трудна для понимания неподготовленного человека. Круг ее по-
требителей — высокообразованная часть общества. Как правило, на 
несколько десятилетий опережает уровень восприятия среднеобразо-
ванного человека. 

 Народная культура – создается анонимными творцами. Ее 
создание и функционирование практически неотделимо от повсе-
дневной жизни. Произведения существуют обычно во множестве ва-
риантов, передаются устно из поколения в поколение. Аудитория на-
родной культуры – большинство членов общества. 

 Массовая культура – феномен общества XX века. Это кино, 
печать, поп-музыка, мода. Она создается профессионалами, однако 
общедоступна, ориентирована на самую широкую аудиторию, по-
требление ее продуктов не требует специальной подготовки. 

Учитывая, что именно массовая культура является одним из ос-
новных элементов социокультурного пространства современных об-
ществ, стоит более детально рассмотреть данный феномен.  

Феномен массовой культуры 
Предпосылки возникновения массовой культуры: 

 Трансформация социальной структуры общества в сторону 
открытости, формирование среднего класса. 

 Урбанизация: рост городов приводит к увеличению плотно-
сти взаимодействий между людь-
ми. 

 Развитие средств комму-
никации, способствующих фикса-
ции, сохранению, копированию, 
тиражированию и широкому рас-
пространению информации. 

 Коммерционализация куль-
туры: превращение деятельности 
по производству культурных цен-
ностей в способ заработка. 
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Можно выделить несколько характерных признаков массовой 
культуры:  

• Стандартизация культурных текстов: стандарты масскульта – 
это многократно копируемые шаблоны, тиражируемые в различных 
произведениях, создаваемых по ограниченному количеству типовых 
сценариев. 

• Унификация: тексты мас-
совой культуры ориентированы 
на "среднего" человека без учета 
индивидуальных особенностей 
последнего. Производители мас-
скульта  прежде всего работают в 
области универсальных, массо-
вых жанров, имеющих спрос сре-
ди максимально большого числа 
потенциальных потребителей. 

• Тривиализация (упроще-
ние, нивелирование культурной информации). Массовая культура 
стремится к выпуску максимально простой для понимания обывате-
лей продукции, способной найти отклик у наибольшей аудитории. 
Сложная для понимания публики информация искусственно упроща-
ется и стереотипизируется (сокращенная версия «Войны и мира», 
«Анна Каренина» в форме комикса и т. п.).  

• Эстетизация ужасного. Сюжеты масскульта изобилуют раз-
личными проявлениями девиации (драки, грабежи, предательства, 
убийства и т. п.). При этом подобные действия зачастую оправдыва-
ются, а совершающие их лица героизируются.  

Как и всякой другой культуре массовой культуре присущи ос-
новные общекультурные функции, но как специфическое порождение 
индустриального общества она приобретает специфические функции, 
на которых следует остановиться особо. Это, прежде всего: 

1. Рекреационная функция – развлечение потребителей культу-
ры. 

2. Экономическая функция – получение прибыли от реализации 
культурной продукции.  

3. Консюмеризм (формирование установки на потребительство) 
– пропаганда потребления как стиля жизни и способа самовыраже-
ния.  
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4. Компенсаторная функция – отвлечение, бегство от действи-
тельности (эскапизм). 
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Сущность и виды социальных изменений. 
Современная эпоха проходит под знаком высокого динамизма. 

Мир к началу XXI века вступил в переходную фазу своего развития. 
Как следствие в социологической науке осуществляется сдвиг от ис-
следования проблем социальной статики к анализу социальной дина-
мики. Появляется все больше концептов, осмысливающих круг во-
просов, связанных с социальными изменениями.    

Социальные изменения – любая необратимая перемена социаль-
ной системы (группы, организации, института, общества в целом). 

Виды социальных изменений: 
 в составе системы (миграция, набор в группу новых членов); 
 в структуре системы (переход от сословного общества к клас-

совому); 
 в функциях элементов системы (изменение роли религии в со-

временном обществе); 
 в границах системы (слияние двух фирм, партий, демократи-

зация членства); 
 в окружении системы (урбанизация приводит к поглощению 

мегаполисами пригородных деревень). 
Поскольку социальные изменения затрагивают все элементы об-

щества, социологи обычно разделяют их на 4 уровня: 
• глобальный уровень  – изменения, происходящие в мировой 

системе (возвышение одних государств и регионов и падений других, 
сдвиги глобального рынка труда); 

• изменения, затрагивающие общество в целом (революции);  
• уровень социальных институтов и организаций – изменения, 

происходящие в рамках отдельных социальных институтов (реформы 
и реорганизации отдельных сфер общественной жизни); 

• уровень межличностных отношений – изменения характера 
социальных связей между отдельными индивидами. 

Социальные изменения более высокого уровня обычно приводят 
к изменениям нижестоящего уровня. Изменения низшего уровня, как 
правило, не приводят к изменениям на более высоком уровне, если 
только эти изменения не становятся массовыми и не носят кумуля-
тивный характер. 

