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ПРОГРАММА КУРСА “СОЦИОЛОГИЯ”
Тема 1. Предмет социологии
Специфика социологического видения мира. Понятия со
циальности и социального. Социальное взаимодействие и
его формы. Понятие “социальный ф акт”. Объяснение и по
нимание в социологии. Типы объяснений, используемых в
социологии: казуальное, функциональное, диалектическое,
целевое. Социальные и социологические проблемы. Социо
логическое воображение. Структурное, историческое и че
ловеческое измерения социологического воображения. Со
циология в структуре гуманитарного знания. Основные фун
кции социологии. Социология как научное знание и как
предмет изучения. Место и роль социологии в подготовке
современного специалиста.
Тема 2. Основные теоретические направления
Социология как полипарадигмальная наука. Уровни соци
ологического анализа и парадигмы социологии. Макро- и микросоциологическое видение социального мира. Макро- и микросоциологические парадигмы социологии. Функционализм Э.
Дюркгейма, Т. Парсонса и Р. Мертона. Конфликтная парадигма
как теоретический “вызов” структурному функционализму.
Теория социального действия М. Вебера. Типы социального
действия: целерациональнае, ценностно-рациональное, аффек
тивное и традиционное. Теория социального обмена К. Хоманса
и П. Блау. Принципы социального обмена. Символический интеракционизм Ч. Кули, У. Томаса и Дж. Мида. Феноменологи
ческая социология А. Шюца. Этнометодология Г. Гарфинкеля.
Теория структурации Э. Гидденса. Типы социологических тео
рий. Общие, специальные и отраслевые социологические тео
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рии. фундаментальный и эмпирический методы социологичес
кого знания. Теории среднего уровня.
Тема 3. Методика прикладных социологических
исследований
Цели и специфические особенности разведывательных,
описательных и аналитических исследований. Точечные и
повторные исследования. Социологическое наблюдение: кон
тролируемое и неконтролируемое, включенное и простое.
Метод анализа документов. Документы как источники соци
ологической информации. Контент-анализ. Выбор смысло
вых единиц и определение единиц счета. Применение метода
экспертной оценки. Социологический эксперимент: правила
подготовки и проведения. Социологический опрос. Поня
тия генеральной и выборочной совокупности. Требование
репрезентативности и основные правила построения вы
борки. Виды выборки. Правила построения анкеты и виды
вопросов- Соотношение переменных и единиц исследований.
Зависимые и независимые переменные. Программа социоло
гического исследования. Определение проблемы и предмета
исследования. Выделение концептуальных переменных и операционализация понятий. Формулирование гипотез и требо
вания, предъявляемые к ним. Количественные методы обра
ботки результатов исследований: классификация данных, со
ставление таблиц, построение графиков и диаграмм, опреде
ление статистической взаимосвязи признаков, регрессион
ный и факторный анализ и др. Качественные методы ана
лиза и обобщения данных. Создание типологий (типологизация), моделирование, разработка теорий, социальное про
гнозирование.
Тема 4. Социальное пространство и социальное
время
“Социальное пространство” и “социальное врем я” как
ключевые понятия социологии. Концепция социального про
странства II- Сорокина. Принципиальные отличия социально
го пространства от физического. Социальное пространство
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и социальные отношения. Соотнесение социального и физи
ческого пространства в концепции П. Бурдье. Социальное
конструирование пространства. Семиотический анализ про
странства. “Пограничные” и “экстремальные” пространства.
Специфика микросоциологического подхода к анализу со
циального пространства. Социальное время как последова
тельность и ритмичность социальных событий. “Социокуль
турное врем я” в концепциях П. Сорокина и Р. Мертона.
Категории времени Г. Гурвича. “Микросоциальное” и “макросоциальное” время. Роль времени в организации и ф унк
ционировании общества в концепции Дж. Льюиса и Э. Вайгерта. Время как механизм социального контроля: позиция
М. Фуко. “Количественное” и “качественное” время. Монохроническое и полихроническое время. Теоретические моде
ли социального времени.
Тема 5. Социологическое понимание культуры
Социологическое определение культуры. Функционали
стская трактовка культуры Т. Парсонсом. Культура с точки
зрения понимающей социологии. Материальная и нематери
альная культура. Ценности, нормы, обычаи и нравы как важ
нейшие элементы культуры. Специфика институциональных
норм. Культурная интеграция. Соотношение доминантной
культуры и субкультур. Контркультура. Национальные куль
туры и этноцентризм. Диалог культур и межкультурное
взаимодействие. Производство культуры и культурные ин
новации. Интерпретация и демонстрация культурных образ
цов. Место и роль “культурных стражников” в системе про
изводства и распространения культуры. Образцы иннова
ций и традиционная культура: варианты развития конфлик
та. Феномен массовой культуры, ее признаки и черты. На
родная, элитарная и массовая культуры. Специфические черты
и особенности российского национально-культурного типа.
Тема 6. Общество как система
Теоретические основы системного подхода. Системный ана
лиз Т. Парсонса. Основные функции систем действий: адапта
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ция, целедостижение, интеграция и латентность. Социальная, лич
ностная, культурная системы и поведенческий организм. Струк
тура социальной системы: ценности, нормы, коллективы и роли.
Институционализация как процесс образования устойчивых мо
делей взаимодействия социальных деятелей. Подсистемы соци
альной системы: экономическая, политическая системы, подсис
темы социетальной общности и социализации. Парсонсовская
модель пространства выбора действующего лица. Мертоновская методология анализа социальных систем. Позитивные и
негативные, явные и латентные функции. Новая стратегия ис
следования систем: от функций к структурам. Проблема “струк
турных альтернатив” , и “функциональных эквивалентов” .
Основные этапы функционального анализа социальных сис
тем. Характеристика социальных структур: культурные цели
и средства их достижения. Постфункционализм Н. Лумана.
Системы взаимодействия, социетальные системы и органи
зации как типы социальных систем. Коммуникации соци
альных систем. Признаки открытых социальных систем: самореференция и аутопойэсис.
Тема 7. Социальные изменения
Частные и глобальные изменения социальных систем. Адап
тационный и кризисный (бифуркационный) механизмы соци
альных изменений. Эндогенные и экзогенные процессы соци
альных изменений. Инициируемые и спонтанные изменения в
обществе. Условия превращения субъекта в агента социальных
изменений. Типологии социальных изменений. Социальное раз
витие как прогрессивно-поступательный тип изменений. Эво
люционистские теории О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгеймаи
представления о социальном прогрессе Г. и Ж . Ленски. Концеп
ция стадий эволюции Т. Парсонса. Циклический тип социальных
изменений. Ускоряющиеся и замедляющиеся циклы. Цикличес
кая теория П. Сорокина. Социальный кризис как фундамен
тальное свойство процесса социального развития. Отличитель
ные черты кризисного состояния. Социальные симптомы кри
зисного состояния. Тенденции кризисного развития. “Волны”
российской истории.
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Тема 8. Традиционное и современное общества
Типологии социокультурных систем. Марксистская тео
рия социально-экономических формаций. Доиндустриальное,
индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые
и закрытые социальные системы. Способы религиозного
отношения к миру как возможная основа типологизации
социокультурных систем (М. Вебер). Характеристика тради
ционного и современного обществ. Теоретическое наследие
Ф. Тенниса как основа современных концепций традицион
ного и современного общества. Взаимосвязь между общи
ной и обществом. Гипотезы эволюционного перерастания,
интегрального слияния и параллельного существования об
щины и общества. Качественная характеристика современ
ности. Современность как набор институтов и процедур, пред
ставляющих собой описание нынешней практики западных
обществ. Характерные черты современности: индивидуализм,
дифференциация, рациональность, экономизм, экспансия. Со
циальные процессы, влияющие на становление современного
типа общества. Аналитическая модель современной личности.
Критерии постсовременного общества. Концепция постин
дустриального общества Д. Белла. Теория “высокой” , или
“поздней” , современности Э. Гидденса. М одернизация как
процесс превращения традиционного общества в современ
ное. “Плюсы” и “минусы” теории модернизации. Концепция
неомодернизации как теоретический вызов вестернизаторским
трактовкам модернизации. Понятие рецидивирующей модерни
зации. Теория и практика модернизации в России.
Тема 9. Социальная стратификация
Понятие неравенства и стратификации. Структурно-фун
кциональная и конфликтная теории происхождения нера
венства. Критерии и способы анализа социальной стратифи
кации. Социально-дифференцирующие признаки. Историчес
кие типы стратификации. Типы стратификационных систем.
Классовый тип стратификации современного индустриаль
ного общества. Понятие индекса социальной позиции. Анали
тические стратегии анализа классового типа стратификации:
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объективный метод, метод оценки репутации, метод само
оценки. Эмпирические исследования стратификации У. Уор
нера. Социальная характеристика высшего, среднего и низ
шего класса. Социальные функции среднего класса. Ф ено
мен абсолютной и относительной бедности. Дисперсный ха
рактер неравенства современного общества. Понятие соци
альной декомпозиции. Социальная мобильность. Разновидно
сти социальной мобильности: вертикальная и горизонталь
ная, индивидуальная и групповая. П. Сорокин о тенденциях
и “каналах” вертикальной мобильности. Маргинальность и
маргинализация. Экономическая маргинальность, социомаргинальность, этномаргинальность, политическая и религиоз
ная маргинальность. Естественная, предписанная и экстре
мальная маргинализация. Социальная стратификация доре
волюционной России. Социальная стратификация советской
России: тоталитарный и посттоталитарный периоды. Иссле
дования А. Инкельса социальной стратификации советского
общества 30 —50-х гг. Патернализм и корпоративизм — ос
новные черты советской стратификационной системы 60 —
80-х гг. Характеристика стратификационной системы совре
менного российского общества. Исследования социальной
стратификации российскими социологами. Анализ альтерна
тив эволюции стратификационной системы в России.
Тема 10. Молодежь в социальной культуре
Молодежь как социальная общность. Критерии выделе
ния молодежи в качестве отдельной группы. Молодежь как
социально-возрастная группа. Социальный статус молодежи.
Молодежь как поколение. Понятие поколения. Демографи
ческое, антропологическое, историческое, символическое и
хронологическое поколения. Включение молодого поколе
ния в социальную жизнь: процессы социализации и ювентизации. Взаимодействие поколений в контексте постфигуративной, конфигуративной и префегуративной культур. Мо
лодежная культура, субкультура и контркультура. “Прошкольные” и “антиш кольные” субкультуры. Стиль молодежных
субкультур. Молодежные группы: “нормальная молодежь”,
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делинквентная молодежь, политически активная молодежь,
“культурные бунтари”. Ценностные ориентации современ
ной российской молодежи. Ш кала престижности профессий
в молодежной среде. Профессиональный выбор и социаль
ное поведение молодежи. Процессы маргинализации в моло
дежной среде. Студенчество как особая молодежная группа.
Ценностные ориентации и социальные установки студен
ческой молодежи. Образ жизни современного студента.
Тема 11. Социальные институты
Понятие социального инсти тута. Интерпретации “социаль
ного института” в истории социологии и в современной на
уке. Социальный институт как регулируемое пространство. Ин
ституциональные и внеинституциональные формы социально
го поведения. Процессы институционализации. Психологичес
кие, социальные и культурные источники институционализа
ции. Институционализация и типизация социальных действий.
Этапы процесса институционализации и критерии его завер
шенности. Основные институты социальной системы и их фун
кции. Явные и латентные функции социальных институтов.
Взаимодействие и развитие социальных институтов. Тенден
ция сегментации институтов. Тотальные институты в совре
менном обществе. Социальные институты и социальные изме
нения. Виды социальных институтов, их функции, взаимодей
ствие и развитие.
Тема 12. Средства массовой информации
как социальный институт
Понятие массовой коммуникации. Особенность социаль
ного взаимодействия в условиях массовой коммуникации.
Социальные функции и виды средств массовой информа
ции (СМ И ): пресса, радио, телевидение, Интернет. Государ
ство и СМ И. “Четвертая власть” в социальной системе.
Общество и СМ И. А. Моль о доктринах массовой коммуни
кации. Проблема объективности журналистской деятельнос
ти. Средства массовой информации в современной России.
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Тема 13. Социология малых групп