Теории развития общества 
В XIX веке возникло два направления теорий социальных изме-

нений, которые по сей день актуальны и представляют объект для 
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дискуссий: теория эволюции, теория социальных циклов. Они все ис-
ходят из положения о том, что процесс изменений в обществе носит 
направленный и эндогенный характер, протекающий закономерным и 
неизбежным образом, проходящий через ряд этапов.  

Социальный эволюционизм, родоначальником которого является 
Герберт  Спенсер (1820-1903), основывается на следующих предпо-
сылках: 

 детерминизм: каждое состояние общества представляется как 
этап более широкого процесса, детерминированного более ранними 
стадиями; 

 фатализм: социальное развитие – неизбежный, неотвратимый 
процесс, независящий от людей; 

 финализм: социальное развитие идет к определенной конеч-
ной цели, достижение которой в будущем неизбежно; 

 прогрессизм: каждое последующее состояние общества лучше 
прежнего, а то состояние, которое связано с достижением конечной 
цели, будет абсолютным воплощением добра и счастья; 

 однолинейность: развитие всегда идет одним и тем же путем, 
проходит те же самые стадии, перескочить которые невозможно. 

В социологии сложились различные интерпретации эволюции. 
По-разному представляются этапы эволюции, ее основные механиз-
мы и движущие силы. Рассмотрим наиболее известные из них. 

Огюст Конт сформулировал «закон трех стадий». Он выделяет 
теологическую, метафизическую и позитивную стадии развитии че-
ловеческого разума и связанных с ним способов познания мира. Гер-
берт Спенсер рассматривает социальное развитие в виде дихотомии – 
от военного общества к промышленному. Первое ориентировано на 
завоевание и оборону, сильно централизовано, настроено на коллек-
тивизм, на подчинение блага и интересов отдельного человека общим 
интереса, оно применяет насилие и репрессии, ценит послушание и 
дисциплину. Промышленное общество ориентировано на развитие 
производства и торговли, имеет децентрализованный характер, инди-
видуализировано, ценит инициативу, независимость. Эмиль Дюрк-
гейм полагал, что человеческое общество эволюционирует от органи-
зационных форм, опирающихся на «механическую солидарность» к 
таким, где доминирует «органическая солидарность». Для общества 
первого типа характерны низкий уровень интеграции, люди связаны 
сходством выполняемых производственных ролей. Для сохранения 
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целостности общества необходим мощный аппарат насилия и репрес-
сий, жесткие законы и крайние меры наказаний. Другая форма обще-
ства отличается высоким уровнем интеграции и взаимозависимости 
между людьми, поскольку каждый выполняет разные, но взаимно не-
обходимые, дополняющие друг друга функции. Цельность общества 
поддерживается посредством органической связи, закрепленной в до-
говорах и контрактах. Таким образом, разделение труда Дюркгейм 
считал основным критерием общественного прогресса.     

Наследуют дух эволюционизма теории модернизации, получив-
шие известность в 1950-60-х годах. Она является ответом на истори-
ческий опыт, связанный с обретением свободы и самостоятельности 
бывшими колониальными странами так называемого третьего мира. 
Возникла историческая ситуация, когда высокоразвитые страны и от-
сталые постколониальные сосуществуют друг с другом. Модерниза-
ция тем самым представляет собой преодоление пропасти, отделяю-
щей их, выравнивание опоздания.  

Социальные изменения рассматриваются в рамках теории мо-
дернизации не как постепенные, спонтанные, а как задуманные, на-
правляемые и стимулируемые извне.  

Модернизация – совокупность социальных изменений, которые 
приводят к замене традиционного общества обществом современного 
типа. 

Модернизация, таким образом, напрямую связана с такими тен-
денциями как научно-техническая революция, секуляризация, инду-
стриализация, урбанизация, демократизация.  

Развивая эволюционистское мышление, ряд современных со-
циологов осуществляют попытку создать картину будущего. Даниел 
Белл в своей работе «Грядущее постиндустриальное общество» 
(1974) пытается представить, что произойдет после полной реализа-
ции возможностей индустриального общества. Он делит историю че-
ловечества на три фазы: доиндустриальную, индустриальную и по-
стиндустриальную. По его мнению, к концу XX века передовые в 
экономическом отношении страны Западной Европы, США, Япония 
обретут черты постиндустриальных обществ. Основная его черта – 
центральное место теоретических знаний, выступающих стержнем, 
вокруг которого будут организованы новые технологии, экономиче-
ский рост и социальная стратификация. Следствием этого будет: пе-
реход от энергетической технологии к информационной, преоблада-
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ние сектора услуг при значительном снижении промышленного сек-
тора, рост значения планирования и прогнозирования развития, но-
вым господствующим классом будут выступать высококвалифици-
рованные специалисты и ученые.  

Теория социальных циклов утверждает: 
 ни одно историческое событие не является абсолютно уни-

кальным, ход действий и событий через определенные промежутки 
времени возвращается к исходному состоянию; 

 идея направленности и как следствие идея прогресса теряют 
смысл; 

 развития общества многолинейно; 
 существуют определенные уникальные социокультурные сис-

темы, которые существуют параллельно и не подчиняются единой ло-
гике. 

Теория цикличности нашла свое систематическое изложение в 
рамках философии истории и оттуда перешла в социологию. Наиболее 
ярко она представлена концепцией культурно-исторических типов 
Николая Данилевского (1822-1885), автора известного труда «Россия и 
Европа». Он утверждает, что человечество – не единое целое, а сти-
хия, которая в различных точках складывается в формы. Наиболее 
крупные из них – культурно-исторические типы (цивилизации), раз-
личающиеся своеобразием социально-исторического развития. Каж-
дый из них проходит закономерный жизненный цикл: 

− формирование цивилизации из разобщенных, рассеянных эле-
ментов культуры; 

− нахождение своей культуры и политической формы; 
− расцвет цивилизации; 
− стагнация, обусловленная исчерпанием творческого потенциа-

ла; 
− упадок и гибель цивилизации. 
В современной социологии наиболее интересную теорию цик-

личности формулирует Питирим Сорокин в своем фундаментальном 
труде «Социальная и культурная динамика» (1957). Он полагает, что 
социальный мир складывается из цельных «социокультурных систем». 
Главная составляющая любой социокультурной системы – «культур-
ный менталитет», определяющий способ миропонимания и навязы-
вающий иерархию ценностей. Сорокин выделяет два противополож-
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ных типа культурных менталитета: идеациональный (умозрительный) 
и чувственный, а также средний между ними – идеалистический.  

Идеациональный тип исходит из того, что: 
• мир вечен, имеет духовную сущность, недоступную для чувст-

венного познания); 
• самыми важными являются духовные потребности; 
• способ их удовлетворения – минимизация большинства физи-

ческих потребностей вплоть до отказа от них. 
Совершенно иной характер носит чувственная культура, которая 

опирается на убеждения, что: 
• мир материален и доступен познанию его человеческим разу-

мом; 
• важнейшими являются физические потребности; 
• прогресс заключается в овладении окружением – в господстве 

над природой и другими людьми. 
Таким образом, Сорокин определяет ход истории как волны 

культурных изменений, цикл приливов и отливов противоположных 
типов культурного менталитета. 

Исторические типы общества 
Обобщение теорий развития общества, сложившихся в рамках 

эволюционного подхода к социальным изменениям позволяет выде-
лить и охарактеризовать исторически сложившиеся типы общества 
(таблица 3).  

Глобализация: понятие, направления, противоречия. 
Анализ социальных изменений конца XX века немыслим без 

рассмотрения тенденции глобализации. 
Глобализация – процесс интенсификации экономических, фи-

нансовых, политических, военных, культурных связей и зависимо-
стей между сообществами, что приводит к унификации мира во всех 
этих областях и отражается в появлении транснациональных соци-
альных пространств. 

Одним из первых обратился к проблематике глобализации в на-
чале 1990-х годов американский социолог Роланд Робертсон, кото-
рый определил ее как совокупность процессов, делающих единым 
социальный мир.  
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Таблица 3 – Исторические типы общества 
 

Характери-
стики Примитивное Доиндустри- 

альное Индустриальное Постиндустри-
альное 

Исторический 
период суще-
ствования 
Технологии 

 
 
 
 
 
 

Домини-
рующий 
экономиче-
ский сектор 
 
Ценности и 
нормы 
 
 
 
 
 
Главные           
социальные 
институты 
Характер 
взаимодей-
ствия 
 
 
 
 
 
 
 
Численность 
населения и 
формы посе-
лений 

Около 50 тыс. 
лет назад 
 
Основаны на 
использовании 
даров природы: 
орудия промыс-
ла; половозра-
стное разделе-
ние труда 
Охота, собира-
тельство, ры-
боловство 
 
 
Опыт выжива-
ния, нормы – 
табу, санкции – 
репрессивные 
 
 
 
Семья 
 
 
Родовая общи-
на: неравенство 
отсутствует, 
интеграция на  
основе кровно-
родственных 
связей 
 
 
 
Кочевое обще-
ство, объеди-
няющее сотни 
людей 

Развивается с 
VI тысячелетия 
до н. э. 
Ручные орудия 
труда и простые 
механизмы 

 
 
 
 

Добывающие 
отрасли: сель-
ское хозяйство, 
горное дело 
 
Сакральные 
ценности, неиз-
менные верова-
ния 
 
 
 
Семья и религия 
 
 
Сословное об-
щество: взаимо-
действие под-
держивается 
внутри сосло-
вий, закрытость, 
неравенство 
слабо выражено 
 
 
Сельское обще-
ство, объеди-
няющее сотни и 
тысячи людей, 
небольшая часть 
живет в не-
больших горо-
дах 
 

1800 год 
 
 

Машинное 
производство 
 
 
 
 
 
Промышленное 
производство, 
торговля, 
транспорт 
 
Рациональные 
идеалы (про-
гресс, демокра-
тия), нормы как 
ожидания 
должного пове-
дения 
Экономика и 
политика 
 
Массовое об-
щество: взаи-
модействие 
поддерживается 
в рамках круп-
ных организа-
ций, откры-
тость неравен-
ство сильно вы-
ражено 
Урбанизация, 
общество объе-
диняет сотни 
тысяч и мил-
лионы людей, 
проживающих в 
крупных горо-
дах  

Конец 1970-х гг. 
 