Понятие малой группы и ее признаки. Количественные
характеристики малых групп и пределы их численности.
Влияние размера группы на поведение ее членов. Преимуще
ства и ограничения включенности индивида в группу. Влия
ние группы на принятие решений личностью. Первичные и
вторичные, формальные и неформальные группы, группы
членства и референтные группы. Временные и постоянные,
официальные и дружеские, экспериментальные и естествен
ные, случайные и целевые группы. Феномены “внутригруп
пового фаворитизма” и “группового мышления” . Инстру
ментальная и экспрессивная функции групп. Коммуника
ции в группе. Модели внутригрупповых коммуникацион
ных сетей. Ролевая структура группы. Типология внутри
групповых ролей. Групповая динамика и фазы развития груп
пы. Групповая сплоченность и факторы, влияющие на ее
уровень. Внутригрупповые отношения и климат внутри груп
пы. Особенности принятия решений в группе. Формы груп
пового обсуждения: групповые дискуссии, “мозговой штурм”,
“номинальные группы” , “гудящие группы” и др.
Тема 14. Семья как социальный институт
и малая группа
Аналитический подход к семье как социальному инсти
туту. Этапы развития семьи. Семья и брак. Функции семьи.
Моногамия и полигамия в процессе исторической эволю
ции брака. Формы семьи в традиционных обществах. Соци
альные изменения и семья: концепция У. Гуда. Структура
семьи как совокупность ролей: концепция Т. Парсонса. Кри
тика парсонсовской модели семьи в современной социоло
гии. Модели семьи в современном обществе. Социальные
условия стабильности семьи и причины разводов. Кризис
современной семьи. Семья как малая социальная группа.
Жизненный цикл семьи. Семейное поведение.
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Тема 15. Социальная организация
Понятие социальной организации. Социальная организация
как способ упорядочивания и регулирования действий отдель
ных индивидов и как группа людей, ориентированная на дости
жение фиксированной цели. Условия существования организа
ции. Организация и процессы дезорганизации. Управление в
организации. Признаки формальных и неформальных органи
заций. Добровольные, принудительные и утилитарные органи
зации. Открытые и закрытые технические и социальные сис
темы как типы организаций. Бюрократия как административная
организация. Веберовский анализ бюрократии. Предпосылки воз
никновения и формирования бюрократии. Основные черты бю
рократического аппарата. Концепция бюрократии М. Крозье.
Функции и дисфункции бюрократии. “Железный закон оли
гархии” Р. Михельса. Бюрократия и проблема эффективности
деятельности организаций: современные исследования. Бюрок
ратия и бюрократизм. Бюрократия в истории России.
Тема 16. Город
Город как продукт социально-исторического развития.
Социальное и физическое пространство города. Структуро
образующие признаки города. Сравнительный анализ город
ского и деревенского образов жизни. Городская среда и
социальное поведение. Социальная организация европейско
го города. Эволюция европейских городов. Социальная и
пространственная организация традиционного мусульманс
кого города. Русский город. Историческое значение форми
рования и развития городов. Процессы урбанизации и оценка
их социальных последствий. Концепция пяти стадий урба
низации Дж. Джнббса. Теории урбанистической экологии.
Особенности российской урбанизации.
Тема17. Личность и социализация
Специфика социологического подхода к изучению лич
ности. Понятие социального статуса. Аскриптивный и дости

12

П рактикум по социологии

гаемый статусы. Концепция социальной роли Дж. Мида. Клас
сификация ролей Дж. Морено. Основные характеристики
описания роли. Понятие ролевого набора. Концепции пред
писанных, субъективных и проигрываемых ролей. Виды экспектаций: обобщенные ожидания, ожидания партнеров, ре
ферентная группа. Проигрывание, построение и принятие
ролей. Ролевая идентификация и ролевое дистанцирование.
Виды ролевых конфликтов. Социализация как процесс ус
воения культурных норм и освоения социальных ролей. Социализант и социализатор. Агенты и агентуры социализа
ции. Первичная и вторичная социализация. Процессы десоциализации и ресоциализации. Институты социализации:
семья, группы сверстников и друзей, институты образова
ния, средства массовой информации, трудовые коллективы,
ассоциации по интересам. Процесс социализации с позиций
символического интеракционизма. Теория “зеркального “я ”
Ч. Кули. Теория структуры социального “я ” Дж. Мида.
“Обобщенные” и “значимые другие” . Стадии социализации.
Социологический и психологический подходы к процессу
социализации: взаимодействие и взаимообогащение. Психо
аналитические теории социализации: фрейдистская теория
психосексуального развития ребенка и эпигенетическая тео
рия Э. Эриксона. Теории социального научения и теория
когнитивного развития Ж . Пиаже.
Тема 18. Девиантное поведение
Понятие социального поведения. Социальные нормы и
ценности как регуляторы социального поведения. Нормыожидания и нормы-правила. Социальный контроль и его
функции. М еханизмы и структура социального контроля.
Понятие санкций. Позитивные и негативные, формальные и
неформальные санкции. Физические, экономические и адми
нистративные санкции. Социологические трактовки девиан
тного поведения. Понятия социальной нормы и социального
отклонения. Культурно одобряемые и культурно иеодобряемые отклонения. Делинквентное и девиантное поведение.
Деструктивный, асоциальный и противоправный типы деви
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антного поведения. Социологические теории девиантного по
ведения. Концепция аномии Э. Дюркгейма. Теория аномии
Р. Мертона. Теория стигматизации. Феномен “спирали де
виантности” и девиантная карьера. Культурологическая те
ория девиантного поведения. Влияние криминальной, конф
ликтной и ретритистской субкультур на тип девиантного
поведения. Социобиологические теории девиантного пове
дения. Концепция конституциональной предрасположеннос
ти к девиантному поведению Ч. Ломброзо. Антропологичес
кий подход Э. Хуттона. Теория физических типов X. Шелдо
на. Концепция генетической предрасположенности к пре
ступности П. Джекобса и ее критика. Социологический ана
лиз отдельных форм девиантного поведения.
Тема 19. Массовое поведение
Феномен коллективного поведения. Теории толпы Г. Лебоиа и Г. Тарда. Границы и формы толпы. Методики определе
ния численности и плотности толпы. Теории коллективного
поведения. Теория возникновения норм Р. Тернера и теория
прирастающей ценности Н. Смелзера. Компоненты социальных
движений. Типологии социальных движений. Генезис социальных
движений. Теория конвергенции, концепция структуры полити
ческих возможностей. Динамика и циклы социальных движе
ний. Формы коммуникации социальных движений: социальные
мифы, стереотипы, символы, слухи. Символика социальных дви
жений и ее функции. Значение слухов. Методика определения
интенсивности слухов. Специфические черты стереотипа. Свой
ства и темы социального мифа. Протестное поведение и причи
ны его возникновения. Теория депривации. Модели относи
тельной депривации.
Тема 20. Социальный конфликт
Теоретические истоки конфликтологии. Марксистская те
ория социального конфликта. Функциональный анализ конф
ликта: концепция Г. Зиммеля. Конфликтный структурализм Р.
Дарендорфа. Основные причины возникновения конфликта.
Социальный конфликт и структурные изменения. Характер
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конфликтов в современном обществе. Характер развертыва
ния конфликта и условия его насильственного или ненасиль
ственного характера. Конфликтный функционализм Л. Козера.
Источники социальных конфликтов. Позитивные функции
конфликта. Условия, влияющие на степень остроты и продол
жительность конфликта. Внутренние и внешние, институциона
лизированные и абсолютные конфликты. Структура конфлик
та. Объект и субъект конфликта как необходимые условия
конфликтной ситуации. Типологии конфликтов. Конфликтное
взаимодействие. Стратегии поведения конфликтующих сторон.
Формы поведения конфликтующих сторон. Альтернативы пре
кращения конфликта: переход к сотрудничеству, автономизация, выигрыш обеих сторон, проигрыш одного из участников
конфликта, трансформация конфликта, устранение причин кон
фликта. Способы завершения конфликтного взаимодействия:
регулирование и разрешение.
Тема 21. Политическая социология
Политическая власть как социальный институт. Концеп
ции политической власти. Легальность и легитимность вла
сти. Теория легитимного господства М. Вебера. Источники
и объекты легитимности. Легитимность и эффективность
власти. Механизмы легитимации власти. Микроанализ влас
ти: мотивы власти. Политическая система. Структура и фун
кции политической системы. Аналитические модели полити
ческой системы Д. Истона и Г. Алмонда. Понятие политичес
кого режима. Типологии политических режимов. Тоталитар
ные режимы и их разновидности. Признаки авторитарных
режимов. Условия воспроизводства авторитарных режимов.
Признаки демократии. Условия возникновения демократии.
Модели взаимосвязи экономических условий и демокра
тии С. Липсета и Д. Лернера, В. Джэкмэна, Д. Курта. Социо
культурные факторы, способствующие развитию демократии.
Системы представительства интересов: группы интересов, кор
поративные институты, представительные институты власти,
партии. Концепция политической культуры Г. Алмонда. Струк
тура политической культуры. Типологии политической куль
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туры. Сравнительные социологические исследования нацио
нальных политических культур. Этапы и модели полити
ческой социализации. Политическое участие и абсентеизм.
Социальные факторы, влияющие на политическое участие.
Конвенциональное и неконвенциональное участие.
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Тема 1.

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ

Ц е л ь за н я т и я : обсудить особенности социологичес
кого знания в сравнении с другими видами гуманитарного
знания; сформулировать фундаментальные вопросы социо
логии и рассмотреть их постановку и решение разными
теоретическими традициями в социологии; определить
значение социологического воображения для личностного
и социального развития человека.
О с н о в н ы е полож ения
1. Социология изучает человеческое общество и пове
дение людей в социальных обстоятельствах. Она позволяет
более отчетливо видеть и объяснять те социальные силы,
которые влияют на нашу жизнь. Понятие “социальное” (со
циальность), подчеркивающее фактор взаимодействия лю
дей, его влияние на их мысли и поведение в качестве базо
вой характеристики социальной жизни, является ключевым
в определении социологами предмета своей науки.
2. Социология тесно связана со здравым смыслом, т.е. с
представлениями людей о мире и о себе, складывающимися
на основе повседневного опыта, некритически сочетающими
наивный реализм и господствующие в данном обществе сте
реотипы. Социолог изучает человеческие действия, которые
уже были названы и обдуманы, пусть недостаточно связно и
внятно, самими действующими лицами еще до того, как он
приступил к их изучению. Но в отличие от обыденного разума
поле исследования социологии не ограничено жизненным
миром социолога, его индивидуальными целями, людьми, с
которыми он общается. Социология сопоставляет друг с дру
гом множество жизненных миров, что имеет не только коли
чественное (больше фактов и статистических данных вместо
отдельных случаев), но и качественное значение при исполь
зовании ее знаний. Тем самым социология не столько сообща
ет нам радикально новые знания, сколько дает более адекват
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ные формулировки относительно социальных обстоятельств,
стремится к повторному описанию объекта так, чтобы выявить
его сложность.
3. Социология представляет собой научное знание, по
скольку изучает эмпирические факты и выстраивает опре
деленные теоретические системы на основе доказательств и
логических аргументов. Вместе с тем она содержит прису
щие гуманитарному знанию такие особенности, как интерпретативность, условность прогнозов и выводов.
4. Необходимо проводить различие между социальны
ми и социологическими проблемами. Первые ориентиро
ваны на решение практических задач прежде всего теми,
кто наделен властью; вторые носят теоретический, методо
логический характер, нацелены на осмысление того, что про
исходит в рамках социального взаимодействия, как действует
система в целом, каковы исходные предпосылки ее суще
ствования и за счет каких средств поддерживается ее един
ство. Даже если социолог занимается решением конкрет
ной социальной проблемы, он стремится понять социальную
ситуацию в целом, ценности и способы действия всех уча
ствующих в ней сторон. Умение видеть любую ситуацию как
бы со стороны, отстраненно, беспристрастно является отли
чительной чертой социологического сознания.
5. Фундаментальные социологические вопросы можно
сформулировать следующим образом: 1) как возможно об
щество в форме устойчивой целостности; 2) как взаи
мосвязаны индивид и общество.
В зависимости от ответа на них различают теоретичес
кие направления в социологии. При ответе на первый воп
рос выделяются функциональный и конфликтный подхо
ды; при ответе на второй вопрос — структурный и пове
денческий (или деятельностный) подходы.
Представители функционального подхода полагают, что
общество складывается в устойчивую целостность автоматичес
ки благодаря процессу саморегуляции (подобно биологическим
организмам), когда различные его части (экономика, государ
ство, семья, школа и т.д.) выполняют взаимодополняющие
функции и тем самым способствуют социальной интеграции.
; '
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Сторонники конфликтного подхода полагают, что есте
ственным состоянием общества является конфликт между
разными людьми, группами и организациями, каждая из ко
торых стремится к власти. В этой борьбе привилегированное
меньшинство, которое контролирует важнейшие ресурсы об
щества, вероятнее всего, и будет организовывать и обустраивать
общество в соответствии со своими интересами.
В структурном (или структуралистском) подходе пове
дение индивида и группы объясняется социальными обстоя
тельствами и социальной структурой, в которой они нахо
дятся, рассматривается как продукт и производное социаль
ной системы.
Сторонники деятельностного подхода полагают, что об
щество возникает из осмысленных и целенаправленных дей
ствий индивидов. И хотя эти действия социально обуслов
лены, они не становятся от этого жестко запрограммиро
ванными, человеческое поведение — творческий процесс, оно
основано на том, как люди интерпретируют и направляют
наличные социальные обстоятельства.
6. Социология — полипарадигмальная наука, т.е. она дол
жна давать многообразные объяснения одних и тех же со
циальных процессов, сохраняя при этом не только терпи
мость к взглядам и выводам различных исследовательских
школ и направлений, но и поддерживая стремление соци
ологов к соединению, поиску гармоничного сочетания раз
ных подходов, выводов, интерпретаций относительно отдель
ных явлений или событий.
7. Социологическое воображение, согласно Ч. Райту Мил
лсу, дает возможность увидеть наш личный опыт в контек
сте того, что происходит в мире вокруг нас. Оно включает
структурный, исторический, личностный аспекты, т.е. умение по
нимать окружающую социальную среду — структуру обще
ства, его элементы, как они связаны между собой, как функци
онируют; умение понимать отличительные особенности наше
го современного мира в сравнении его с прошлым; способ
ность понять, какие типы людей играют особую роль в совре
менном обществе на данном этапе и какие идут им на смену.
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О с н о в н ы е понятия: социальное общество, социальный
факт, научный метод, теория, социальная проблема, социологи
ческая проблема, фундаментальные вопросы социологии, соци
ологическое воображение.
План семинара
1 . Предмет социологического знания.
2. Социология как научное знание.
3. Фундаментальные вопросы социологии.
4. Социологическое воображение.
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4. Волков Ю. Г., Мостовая И .В . Социология : Учебник для ву
зов. М., 1998. Гл. 2.
5. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов (Реферирован
ное издание). Челябинск, 1991.
6. Гофман А .Б . Семь лекций по истории социологии. М., 1995.
7. М иллс Ч. Социологическое воображение / Пер. с англ. М.,
1998.
8. Монсон П . Лодка на аллеях парка: Введение в социологию.
М., 1997.
9. Смелзер Н . Социология / Пер. с англ. М., 1994.
10. Фролов С. С. Основы социологии: Учебное пособие. М .,1997.
Гл. 1,2.
Дополните.п ьная литература:
1. Аутвейт У. Реализм и социальная наука / / Социо-Логос.
Вып. 1. М., 1991.
2. Бурдье П. Оппозиции современной социологии / / Социо
логические исследования. 1996. № 5.
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3. Вебер М . Основные социологические понятия / / Вебер М.
Избранные произведения. М., 1990.
4. Молевич Е. Ф. К вопросу о структуре современного социоло
гического знания / / Социологические исследования. 1997. №
6.
5. Новые направления в социологической теории / Пер. с англ.
М., 1978.
6. Пушкарева Г. В. Общество: механизмы функционирования
и развития / / Социально-политический журнал. 1998. № 1.
7. Сорокин II. А. Общая социология / / Сорокин 11. Человек.
Цивилизация. Общество. М., 1992.
8. Сорокин II. А. Система социологии. М., 1993. Т. 1.
Т ем ы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Роль социологии в преобразовании России.
2. Социология и реальность.
3. О чем пишут в социологических журналах?
4. Общественное мнение о социологии.
5. Человек социальный.
6. Что значит “мыслить социологически”?
7. Социология и здравый смысл.
8. Этапы развития социологической мысли.
9. Социология как полипарадигмальная наука.
10. Нужна ли социология в негуманитарном вузе?