 

Информацион-
ные техноло-
гии; автомати-
зация и гума-
низация труда 
 
 
Сфера услуг: 
реклама, фи-
нансы, наука и 
образование, 
СМИ и досуг 
Ценностный и 
нормативный 
релятивизм 
 
 
 
 
СМИ и образо-
вание 
 
Сетевое созда-
ние коммуни-
кационных се-
тей на основе 
общих интере-
сов и стиля 
жизни, нера-
венство усили-
вается 
 
Субурбаниза-
ция: значи-
тельная часть 
населения миг-
рирует из ме-
гаполисов, где 
работает или 
учится, в при-
городные зоны 
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Основные направления глобализации: 
 Экономическое: формирование глобального финансового 

рынка, углубление международного разделения труда, бурный рост 
числа и размеров транснациональных корпораций, появление миро-
вых рынков сырья, капитала, рабочей силы.  

 Политическое: формирование сферы транснациональной по-
литики, а именно, политики, не связанной границами и интересами 
правительств национальных государств. Это проявляется в  расту-
щем числе как межправительственных, так и неправительственных 
международных организаций, ориентированных преимущественно 
на решение гуманитарных проблем (ООН, ЮНЕСКО). С другой сто-
роны, происходит обострение этнических, религиозных проблем, 
возрождение местной идентичности. 

 Культурно-информационное: новейшие технологии опуты-
вают мир сетью коммуникаций и телекоммуникаций, наиболее ярким 
выражением которых является сеть интернет. Происходит появление 
планетарных СМИ, возникает тенденция формирования транснацио-
нальной массовой культуры, которую характеризуют распростране-
ние глобальными СМИ (CNN, MTV) и ТНК («Кока-кола», «Макдо-
нальдс», «Дженерал Моторс») стандартных символов, эстетических 
и поведенческих образцов, а также включение в повседневную жизнь 
элементов «экзотических» локальных культур (мода на латиноаме-
риканские танцы, китайскую и японскую гастрономию). В результате 
экспансии транснациональной массовой культуры и распространения 
культурных гибридов возникает феномен мультикультурализма – со-
существование на территории национального государства различных 
культур. 

 Экологическое: потоки ресурсов и загрязнения вышли за 
пределы устойчивости, все более обостряется проблема эффективно-
сти использования энергоресурсов. 

 Демографическое: рост населения и возрастающие потоки 
миграции, усиление пропасти в уровне жизни между бедными и бо-
гатыми странами. 

Противоречия глобализации: 
− глобализация затронула лишь часть мирового сообщества – 

страны Севера, не коснувшись Африки, Азии, Латинской Америки; 
− необходимость всех государств адаптироваться к вызовам 

глобализации создаст все больше рисков, приведет к внутренней не-
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стабильности, уходу на мировую обочину, как следствие, росту эт-
нополитических конфликтов, терроризму; 

− имеет место жестокая эксплуатация со стороны Запада неза-
падного мира;  

− рост поляризации между странами по уровню жизни (30 стран 
западного мира, где проживает 15 % населения Земли производят 60 
% товаров и услуг и потребляют 80 % мировых ресурсов). 

Взгляды на перспективы глобализации: 
 Революционный: взаимозависимость настолько сложна и вы-

сока, что конфликт крупных держав исключен, все основные процес-
сы подчинены рыночному пространству, что будет выступать осно-
вой для сближения богатой и бедной частей мира. 

 Эволюционный: акцент делается на непредсказуемости изме-
нений, возникновении новых противоречий, формирование новой 
мировой стратификации. 

 Скептический: интегрированный мир подвергнет себя новой 
опасности попасть в зависимость от основанных на насилии тради-
ционно лидирующих регионов, идеология глобализации, которая по-
лучила название «фундаментализм свободного рынка» соответствует 
только интересам США и приведет к социальным взрывам в менее 
развитых странах. 

В целом, можно зафиксировать замедление темпов глобализа-
ции. 
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Лекция 15 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Понятие, виды и этапы социологического исследования. 
2. Программа социологического исследования. 
3. Понятие генеральной и выборочной совокупности. 
4. Методы сбора социологической информации. 
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Понятие, виды и этапы социологического исследования 
Социологическое исследование – это изучение социальной дей-

ствительности, рассчитанное на получение теоретического знания и 
практическое решение социальных проблем, осуществляемое на ос-
нове разработанной программы и научных методов сбора, обработки 
и анализа социальной информации.   

В зависимости от глубины анализа социальной проблемы, мас-
штабности и сложности решаемых в ходе него задач, различают три 
основных вида социологического исследования: разведывательное, 
описательное и аналитическое. 