Тесты, задания и упражнения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:
Понятия:
а) социальное действие; з) микросоциология;
б) социальный факт;
и) структурный подход;
в) социология;
к) теории действия;
г) научный метод;
л) принципы гуманитар
ного знания;
д) социальная проблема; м) макросоциология;
е) социологическая
н) функциональное
проблема;
направление;
ж) общество;
о) конфликтное направление.
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Определения:
1) научное исследование общества, социальных инсти
тутов и социальных групп, взаимодействия внутри них и
между ними;
2) способ получения знаний, предполагающий тщатель
ный отбор данных и выстраивание определенных теорети
ческих систем на основе доказательств и логических аргу
ментов, проверка которых доступна другим исследователям;
3) всякий образ действия, способный оказывать на ин
дивида внешнее давление и имеющий в то же время соб
ственное существование, не зависимое от индивидуальных
проявлений;
4) интерпретативность, условность прогнозов и выводов;
5) теоретическое направление, сторонники которого пола
гают, что общество возникает из действий индивидов, а челове
ческое поведение основывается на том, как люди интерпрети
руют и направляют социальные обстоятельства;
6) теоретическое направление, сторонники которого по
лагают, что поведение индивида и группы — продукт и
производное социальной системы;
7) действие, которое по своему смыслу ориентировано
на поведение других;
8) уровень социологического анализа, ориентированный на
изучение непосредственного взаимодействия между людьми в
повседневных изменчивых социальных обстоятельствах;
9) теоретическое направление, сторонники которого пола
гают, что общество складывается в устойчивую целостность
благодаря процессу саморегуляции, когда различные его час
ти выполняют различные взаимодополняющие функции;
10) система социальных взаимодействий;
11) нерешенность со стороны властных групп вопросов,
касающихся различных сторон социальной жизни людей;
12) уровень социологического анализа, ориентирован
ный на изучение устойчивых социальных структур и дли
тельных временных процессов;
13) теоретическое направление, согласно которому
естественным состоянием общества является острое про
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тиворечие между людьми, группами и организациями,
стремящимися к власти;
14)
выявление того, как действует социальная система
целом, каковы исходные предпосылки ее существования, пре
допределяющие характер социальных взаимодействий.
2. На протяжении длительного времени в большинстве
регионов нашей страны пенсионеры не получают вовремя
пенсии. Сформулируйте этот факт как социальную пробле
му и как социологическую проблему. Объясните отличие
между этими формулировками.
3. Сравните программные заявления кандидатов в депу
таты законодательного собрания Санкт-Петербурга (декабрь
1998 г.). Оцените, в какой мере в каждом из них нашло
отражение то, что Ч. Миллс назвал социологическим вооб
ражением. Какие составляющие социологического вообра
жения вы можете обнаружить в этих заявлениях?
1. “Я решил баллотироваться в депутаты законодательно
го собрания Санкт-Петербурга. Почему? Потому, что мне на
доело смотреть на грязные улицы своего города. Я не пони
маю, почему нужно долго ждать, когда вывезут мусор или
заасфальтируют яму на дороге. Избранные депутаты показа
ли, что не в состоянии контролировать ситуацию. Значит, нужны
новые люди, готовые к осмысленным активным действиям.
Депутатами должны стать деятельные и ответственные люди.
Мы сможем принять нужные решения и осуществить их. По
лагаю, что мои знания, опыт, ум помогут людям. Я готов дей
ствовать и нести ответственность за свои поступки. Со мной
работают люди, которые разбираются во всех областях: в эко
номике, сфере права и других. Мы вместе делаем дело и
всегда готовы помочь вам в решении вопросов. Только вместе
мы сможем переломить ситуацию и сделать город чище, ули
цы безопаснее, квартиры теплее”.
2. “Цели, которые мы ставим, — создание власти, работаю
щей в интересах граждан, не потому, что там лучше люди, а
потому, что механизмы другие. Наша программа — сухой, труд
ный для прочтения, сугубо технологический документ, в кото
ром сказано, какие нормы закона мы обязуемся проводить. Это
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касается не вопроса о том, какую замечательную социальную,
медицинскую, образовательную, культурную и прочую програм
му мы будем реализовывать, потому что разговор об этом полная демагогия до тех пор, пока не решены главные пробле
мы, пока наши бюджетные и внебюджетные деньги пропада
ют в коммерческих банках, в которых они хранятся без зало
га, пока у нас многие оперативные, конкретные вопросы реша
ются коллегиальным образом, а значит за прямое нарушение
закона не с кого спросить. Почему в Германии или в США
отстреливают и в бизнесе и в политике меньше, чем у нас?
Только по одной причине: потому что у них даже президен
тский пост — это не пост, на котором человек может раздавать
здания, земли, бюджетные деньги, заказы произвольно. То же
самое и в бизнесе — необходима специальная процедура при
нятия решений, которые делают менее целесообразным от
стрел конкретного человека. Вот и все. Мы стараемся такие
процедуры внедрять”.
4.
Ниже приводятся определения “наркомании”, взя
тые из медицинской энциклопедии и словаря социально
психологических терминов.
“Наркомания — резко выраженное болезненное влече
ние к одному или нескольким наркотическим веществам,
действующим преимущественно на нервную систему и вы
зывающим, у человека в малых дозах — ложное ощущение
благополучия, веселья, благодушия; в больших дозах — со
стояния выраженного опьянения, оглушенности, наркотичес
кого сна, острого отравления” .
(М едицинская энциклопедия)
“Наркомания — уход личности от реальной социальной
жизни в мир искусственных представлений и переживаний,
иллюзорное замещающее удовлетворение потребностей лично
сти в социальном признании, самоутверждении и саморе
ализации, в общении и принадлежности к разным соци
альным группам.”
( Словарь социально-психологических терминов )
Предложите определение наркомании для социологи
ческого словаря.
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5. Любое ли взаимодействие между людьми является
социальным? Приведите примеры.
6 . Прочтите отрывок из интервью с ректором одного из
крупнейших технических университетов Петербурга. К а
кие социальные причины, существенным образом влияю
щие на состояние государственных высших учебных заве
дений России, выделены ректором?
“Корр.: Учебный год в разгаре. И уже можно говорить
о его отличительных особенностях: все чаще за наше бес
платное образование студентам приходится платить. Где
— за библиотеки, где — за переэкзаменовки. А у вас студен
там предложили пожертвовать средства альма-матер доб
ровольно. Или добровольно-принудительно?
Ректор: Ни в коем случае! Только добровольно.
Корр.: А те, кто не уплатили?
Ректор: Будут заниматься, но если финансовое положе
ние вуза ухудшится, то, может быть, не в столь удобное время,
не на самом современном оборудовании, у них будет больше
часов отведено на самоподготовку и меньше — на аудитор
ные занятия... Поверьте, эго решение нам далось нелегко. Но
если бы не нашли деньги — сегодня было бы очень трудно.
Еще недавно лично меня больше волновал ремонт крыши, про
гнившие батареи и угроза отопителей отключить тепло, если
не расплатимся по долгам. То, что профессора не получили
зарплату еще за май —август, об этом я уже не говорю... Сей
час деньги на “коммуналку” не поступают, и вопрос “что
делать” стоит необычайно остро. Вот почему одни вузы вве
ли платное посещение библиотек, другие берут за общежитие.
Мы тоже долго тянули, обсуждали, как свести концы с конца
ми. Потом поняли — лучше не будет. И сам учебный процесс,
и судьба вуза под угрозой. Тогда посоветовались со староста
ми, с профсоюзами и решили обратиться за помощью к сту
дентам. Скинуться, кто сколько может. Назвали акцию “Помо
ги себе и университету” .
Корр. : И эта добровольная помощь спасла положение?
Ректор'. Во всяком случае сегодня я чувствую себя го
раздо уверенннее и знаю, что по крайней мере в этом учеб
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ном году в университете не должно быть серьезных про
блем или Ч П ...
Корр.'. А из бюджета деньги получили?
Ректор'. Пока нет. Обещают произвести зачеты, рас
считаться по зарплатам и стипендиям. А что будет на
самом деле — трудно сказать. Минфин, например, утвер
ждает, что долги за летние стипендии и зарплаты им давно
погашены, а управление финансов Минвуза все опроверга
ет — извините, не получали...
Корр. : Высшая школа вынуждена экономить, как и все
другие бюджетные сферы. Но есть ли тут какие-либо конт
рольные цифры, черта, переступив которую, в вузах начина
ются необратимые процессы?
Ректор'. На самом деле они уже начались. Могу выде
лить несколько. Первый — увеличение среднего возраста про
фессорско-преподавательского состава. В среднем по универ
ситету он составляет 51—52 года. Количество молодых пре
подавателей, кандидатов наук до 30 —35 лет резко сократилось,
а в аспирантуре защищаться стали в два раза реже... Другая
проблема — старение материально-технической базы. Те приборы,
что функционируют, “живут” во многом благодаря местным умель
цам... В целом карпша такая: в год нам надо менять оборудование на
10 миллионов рублей, меняем — на два, а государство выделяет 132
тысячи. Если так пойдет, то лет через 10 учебная и лабораторная
база окажутся полностью разрушенными. Третья беда — наме
тился серьезный разрыв между процессом обучения и научно-исследовательской работой. Промышленность в коллапсе,
число заказов на перспективные разработки резко упало. Для
любого технического вуза это оборачивается не только поте
рей прибыли. У наших преподавателей нет возможности об
новлять свои запасы знания...
Корр.: Означает ли все это, что наша высшая школа
безвозвратно теряет позиции? Или ее ожидает дрейф в
сторону образования платного?
Ректор'. Надеюсь, нет. Сейчас в правительстве все же
люди, которые понимают, что высшее образование не столько
отрасль народного хозяйства, сколько его будущее... Вузам нуж
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ны определенность, правила игры, которые не менялись бы на
протяжении года, бюджет, который не кроили бы каждый ме
сяц... Когда наверху такая неразбериха, мы не можем использо
вать даже те возможности, которые имеем.
Корр. : Какие именно?
Ректор'. Выручают не только “коммерческие” студен
ты, которые обучаются у нас на нескольких факультетах, но
и такое направление, как второе высшее образование, обуче
ние в форме экстерната, обучение иностранцев, научная и
исследовательская деятельность. Да, она заметно снизилась в
объеме, но изменилась качественно. Теперь кафедры сами
ищут и компаньонов, и заказчиков. И зачастую находят на
тех направлениях, в тех сферах, где раньше искать бы и не
подумали... Но конечно же это не заменит полноценного
бюджетного финансирования. Нет его — и почти все день
ги, заработанные кафедрами, мы забираем сегодня на оплату
“коммуналки” ...
Корр.'. Какие же здесь перспективы?
Ректор: Прежде всего — активная работа самого вуза.
Второе — поддержка со стороны правительства. Ждем мы не
только деньги, но и осмысленную государственную политику,
другие условия работы, большую самостоятельность. К примеру,
есть такой источник дохода высшей школы, как спонсорство,
меценатство. Так вот, по нынешнему закону деньги, которые
нам какая-нибудь фирма пожертвует на оснащение лаборато
рии или именные стипендии, налоговая служба может, не спра
шивая, с вузовского счета за долги снять. Кто же после этого
станет жертвовать? Дают-то на конкретные дела, а не для того,
чтобы покрыть долги государства университету...”

7.
Сформулируйте возможное социологическое видени
ситуации, изложенной в вышеприведенном интервью, с точки
зрения представителей основных теоретических направлений в
социологии: функционалистского, структуралистского, конфлик
тного и деятельностного. Какое из объяснений для вас более
убедительно? Почему?
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8. Что сближает социологию с обыденным знанием?
9. Вспомните какое-либо событие из вашей жизни, имев
шее большое значение для вас. Например, поступление в уни
верситет (или, напротив, отчисление, уход из университета); свадь
ба (или развод); начало работы; достижение какого-то выдаю
щегося результата (в работе, научном исследовании, художе
ственном творчестве и т.п.); первое выступление перед боль
шой аудиторией и т.д.
Восстановите в памяти это событие как можно более под
робно: что непосредственно ему предшествовало, как вы гото
вились к нему, как оно происходило, что вам наиболее запомни
лось и т.д.
Опишите и объясните свое состояние и происходившие
события на уровне здравого смысла (как если бы вы расска
зывали о нем своим знакомым).
Опишите и объясните это событие социологически (как
если бы вам пришлось его исследовать).
Сравните эти два описания и объяснения. В чем между
ними сходство и различие?
10 . “ Переведите” на “социологический язы к” следующую
преамбулу к материалу “Песня о главных”, опубликованному
в одном из номеров журнала “Культ личностей”:
“Самое важное в любом деле — знать, кто за что отве
чает. То есть определить, кто Главный. Хорошо, если главен
ство обозначено в должности, например: главврач, главный ин
женер, главнокомандующий, главный редактор, наконец. А как
узнать, кто отвечает за состояние юмора в стране, за интел
лигентность или за наш эстетический уровень? С кого спра
шивать за избыток пессимизма, экстремизма и конформизма?
Или недостаток демократии?1!тобы выяснить, кто и в чем у
нас Главный, мы провели опрос. Далеко не ходили, ходили близ
ко: опрашивали нашего брата-журналиста. Так что данные не
претендуют на строгую научность и всеохватность”.
Чем журналистский стиль отличается от стиля научного
сообщения?
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Тема 2.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Ц е л ь занят ия: знакомство с историей возникновения
социологии; изучение основных этапов ее развития; выявление
специфики различных школ и направлений в социологии.
О с н о в н ы е положения
1. Интерес к изучению проблем общества связан с раз
ными именами и традициями в истории науки: с имена
ми Платона и Аристотеля в античной философии, Н. Маки
авелли и Т. Мора в эпоху Возрождения, с идеями европейско
го Просвещения. Сам термин “социология” впервые был ис
пользован в 1824 г. О. Контом. Подход Конта и Г. Спенсера к
обществу был основан на убежденности в том, что принципы
позитивизма могут стать фундаментом научного исследования
общества. Социология, полагали они, должна открывать общие
законы социального изменения, используя методы, подобные
естественнонаучным. Основной интерес для позитивистской
социологии представляли прежде всего структура общества,
фазы, этапы в его развитии — то есть макросоциологические
институты и процессы. В зависимости от того, какой фактор
объявлялся определяющим для общественного развития, в
социологии складывались направления: органическое, гео
графическое, психологическое, расово-антропологическое.
В XIX в. уже складываются направления, получившие рас
пространение в нашем столетии, — функционализм и конф
ликтная социология.
2. функционализм в том или ином виде присутствовал во
всех социальных теориях, которые использовали принципы
системного исследования общества. При этом возникла анало
гия между обществом и организмом (органицизм). Элементы
общества выделялись по принципу органов, функциониро
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вание которых обеспечивает жизнеспособность целого.
Многие черты функционального подхода можно найти у
Конта, Спенсера и Дюркгейма, которому принадлежит одна
из первых в социологии формулировок определения фун
кции. Важным этапом истории функционалистских пред
ставлений в социологии стал американский структурный
функционализм в лице Т. Парсонса и Р. Мертона.
На основе критики структурного функционализма Пар
сонса создавались современные конфликтные парадигмы (ос
новоположниками считаются К. Маркс и М. Вебер). Если
функционализм подчеркивает сотрудничество и стабильность,
то конфликтные парадигмы акцентируют неоднородность в
обществе (Р. Дарендорф, Ч. Миллс). Являясь, как и функцио
нализм, макросоциологическими парадигмами, все конфлик
тологические направления рассматривают общество как еди
ное целое, но исходят из того, что в обществе есть группы лю
дей с разными интересами. Из-за существования различных
интересов в обществе всегда присутствует потенциал конф
ликта, приводящий к определенной степени нестабильности.
3. Конфликтные парадигмы и функционализм анализиру
ют общество в целом, полагают социальную структуру как дан
ность, как нечто объективное, присущее социальному миру. Эти
макротеории акцентируют внимание на том, как структура
общества влияет на поведение людей. Наоборот, микросоциоло
гические парадигмы сосредоточиваются на том, как люди в
своей деятельности и в процессе общения создают и изменяют
общество. Эти вопросы рассматриваются в символическом интеракционизме, теории обмена, феноменологической социоло
гии, этнометодологии.
4. Российская социология возникает в конце 60-х годов
XIX века, на начальном этапе развиваясь в традиции постконтовского позитивизма (П. Лилиенфельд, А. Стронин, П.
Лавров, Н. Михайловский, Н. Кареев, Е. Де Роберти и др.)
В конце XIX в. складывается антипозитивизм, критикуют
ся натуралистические установки (Б. Кистяковский, П. Новго
родцев, Л. Петражицкий и др.).
В начале XX в. появляется неопозитивизм. Наиболее пол
но идеи неопозитивистской социологии выразил Питирим
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Александрович Сорокин, один из крупнейших русских, а
затем американских социологов первой половины XX в.
После 1917 г. и до конца 80-х гг. история российской соци
ологии складывалась очень противоречиво. В настоящее время
новое поколение российских социологов заново приобретает ис
следовательский опыт. Перед ними открывается возможность
развивать социологию как самостоятельную науку на уровне
мировых стандартов.
О с н о в н ы е понят ия: позитивизм, эволюционизм, органицизм, психологизм, социал-дарвинизм, социальная стати
ка, социальная динамика, механическая и органическая со
лидарность, антипозитивизм, понимающая социология, па
радигма, макросоциология, микросоциология, символический
интеракционизм, феноменология, этнометодология.
О с н о в н ы е т е о р и и и кон ц еп ц и и : позитивистская
концепция О. Конта и Г. Спенсера, теория подражания Г.
Тарда, теория “социального факта” Э. Дюркгейма, теория соци
ального действия М. Вебера, структурно-функционалистская
концепция, теория конфликта, теория обмена, теория структу
рации Э. Гидденса, концепция II. Сорокина.
План семинара
1. Основные направления европейской социологии XIX в.
2. Парадигмы современной западной социологии.
3. Социологическая мысль в России: особенности ста
новления и развития.
Основная литература:
1. Казаринова Н .В ., Ф илат ова О. Г ., Хренов А. Е. Социоло
гия: Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М.,
1999. Гл. 2.
2. Комаров М. С. Введение в социологию. М .,1994. Гл. 2.
3. Гофман А .Б . Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
4. Голосенко И .А ., Козловский В .В . История русской социоло
гии XIX —XX вв. М., 1995.
5. Громов И., М ацкевич А., Семенов В. Западная социология.
СПб., 1997.
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6. История социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н.
Елсукова. Минск, 1997.
7. История социологии в Западной Европе и США / Отв. ред.
Г. В. Осипов. М., 1993.
8. Медушевский А.Н . История русской социологии: Учебное
пособие. М., 1993.
9. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
10. Монсон //. Современная западная социология: теория, тради
ция, перспективы. СПб., 1992.
Дополнительная литература:
1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под. ред. В.
И. Добренькова. М., 1996.
2. Капитонов Э. А. Социология XX века: история и технология.
Ростов-на-Дону, 1996.
3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1994.
4. Гайденко П .П ., Давыдов Ю. П. История и рациональность:
Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. М., 1991.
5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод соци
ологи!. М., 1991.
6. К улт ы гин В .П . Ф ранцузская классическая социология
XIX —начала XX веков. М., 1991.
7. Осипова Е.Г. Огюст Конт и возникновение позитивной со
циологии. М., 1995.
8. СмелзерН. Социология. М., 1994.
9. Сорокин II. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
10. Тернер Д. Структура социологической теории. М., 1985.