Разведывательное исследование  – это наиболее простой вид 
конкретно-социологического анализа, преследующий цель получения 
оперативной социологической информации. Оно охватывает неболь-
шое число единиц наблюдения и в нем используется сжатый по объ-
ему инструментарий (то, с помощью чего осуществляется сбор дан-
ных: анкета, бланк интервью и др.). Исследования этого типа прово-
дятся в случае, когда объект мало изучен, информация о нем отры-
вочна или труднодоступна, что в свою очередь, не позволяет выдви-
нуть гипотезы. Как правило, разведывательные исследования полез-
ны при изучении новых социальных процессов и явлений, а также для 
проверки качества разработанных программы и инструментария. На-
пример, если необходимо изучить «теневые»  процессы в различных 
сферах общественной жизни:  нелегальная эмиграция, коррупция и 
др. 

Описательное исследование преследует цель получения цело-
стного представления об изучаемом явлении, его структурных эле-
ментах. Подобные исследования проводятся, когда объект хорошо 
изучен, имеется тщательно разработанная программа и апробирован-
ный инструментарий. К примеру, «Структура свободного времени 
студента», «Социальный портрет хакера» и т.п. 

Аналитическое исследование ставит своей целью не только 
описание структурных элементов изучаемого явления, но и выявле-
ние причин, лежащих в его основе, связей между его характеристи-
ками, степени распространенности, эффективности. Оно представляет 
наиболее углубленный вид социологического исследования, который 
не только описывает, но и объясняет. Для его проведения требуется 
комплексный подход, использование нескольких методов сбора со-
циологической информации. Например, «Степень удовлетворенности 
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студентов организацией учебной деятельности», «Влияние матери-
ального статуса студента на его успеваемость», «Оценка эффективно-
сти деятельности студенческого совета», «Выявление причин низкой 
посещаемости студентов» и т.п.  

Социологические исследования могут различаться в зависимо-
сти от того, рассматривается ли изучаемое явление в статике или ди-
намике. Соответственно, исследование, которое дает информацию о 
состоянии объекта в данный момент времени, называется точечное 
(или разовое), в динамике, изменении и развитии – повторное. 

Социологическое исследование – это сложный процесс, состоя-
щий из последовательных этапов: подготовительного, полевого, за-
ключительного.  

Подготовительный этап включает в себя следующие процеду-
ры: 

1) Предварительное знакомство с объектом: рассмотрение его 
структуры, функций, целей, перспектив развития, основных проблем. 
Для этого осуществляется поиск источников информации об объекте, 
ее сбор и обобщение. Данная информация может быть представлена в 
виде научной теории, статистических данных, результатов социоло-
гических исследований, документальных источников. 

2) Создание программы социологического исследования, кото-
рая включает описание объекта и предмета исследования, проблем-
ной ситуации, уточнение цели, формулировку основных задач и ги-
потез, расчет выборочной совокупности и обоснование метода сбора 
данных. 

3) Составление рабочего плана и графика выполнения работ. 
4) Разработка методики исследования: создание инструментария 

(в зависимости от выбранного метода сбора эмпирических данных 
это могут быть анкеты, бланки интервью, наблюдения  или контент-
анализа), его пилотаж, уточнение и размножение. 

Полевой этап подразумевает сбор первичной социологической 
информации, т.е. необобщенных данных, подлежащих дальнейшей 
обработке. Он означает: 

1) подготовку условий для проведения полевых работ: людей, 
технических средств; 

2) сбор информации по разработанной методике; 
3) контроль за ходом выполнения требований методики, выбо-

рочную проверку. 
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Заключительный этап включает: 
1) обработку и анализ эмпирических данных; 
2) логический анализ данных: интерпретацию фактов, доказа-

тельство или опровержение гипотез, формулировку выводов и реко-
мендаций; 

3) составление итогового отчета.  
Программа социологического исследования 
Любое социологическое исследование начинается с создания 

программы.  
Программа социологического исследования – это обязательный 

документ, который содержит изложение основных принципов, теории 
и методологии исследования, его процедуры и организации. 

Программа имеет следующую структуру: 
1. Методологический раздел.  
1.1. Постановка и обоснование проблемы.  
1.2. Описание целей и задач исследования. 
1.3. Определение объекта и предмета.  
1.4. Интерпретация основных понятий.  
1.5. Выдвижение рабочих гипотез. 
2. Методический раздел. 
2.1. Определение объема и структуры генеральной совокупно-

сти. 
2.1. Конструирование выборочной совокупности.  
2.2. Описание и обоснование методов сбора эмпирических дан-

ных. 
3. Организационный раздел. 
3.1. Сроки проведения исследования.  
3.2. Распределение во времени различных видов работ и опреде-

ление ответственных за каждый из них. 
Понятие генеральной и выборочной совокупности 
Генеральная совокупность – это вся совокупность единиц, со-

ставляющих объект исследования (к примеру, все студенты Сиб-
ГИУ).  

Одна из проблем программы – построение выборки, так как 
сплошное исследование всей генеральной совокупности невозможно 
из-за ее большой численности. 
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Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, 
отобранная с помощью специальных приемов для получения инфор-
мации о всей совокупности в целом.  

Основные этапы формирования выборки: 
1) обоснование структуры выборочной совокупности в соответ-

ствии с характером задач и гипотез исследования; 
2) определение вида и объема выборки. 
Главное требование к выборке – репрезентативность: состав 

выборки должен отражать в полной мере структуру генеральной со-
вокупности. 