Тем ы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1 . Учение Аристотеля об обществе.
2. Идеи социальной справедливости в раннем христи
анстве.
3. Воззрения на характер общественного устройства гума
нистов эпохи Возрождения.
4. Психологические школы в социологии.
5. К. Маркс и М. Вебер — общее и различное в понимании
общества.
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6. Социальная инженерия как один из методов американс
кой социологии.
7. Школа французского структурализма (К. Леви-Стросс,
М. Фуко, Ж. Деррида).
К. Социологическая теория В. Парето.
9. Проблемы социокультурной динамики в социологии П.
Сорокина.
10. Роль интеллигенции в возрождении России (по рабо
там С. Булгакова, И. Ильина, Л. Карсавина).
Тест ы , за д а н и я , упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:
П онятия
а) позитивизм;
б) функционализм;
в) микросоциология;
г) макросоциология;
д) понимающая социология;
е) этнометодология;

ж) теория обмена;
з) социальный факт;
и) социальная физика;
к) парадигма;
л) интеракция;
м) идеальный тип.

О пределения
1) уровень социологического знания, связанны й с
крупными элементами социальных структур и их взаи
модействием;
2) знание, дающее обобщенную модель постановки про
блем и их решений;
3) направление в социологии, полагающее, что общество
состоит из тесно связанных друг с другом компонентов, ко
торые своим взаимодействием поддерживают существова
ние всей системы;
4) уровень социологии, обращенный к социальному пове
дению людей, межличностному общению, мотивации человечес
ких действий;
5) концепция социального взаимодействия, согласно которой на
поведение людей влияет то, как оно вознаграждается;
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6) наиболее абстрактные понятия, с помощью которых иссле
дователь упорядочивает эмпирическй материал (М. Вебер);
7) направление в социологии, ориентированное на исследо
вание общества методами, аналогичными методам естествен
ных наук;
8) надындивидуальная реальность, оказывающая влия
ние на индивида (Э. Дюркгейм);
9) направление в социологии, утверждающее, что общество
конструируется индивидами и поэтому требует специфичес
ких методов познания;
10) первоначальное название социологии в работах
О. Конта;
11) процесс взаимодействия людей друг с другом;
12) социологическая школа, главным методом которой яв
ляется анализ разговорных высказываний и обнаружение с
их помощью
неявных механизмов поведения.
2. В какой исторический период социология оформи
лась как самостоятельная научная дисциплина:
а) в первой половине XX в; в) в последней трети XIX в.;
б) в первой трети XIX в.;
г) в эпоху Просвещения.
3. Первым определил социологию как учение об об
ществе:
а) О.Конт;
в) Г. Спенсер;
б) Э. Дюркгейм;
г) М. Вебер.
4. Какие формы познания общества предшествовали соци
ологии?
5. Чем объяснить то обстоятельство, что первые развитые
философские системы сформировались еще несколько тысяче
летий назад, а социология является относительно молодой нау
кой? Можно ли объяснить запоздалое возникновение социоло
гии сложностью предмета ее изучения?
6 . Назовите причины, обусловливающие интерес многих
философов к изучению общества.
7. Какие тенденции общественного и научного развития
оказали определяющее воздействие на формирование социо
логического знания в XIX в.?
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8. Обращаясь к предыстории социологии, определите, яв
ляются ли корректными следующие высказывания:
а) в античности понятия “ общество” и “государство”
не различались и употреблялись в качестве синонимов;
б) только в Новое время социология возникает как
точная наука, опираю щ аяся на эмпирические факты и
научные методы;
в) Аристотель считал, что частная собственность развраща
ет людей;
г) Платон определял человека как политическое животное;
д) по мнению Аристотеля, общество процветает тогда, когда
средний класс многочисленнее других;
е) недостатки общества, согласно Аристотелю, исправля
ются с помощью морального улучшения людей;
ж) Т. Гоббс утверждал, что причиной возникновения ста
бильного общества является взаимная любовь, а не страх;
з) теория общественного договора была создана в XIX веке.
9. Кто из ученых делил социологию на две части: соци
альную статику, описывающую законы существования, и соци
альную динамику, описывающую законы и этапы изменения
общества:
а) Г. Спенсер;
в) О. Конт;
б) Э. Дюркгейм;
г) К. Маркс?
10 . Какие из идей Конта:
а) получили развитие в дальнейшем;
б) оказали влияние на современную социологию;
в) оказались невостребованными?

Идеи Конта:
1) общество в своем развитии проходит три стадии
(теологическую, метафизическую, позитивную);
2) общество представляет собой органическое целое;
3) социология в классификации наук имеет более вы
сокий ранг, чем математика, физика и биология;
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4)
в основе социальной системы находятся интеграция
и стабильность.
11. В чем смысл обозначения Контом социальной на
уки термином “социальная физика”?
12. Прокомментируйте отрывок из работы английского
позитивиста Д. М илля: “Конт не был творцом социологии.
Кроме его анализа истории, к которому многое можно при
бавить, но который, как мы думаем, сохранится навсегда в
своих главных чертах, Конт не сделал в социологии ничего
такого, что не требовало бы новой и лучшей обработки. Тем
не менее он значительно продвинул вперед этот раздел зна
ния. Помимо большого запаса мыслей разной ценности, каки
ми он обогатил этот предмет, его понятие метода социально
го исследования настолько превосходит, в истине и глубине,
понятия всех его предшественников на этом поприще, что
составляет новую эру в истории развития этого отдела на
шего знания”. (Д. Милль О.Конт и позитивизм. СПб., 1906.
С. 105.) Можно ли согласиться с автором? Есть ли рацио
нальный смысл в методах социальных исследований, предла
гаемых Контом? Какие это методы?
13. Как известно, идеи О. Конта развивались английс
ким позитивистом Г. Спенсером. В своей работе “О снова
ния социологии” он писал: “Общество есть орган и зм ...
П остоянные отнош ения между частями общества ан ало
гичны постоянным отношениям между частями живого
сущ ества” . В чем слабы е стороны организмической кон
цепции общ ества? К ак связы вается с понятием о рган и з
ма идея слож ной диф ф еренциации и организации обще
ственной жизни?
14. Какие причины способствовали усилению психоло
гических тенденций в социологии в конце XIX в.? Н азови
те имена самых известных представителей школ психологи
ческого направления.
15. Один из представителей психологического направле
ния в социологии, американский ученый У. Макдугал (1871 —
1931), строил свое понимание общественных процессов исходя
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из инстинктивного поведения человека. Он выделял следую
щие инстинкты: родительский, драчливость, добывание нищи,
любознательность, стадность, подчинение сильнейшему, самосох
ранение, половой, строительный, уверенность, отвращение. В чем
вы видите недостатки такого подхода? Правомерно ли подме
нять социальные факторы побуждениями, инстинктами?
16. Социология сочетает интерес к личности и группе с
изучением социальных явлений и процессов во многом благо
даря работам французских социологов Г. Тарда и Г. Лебона.
Какое из нижеперечисленных направлений стало попыткой со
единить психологизм с органицизмом в США:
а) символический
интеракционизм;
б) феноменологическая
социология;

в) структурный
функционализм;
г) этнометодология?

17. В чем сущность антипозитивистского подхода к изу
чению общественных явлений? Чем было обусловлено появ
ление антипозитивистского направления в социологии?
18. Вслед за Контом Э. Дюркгейм рассматривал обще
ство как сферу согласия и солидарности, выделяя механи
ческую и органическую солидарность. Выделите из нижепе
речисленных верные суждения:
а) солидарность покоится на коллективном сознании совокупности общих верований и чувств, которые прису
щи членам одной группы или общества;
б) примитивные общества основаны на органической соли
дарности;
в) механическая солидарность присуща неразвитым арха
ическим обществам;
г) чем выше уровень солидарности в обществе, тем ниже
уровень самоубийств.
19. В социальной действительности Э. Дюркгейм выделял
три уровня. Раскройте их содержание, дополнив следующее:
1) уровень структуры — ... ,
2) уровень функционирования — ... ,
3) уровень коллективных представлений — . . . .
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20.
Какая школа современной западной социологии раз
вивалась на основе концепции Э.Дюркгейма:
а) структурно
функциональный анализ;
б) конфликтная
социология;

в) герменевтическая
социология;
г) леворадикальная
социология?

21.
Кто из социологов XIX века стоял у истоков социоло
гии конфликта:
а) Г. Зиммель;
в) К. Маркс;
г) ср. Ратцель?
б) Э. Дюркгейм;
22. Если для Конта и Дюркгейма главное — стабилиза
ция общества, то для К. Маркса — его уничтожение и замена
новым, более справедливым. Верно ли такое утверждение?
23. Проанализируйте слова К.Маркса: “В производстве люди
вступают в отношение не только к природе. Они не могут произ
водить, не соединяясь известным образом для совместной дея
тельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы
производить, люди вступают в определенные связи и отноше
ния, и только в рамках этих общественных связей и отношений
существует их отношение к природе, имеет место производство...
Производственные отношения в своей совокупности образуют
то, что называют общественными отношениями, обществом” (На
емный труд и капитал / / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.6, С.441).
Сводится ли, с вашей точки зрения, понятие общества только
к общественным отношениям? С каких точек зрения, кроме
экономической, можно рассматривать общество?
24. Какие из нижеперечисленных положений составляют
основу теории конфликта:
1) все процессы в обществе связаны с экономическими;
2) человек в любом обществе формируется его социальны
ми институтами;
3) для мира более характерно движение и развитие, чем
стабильность и эволюционность;
4) социальное действие невозможно полностью предвидеть;
5) в обществе не должно быть борьбы. Она — отклоне
ние от нормы, патология;
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6) исторический материализм;
7) в социальном мире изменения часты и их можно науч
но описать?
25. Кто ввел в социологию понятие “идеального типа”:
а) К. Маркс;
в) М. Вебер;
б) Р. Мертон;
г) Ф. Теннис?
26. Попробуйте определить, о ком идет речь ниже, вставив
пропущенную фамилию:
В М еждународной энциклопедии общественных наук
Дюркгейм назван одним из двух отцов-основателей со
временной социологии вместе с ... . Причем Д ю ркгейма
принято считать пионером социальной статистики в со
циологии, а ... — самым крупным теоретиком среди всех
когда-либо живш их социологов.
27. В творчестве каких исследователей были заложены
основы “понимающей социологии”:
а) Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, М. Вебера;
б) К. Маркса, Ф . Энгельса;
в) Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона;
г) Р. Дарендорфа, Ч. Миллса?
28. Что такое “социальное тело” в понимании Г. Зим 
меля? Какими признаками оно определяется и где проле
гают его границы? На ваш взгляд, правомерен ли термин
“социальное тело”? Ответить на поставленные вопросы вам
поможет фрагмент из работы Г. Зиммеля “Социальная диф
ференциация”: “И два человека, между которыми существуют
лишь эфемерные отношения, могли бы... образовать соци
альное тело. Принципиально приходится это допустить; су
ществует только относительная разница между непрочным,
скоропреходящим соединением людей для общего дела или
разговора и незыблемым единством какого-либо класса или
народа в нравах, языке и политической жизни. Границы соб
ственно социального тела мы должны искать там, где взаи
модействие между членами не определяется субъективным
состоянием и поведением их, но создает объективный орга
низм, представляющий известную независимость от отдель
ных образующих его частей. Где существует единение, фор
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мы которого остаются постоянными, несмотря на изменение
состава данного образования; где существует общее имуще
ство, приобретение и устройство которого не есть дело рук
отдельных лиц; где, наконец, право и нравственность созда
ли свои формы, которым подчиняется всякий, вступающий
в данное образование, там мы имеем общество в социологи
ческом смысле слова, там взаимодействие создало орга
низм...”.
29. Назовите автора работы “Протестантская этика и дух
капитализма”:
а) О. Конт;
г) Г. Гарфинкель;
б) М. Вебер;
д) И. Гофман;
в) Г. Зиммель;
е) Ю. Хабермас.
30. Укажите, какие суждения являются верными:
а) М. Вебер выступал за революционный путь изменения
общества, а все другие социологи — за реформистский;
б) согласно М. Веберу, только индивид обладает мотивами,
целями и интересами;
в) О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм не изучали мотивы
человеческого поведения;
г) теорию социального действия разработал Э. Дюркгейм.
31. Какое действие не является социальным, с точки зре
ния М. Вебера:
а) столкновение велосепедистов;
б) выяснение отношений, брань;
в) крик от боли;
г) поведение людей в толпе?
32. Какие из нижеперечисленных суждений верны с пози
ции теории действия М. Вебера:
а) осмысленность действия, ориентация на других — обяза
тельное условие социального действия;
б) традиционное действие является абсолютно рацио
нальным;
в) у традиционного действия нет цели;
г) ценностно-рациональное действие совершается авто
матически;
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д)
когда индивид четко понимает свою цель и средства е
достижению, его действие носит целерациональный характер?
33. Согласно М. Веберу, социология должна заниматься
не бесплодными поисками общих законов, а определением
значения социального действия и конкретными уникальны
ми историческими событиями. Противоположного взгляда
придерживался Э. Дюркгейм, который был в гораздо боль
шей степени уверен в возможностях социологии, утверждая,
что ей удалось выявить сходство моральных, правовых ин
ститутов и религиозных верований во множестве различ
ных обществ и что выявленное единообразие социальных
феноменов является лучшим доказательством того, что соци
альная сфера подчиняется определенным универсальным зако
нам. Сформулируйте свою позицию по данной проблеме.
34. Заполните таблицу:
О сновны е этапы развития социологии
Этапы
историчес
кого разви
тия со
циологичес
кой мысли

Основные
представи
тели

Основные
методы
исследо
вания

Основные
объекты
изучения

35. Что такое парадигма? Какие парадигмы существуют в
социологии?
36. Чем отличается макросоциология от микросоциологии?
37. Почему, на ваш взгляд, европейские школы социоло
гии ориентированы преимущественно на теоретическую со
циологию, а американские — на прикладные социологичес
кие исследования?
38. Определите, какие из нижеперечисленных парадигм
относятся к макросоциологическим, а какие — к микросоциологическим:
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а) теория социального
действия;

г) символический
интеракционизм;

б) конфликтные
парадигмы;

д) этнометодология;

в) структурный
функционализм;

е) феноменология.
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39. В какой теории предпринимается попытка ликвиди
ровать различия между макро- и микроподходами в социо
логии:
а) в драматургической социологии И. Гофмана;
б) в постструктурализме М. Фуко;
в) в теории структурации Э. Гидденса;
г) в теории “индустриального общества” У. Ростоу?
40. Заполните следующую таблицу. (См. на следующей
странице.)
41. Сформулируйте основные достоинства и недостатки
структурного функционализма Т. Парсонса.
42. Найдите положения, характерные для ф ункциона
лизма:
а) конфликты между социальными группами — есте
ственное состояние общества;
б) общество в равновесии — общество без конфликта, где
каждый знает свою роль;
в) дисфункциональные формы поведения подлежат
контролю;
г) задача социологии — выделение компонентов социаль
ного взаимодействия и определение их значения в обществе.
43. Какое понятие является основным в теории структурно-функционального анализа:
а) социальная система;
б) социальная общность;
в) общество;
г) культура?
44. Р. Мертон выделил три основных постулата функцио
нального анализа:
1)
постулат функционального единства общества (согла
сованность функционирования всех его частей);
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2)
постулат универсального функционализма (все обще
ственные явления функциональны).
Каков третий постулат функционализма Мертона?
45. Понятие, предложенное Р. Мертоном, для обозначения
последствий любого социального института, которые препят
ствуют сохранению общества:
а) функция;
в) девиация;
б) дисфункция;
г) аномия.
46. В чем вы усматриваете различие между марксистски
ми и немарксистскими конфликтными парадигмами? Назо
вите современных представителей немарксистской конфликт
ной социологии.
47. На протяжении всей истории социологии длится спор
между теориями, ориентированными на общество, и теория
ми, ориентированными на человека. Первые утверждают, что
предмет их изучения общество — важнее человека, оно опре
деляет его судьбу и развивается по самостоятельным законам.
Другие теории, напротив, подчеркивают нравственную, духов
ную и творческую значимость личности. Приведите примеры
подобных теорий и определите, какую сторону заняли бы вы
в это споре: что “первично” — общество или личность.
48. Какие объекты исследования являются основными
для символического интеракционизма:
а) общество в целом;
в) власть;
б) межличностные
взаимодействия;

г) социальные
институты?