Виды выборок (способов отбора): 
 Простая  случайная, процедура построения которой включа-

ет: получение полного списка членов генеральной совокупности и 
пронумерование его, определение предполагаемого объема выборки 
и осуществление отбора единиц объекта, руководствуясь следующи-
ми приемами: принципом лотереи,  с помощью таблицы случайных 
чисел, по датам рождения (в выборку попадают только те, кто родил-
ся, к примеру, в январе и мае), по фамилиям, начинающимся с опре-
деленной буквы. 

 Систематическая, в основу которой кладется определенная 
система, например, выбор по интервалу, который определяется фор-
мулой I=N/n, где N – объем генеральной совокупности, n – объем вы-
борочной.   

 Стратифицированная (районированная, которая использует-
ся при сложной структуре генеральной совокупности: расслоении ее 
на однородные группы (слои или районы): учащуюся и работающую 
молодежь, студентов разных факультетов или вузов, жителей разных 
районов города и т.п.). Отбор элементов из генеральной совокупно-
сти, разделенной на слои или районы, осуществляется с помощью 
пропорционального отбора, когда из каждого слоя берут определен-
ный процент (например, 5 %). 

 Гнездовая, которая отличается от всех предыдущих тем, что в 
качестве единиц отбора выступают не отдельные респонденты, а 
группы (гнезда), которые могут быть представлены студенческой 
группой, бригадой, школьным классом и т. п. В выделенных гнездах 
проводится сплошной опрос. Неслучайные или направленные выбор-
ки подразделяются:  
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 Квотная. Данная выборка строится как модель, воспроизво-
дящая структуру генеральной совокупности в виде квот (пропорций) 
распределения изучаемых признаков. При этом считается, что наборы 
признаков, по которым отбираются квоты, для предмета исследова-
ния являются решающими. На основе квотной выборки устанавлива-
ется, сколько лиц и с какими характеристиками следует опросить.   

 Целевая. В некоторых случаях, а именно, когда мы хотим 
изучить  особенности условий и образа жизни каких-то определенных 
групп населения, репрезентативная выборка может быть заменена це-
левой. Она используется в случаях, когда речь идет об исследовании 
уникальных событий, групп или практически трудно выполнимого 
осуществления случайного отбора из-за отсутствия полной информа-
ции о совокупности в целом или ее труднодоступности. Для построе-
ния данного типа выборки применим выбор типичных случаев или 
респондентов, имеющих одинаковые социально-демографические ха-
рактеристики, а также метод «снежного кома»: когда у респондентов, 
которые подходят для целей исследования выясняют, кто, по их мне-
нию, мог бы еще принять участие в исследовании, как и где можно 
найти этих потенциальных респондентов.  

Методы сбора социологической информации 
Основными методами сбора эмпирических данных в социологии 

выступают: наблюдение, анализ документов, опрос. 
Наблюдение – прямая регистрация событий очевидцем.  
В отличие от обыденного научное наблюдение отличается тем, 

что оно подчинено конкретной исследовательской задаче, проводится 
по заранее обдуманной процедуре, данные фиксируются в дневниках 
или протоколах. 

Классификация наблюдений: 
• по степени формализованности: контролируемое и неконтро-

лируемое; 
• в зависимости от позиции наблюдателя: включенное и не 

включенное; 
• по характеру организации: полевое и лабораторное. 
Несмотря на очевидные преимущества метода наблюдения, а 

именно, возможность непосредственно исследовать объект, в качест-
ве самостоятельного он редко используется. Более распространено 
его применение в качестве дополнения к другим источникам получе-
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ния информации. Он также является незаменимым на стадии общей 
разведки. 

Анализ документов 
Ни одно социологическое исследование нельзя провести, не 

опираясь на использование документальных источников для получе-
ния информации. К ним относятся: статистические сборники и мате-
риалы переписей, ведомственные документы, художественные про-
изведения и научные публикации, материалы прессы, речи политиче-
ских лидеров, личные документы и т.д. Под документом, таким обра-
зом, понимается любая информация на любом материальном носите-
ле. 

Виды документов: 
1. По способу фиксации: 

 письменные (материалы архивов, прессы, личные докумен-
ты); 

 иконографические (картины, фотографии, видеоматериалы); 
 статистические (данные, изложенные в цифровой форме); 
 компьютерные. 

2. По статусу: 
 официальные (данные статистики, протоколы заседаний); 
 неофициальные (личные письма, дневники, автобиографии). 

3. По достоверности: 
 подлинники; 
 копии. 

В социологии различают два метода анализа документов: 
− качественный, основан на понимании текста, раскрытии его 

глубинного содержания; 
− количественный, или контент-анализ, основан на переводе 

качественной текстовой информации в количественные показатели с 
последующей ее статистической обработкой.  

Более подробно остановимся на процедуре контент-анализа.  
Контент-анализ возник в сфере социологических исследований 

СМИ. Его суть заключается в том, что в документе выделяются такие 
признаки и свойства, которые отражают его содержание и которые 
можно подсчитать. 

Процедура контент-анализа включает: 
1. Выделение смысловых единиц – отдельных элементов или 

признаков того сообщения, которое необходимо изучить: понятий 
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(слов, терминов, словосочетаний), имен людей, названий, фактов, со-
бытий и т.д. Смысловые единицы могут быть сгруппированы по еди-
ному основанию в так называемые категории анализа. 

2. Установление единиц счета – количественной характеристики 
единицы анализа, фиксирующей регулярность, с которой встречается 
в тексте та или иная смысловая единица: частота упоминания в тексте 
единицы анализа, объем внимания, уделяемого ей в содержании тек-
ста (количество печатных знаков, абзацы, площадь текста, количество 
строк, страниц, время). 

3. Подсчет частоты встречаемости выделенных единиц анализа 
в выборке в абсолютных и относительных величинах. 

Опрос – незаменимый прием получения информации о субъек-
тивном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях. 
Опрос представляет собой метод сбора социологической информации 
об изучаемом объекте в ходе непосредственного или опосредованно-
го социально-психологического общения социолога с опрашиваемым 
путем регистрации ответов респондента на вопросы, заданные социо-
логом, вытекающие из целей и задач исследования. Искусство ис-
пользования этого метода состоит в том, чтобы знать, о чем именно 
спрашивать, как спрашивать, какие задавать вопросы и, наконец, как 
убедить в том, что можно верить полученным ответам. 

Существуют три больших класса опросных методов: интервью, 
анкетирование, социометрическая процедура. 

Интервью – это проводимая по определенному плану беседа, 
предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом (оп-
рашиваемым), причем запись ответов производится либо интервьюе-
ром, либо механически (на пленку). 

Интервью можно классифицировать по различным основаниям: 
а) По технике заполнения интервью подразделяются на: 
− Свободное интервью – длительная беседа без строгой детали-

зации вопросов. Его целью является получение информации об объ-
екте исследования, углубление представлений о проблеме. Оно часто 
используется в разведывательных исследованиях.  

− Стандартизованное интервью – предполагает детальную 
разработку всей процедуры на основе заранее сформулированных во-
просов и вариантов ответов. Его разделяют на глубинное и фокусиро-
ванное. Первое предполагает получение полной и достоверной ин-
формации о внутренних побуждениях, мотивах, склонностях опра-
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шиваемого. Цель второго – сбор мнений и оценок о конкретной про-
блеме, явлении или процессе. Например, группа студентов посмотре-
ла рекламный видеоролик и дала ему оценку согласно критериям, за-
данным исследователем. 

б) В зависимости от того, кто выступает объектом интервью: 
− индивидуальное; 
− групповое (студенческая группа, семья, бригада рабочих). 
Проведение интервью требует хорошей подготовки. Большие 

требования предъявляются к личности интервьюера. Он должен об-
ладать такими качествами как коммуникабельность, приветливость, 
иметь достаточно высокий уровень общей культуры, хорошо знать 
тему интервью. Немаловажными являются внешний вид и демогра-
фические характеристики интервьюера, а также «ситуация интер-
вью»: место проведения интервью, время дня, продолжительность. 

Инструментом для сбора данных выступает бланк интервью, ко-
торый содержит инструкцию для интервьюера и список вопросов. 
Более подробно остановимся на том, что должна включать в себя ин-
струкция для интервьюера. Ее основные моменты следующие: 

а) сроки проведения интервью; 
б) общая цель исследования и возможные способы использова-

ния его результатов; 
в) способ отбора лиц, необходимых для исследования; 
г) комментарии к отдельным вопросам, в том числе: 
− о количестве ответов на тот или иной вопрос; 
− об отношении к лицам, затрудняющимся или не желающим 

отвечать; 
− о способах регистрации ответов. 
Варианты ответов на вопросы (в случае стандартизованного ин-

тервью) следует помещать на карточки для демонстрации их респон-
дентам: интервьюер задает вопрос и если он не предполагает простой 
вариант ответа «Да – Нет», то предоставляет опрашиваемому карточ-
ку с возможными вариантами ответов. Одним из преимуществ интер-
вью является то, что интервьюер может фиксировать реакции отве-
чающих на вопросы, для которых в бланке интервью отводится спе-
циальное место.  

Анкетирование – это письменный опрос, в котором общение 
между социологом и респондентом опосредуется анкетой, что позво-
ляет в короткий срок опросить большие совокупности.  
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Анкета – это объединенная единым исследовательским замыс-
лом система вопросов, направленных на выявление мнений и оценок 
респондентов и получение от них информации о социальных фактах, 
явлениях, процессах. 

Анкета имеет строгую структуру и включает несколько элемен-
тов: вводную часть, основную и заключительную. 

Вводная часть представлена обращением к респонденту, кото-
рое включает: сообщение о том, кто и с какой целью проводит  ис-
следование, инструкция к заполнению, выражение благодарности за 
то, что человек согласился отвечать на предложенные вопросы.  

Основная часть содержит список вопросов. Каков должен быть 
порядок вопросов в анкете? Предлагается включать в опрос последо-
вательно: 

1) закрытый вопрос для выявления осведомленности респонден-
та или наличия у него какого-то отношения к данной проблеме; 

2) открытый вопрос для оценки общего отношения, обобщенной 
установки;  

3) закрытый вопрос, содержащий описание конкретных аспек-
тов, сторон проблемы; 

4) открытый или полузакрытый вопрос, позволяющий респон-
дентам обосновать свое мнение, объяснить, почему они так считают; 

5) закрытый вопрос на интенсивность мнения, показывающий, 
насколько респондент убежден в своей точке зрения.  

В заключительной части анкеты – так называемой «паспортич-
ке» – выясняются социально-демографические характеристики опра-
шиваемых: пол, возраст, курс, факультет, доход студента.  

Обычно все вопросы в анкете подразделяются по следующим 
основаниям: 

1) По содержанию: о фактах, о поведении, о знаниях, о мотивах, 
мнениях и оценках. 

2) По функциям: 
 Контактные вопросы. Предназначены для установления кон-

такта с респондентом, создания у него положительной мотивации на 
опрос.  

 Вопросы–фильтры. Необходимы, когда исследователю нуж-
но получить данные, относящиеся не ко всей совокупности опраши-
ваемых, а только к некоторой ее части.  
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 Контрольные вопросы. Имеют целью проверить логическую 
непротиворечивость, достоверность, искренность ответов респонден-
тов. По существу, это повторные вопросы, но заданные по-иному, то 
есть смысл вопроса сохранен, но изменена его формулировка.  

 Буферные вопросы. Предназначены для переключения вни-
мания респондента на новый тематический блок, для нейтрализации 
влияния предыдущих вопросов.  

3) По структуре: 
 Открытые вопросы. Вопросы без заранее сформулирован-

ных ответов. Респондент может ответить в любой форме и все то, что 
пожелает. Подобные вопросы имеют как ряд достоинств, так и недос-
татков, к которым можно отнести трудность ответа на него респон-
дентом, неудобство его обработки. В анкете необходимо стараться 
использовать такой тип вопроса в крайних случаях. 

 Закрытые вопросы. Вопросы, содержащие возможные вари-
анты ответов, из которых респонденту предлагается выбрать один 
или несколько. Следует помнить, что вопрос не открывает и не дает 
нового знания! Он только проверяет, верно или неверно то знание, 
которое уже выработано исследователем на стадии осмысления про-
блемы и выдвижения на его основе ряда предположений! 

В случае, если концепция вопроса четко определена исследова-
телем, остается только подтвердить или не подтвердить ее, выбрав 
один из вариантов ответа «да» или «нет». Но жизнь многообразна и 
нередко не представляется возможным четко и однозначно опреде-
лить ответ. Помимо привычных дихотомических вопросов «да – нет» 
наиболее распространенными форматами ответа на простые закрытые 
вопросы являются:  контрольный список (меню); выбор между суж-
дениями, выражающими установку или мнение; оценочная шкала; 
ранжирование: 

Социометрический опрос направлен на изучение и измерение 
межличностных отношений в малых группах путем анализа выборов, 
сделанных ее членами по тому или иному критерию. Он позволяет: 

а) измерить степень сплоченности – разобщенности в группе; 
б) выявить «социометрические позиции», т.е. соотносительный 

авторитет членов группы по признакам симпатии – антипатии, где на 
крайних полюсах оказывается лидер группы и аутсайдер; 

в) обнаружить внутригрупповые подсистемы – сплоченные об-
разования, во главе которых могут быть неформальные лидеры. 
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Суть социометрической процедуры заключается в том, что рес-
понденту предлагается по тому или иному критерию выбрать одного 
или нескольких членов группы. Критерии формулируются в виде во-
просов, ответы на которые служат основанием для установления 
межличностных связей в группе. Социометрические критерии делят-
ся на: 

−  официальные («Если бы перед вами встала задача выбрать 
старосту группы, то кого бы вы предложили на эту роль?», «Кого из 
своих товарищей из группы Вы бы попросили в случае необходимо-
сти предоставить Вам помощь в подготовке к занятиям?»), направ-
ленные на изучение деловых, рабочих взаимоотношений в группе; 

− неофициальные («К кому в своей группе Вы обратились бы за 
советом в трудной жизненной ситуации?», «Если бы все члены вашей 
группы жили в общежитии, с кем из них Вам хотелось бы поселиться 
в одной комнате?»), вскрывающие личные, доверительные отноше-
ния в группе.  

Критерии могут быть сформулированы как в положительной, 
так и в отрицательной форме («Кого из группы Вы не хотели бы ви-
деть на своем дне рождении?»). 

Обязательное условие проведения социометрического опроса 
состоит в том, что он должен проводиться посторонним лицом. Ре-
зультаты опроса заносятся в социоматрицу, компактно представляю-
щую первичную информацию и упрощающую математическую обра-
ботку собранных данных. Данный метод получил широкое примене-
ние в социальной психологии, в практике формирования эффективно 
действующих производственных бригад, творческих групп. 
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