49. Кто из социологов стоял у истоков символического
интеракционизма:
а) Дж. Г. Мид;
е) Дж. Хомане;
в) М. Мид;
ж) А. Шюц;
г) Р. Парк;
з) Ю. Хабермас;
д) Т. Адорно;
и) Т. Лукман?
50. Укажите, какие суждения верны с позиции теории
обмена:
а) любое взаимодействие есть обмен;
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б) социальное взаимодействие как обмен строится на урав
новешивании вознаграждений и затрат;
в) если вознаграждение уменьшается в 2 раза, то во столько
же раз обязательно возрастет реальная отдача;
г) чем регулярнее вознаграждается поступок человека,
тем менее он начинает ценить каждое последующее вознаг
раждение.
51. Какой термин предложил Г. Гарфинкель для обозначе
ния методов, которые используют люди, воспроизводя соци
альный мир:
а)феноменология;
г) интерпретация;
б) этнометодология; д) классификация?
в) интернализация;
52. Для описания взаимодействия структур и социаль
ного действия английский социолог Э. Гидденс использует
термин:
а) структурация;
б)самореференция;
в) habitus.
53. Какое из направлений современной социологии иг
рает наиболее значительную роль в развитии управленчес
ких и коммуникативных технологий?
54. Какой исторический период считается исходным хро
нологическим рубежом российской социологии:
а) конец XVIII в.;
в) первая половина
XIX в.;

г) конец 60-х гг.
б) конец XIX — начало
XIX в?
XX в.;
55.
Российская социология прошла несколько этапов сво
го развития. Назовите основные направления русской обще
ственной мысли:
а) в период с 60-х гт. по первую половину 80-х гг. XIX в.;
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б) в период с 80-х годов до конца XIX в.;
в) в первые десятилетня XX в.;
г) в конце 60-х гг. XX в.
56. Укажите, кому из русских социологов принадлежат та
кие определения предмета науки:
1. Социология — “наука о порядке и прогрессе человечес
ких обществ”.
2. “Социология — это наука о становлении, развитии и фун
кционировании социальных общностей и форм их самооргани
зации: социальных систем, социальных структур и институтов.
Это наука о социальных изменениях, вызываемых активнос
тью социального субъекта — общностей; наука о социальных
отношениях как механизмах взаимосвязи и взаимодействия
между многообразными социальными общностями, между
личностью и общностями; наука о закономерностях соци
альных действий и массового поведения”.
3. “Социология есть наука, исследующая формы правле
ния, усиления и ослабления солидарности между сознатель
ными органическими особями”.
4. “Сама социология справедливо и очень точно определя
ется как наука о культуре или, вернее, о факторах культуры в
широком смысле слова”.
5. “Социология изучает явления взаимодействия людей друг
с другом и явления, возникающие из этого процесса взаи
модействия” .
а) М.М. Ковалевский;
б) Е.В. Де Роберти;
в) В.А. Ядов;
г) II.А. Лавров;
д) П. А. Сорокин.
57. Назовите русского социолога XIX века автора тео
рии “Героев и толпы” :
а) Н. Кареев;
в) С. Южаков;
б) Н. Михайловский;
г) П. Лавров.
58. К какому из направлений общественной мысли при
надлежал А.С. Хомяков:
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а) народничество;
б) западничество;

в) почвенничество;
г) славянофильство?

59. Кому из российских социологов XIX века принадле
жит концепция локальных цивилизаций:
а) Н. Данилевскому;
в) В. Ключевскому;
б) П. Лилиенфельду;
г) А. Стронину?
60. Русский историк XIX в. Н. Кареев назвал Н.Г. Черны
шевского “самым крупным социологом в России до возникно
вения в ней социологии”. Что означает такое суждение?
61. Кто является автором учения о революционной ситуации:
а) П. Струве;
в) Г. Плеханов;
б) К. Маркс;
г) В. Ленин?
62. Известно, что русский склад ума отличают склон
ность к постановке “конечных” вопросов, абсолютизация
крайностей, отсутствие здорового прагматизма. Может быть,
поэтому русские создали великую идеалистическую ф ило
софию начала XX в.? Но сумели ли создать великую соци
ологию? Россия дала миру таких замечательных филосо
фов, как П. Флоренский, С. Булгаков, В. Соловьев, Н. Бердя
ев, В. Розанов. Повлияла ли религиозная философская мысль
на характер и содержание отечественной социологии? Что
вы думаете по этому поводу? Приведите свои аргументы.
63. Питирим Сорокин, изучая воздействие войн, голода,
эпидемий, революций и других социальных катаклизмов на
поведение людей, вывел закон “моральной и религиозной по
ляризации”. Согласно этому закону люди реагируют на бед
ствия в зависимости от типа личности: либо ростом творческих
усилий, становясь более религиозными, альтруистичными, либо
самоубийством, психическими расстройствами, ожесточением,
циничным восприятием окружающего мира. Закон также ут
верждает, что все великие религиозные и нравственные си
стемы возникали и укреплялись в катастрофические для
какого-либо общества эпохи.
Прокомментируйте содержание данного закона с позиций
современного общества. Находит ли он подтверждение?
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Д и с к у с с и я : “Микро- и макросоциология: возможен ли
синтез?”
Изучая историю социологии, нельзя не обратить внимание
на тот факт, что уже на протяжении полутора веков параллель
но развиваются две плохо согласующиеся теоретические пара
дигмы: микросоциологическая и макросоциологическая. Точ
ка в историческом споре макро- и микротеоретиков до сих пор
не поставлена.
Исследователи, работающие в области макросоциологии,
акцентируют внимание на типических образцах поведения, кото
рые дают возможность понимания общества в целом. Эти образ
цы (паттерны) можно назвать структурами, они включают се
мью, образование, экономическое и политическое устройство об
щества, религию. Люди включены в систему социальных струк
тур и посредством их теснейшим образом связаны между собой.
Главный интерес для макросоциологических теорий представля
ет собой изучение глобальных закономерностей в развитии об
щества, взаимоотношений основных элементов общественной сис
темы и изменения этих отношений.
Микросоциологические парадигмы фокусируют внимание
на индивидах, поведенческих актах, мотивах и тех смыслах,
которые люди вкладывают во взаимодействия, которые, в свою
очередь, влияют на процесс развития общества.
Ученые, работающие в области микросоциологии, уверены,
что социальные явления могут быть поняты только с точки
зрения тех смыслов, которые люди вкладывают в свое взаимо
действие.
Сторонники макросоциологии оперируют понятиями
культуры, социальных институтов, социальных систем, струк
тур, общества.
Приверженцы микросоциологии используют понятия
социального поведения, межличностного взаимодействия, мо
тивов и стимулов.
К основным макросоциологическим парадигмам относят
ся функционализм и конфликтная социология. Наиболее изве
стные микросоциологические парадигмы — теория социально-
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Тема 3. МЕТОДИКА ПРИКЛАДНЫХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ц ел ь занятия: знакомство с основными видами при
кладных социологических исследований, изучение методики
подготовки и проведения прикладных социологических ис
следований, формирование представлений об основных мето
дах обработки и обобщения социологических данных.
О с н о в н ы е полож ения
1. Прикладные социологические исследования ориентиро
ваны на получение конкретных эмпирических данных о соци
альных явлениях или социальных процессах. В зависимости
от целей прикладных исследований они подразделяются на
разведывательные, описательные и аналитические. Исходя из
частоты проводимых исследований разделяют точечные и по
вторные их виды.
2. К методам прикладного социологического исследо
вания относятся: наблюдение, анализ документов, экспер
тная оценка, социологический эксперимент и социологи
ческий опрос. Н аиболее распространенны м и прим еняе
мым в социологических исследованиях методом яв л яе т
ся социологический опрос. Существуют две разновиднос
ти опроса: анкетирование и интервьюирование. Для про
ведения опроса необходимо точное определение генераль
ной и выборочной совокупностей. Н адеж ность и досто
верность результатов исследований будет зависеть от реп
резентативности выборки.
3. Проведение социологического исследования требует
его тщательной подготовки. На этапе подготовительной ра
боты создаются программа и план социологического иссле
дования. В программе формулируются проблемы исследо
вания, определяются его предмет и цели, осуществляется
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выбор переменных, интерпретируются и операционализируются основные понятия, разрабатываются рабочие ги
потезы. В плане исследования фиксируются генеральная
и выборочная совокупности, а также определяется мето
дика сбора и анализа первичной информации.
4.
Социологическое исследование заверш ается ана
лизом и обработкой полученных данны х. Существуют
как количественные, так и качественные методы анализа
и обобщения информации, полученной в результате со
циологических исследований. К количественным мето
дам относятся: группировка, расчет коэффициентов кор
реляции, регрессионный и факторный анализ. Качествен
ными методами анализа и обобщения являю тся типологизация, моделирование и создание теорий.
О с н о в н ы е понят ия: наблюдение, анализ документов,
экспертная оценка, эксперимент, опрос, анкетирование, ин
тервьюирование, генеральная и выборочная совокупность,
репрезентативность, программа и план исследования, пред
мет исследования, гипотеза, количественные и качествен
ные методы анализа и обобщения данных.
О с н о в н ы е т ео р и и и концепции: концепция коли
чественных и качественных методов социологического ана
лиза, понятие теории и гипотезы, методы анализа и обоб
щения эмпирических данных.
П лан семинара
1. Виды прикладных социологических исследований.
2. Методы прикладных социологических исследований.
3. Программа и план прикладных социологических ис
следований.
4. Обобщение результатов исследования.
Основная литература:
1. К азаринова Н .В ., Ф илат ова О .Г., Х ренов А .Е . Социоло
гия: Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М.,
1999. Гл. 3.
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических ис
следований. Учебник для студентов гуманитарных вузов и
аспирантов. М., 1995.
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3. Бутенко И.Л. Организация прикладного социологического
исследования. М., 1998.
4. Девятко И .Ф . Методы социологического исследования. Ека
теринбург. 1998.
5. Зборовский Г.II., Орлов I.E . Социология: Учебник для сту
дентов гуманитарных вузов. М., 1995. Гл.VI.
6. Основы прикладной социологии: Учебник для вузов / Под
ред. Ф.Э. Шереги и М.К. Горшкова. М., 1996.
7. НоэльЭ. Массовые опросы. М., 1993 .
8. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии
(введение). Учебное пособие для вузов. М., 1998.
9. Толстова Ю .Н. Измерения в социологии. Курс лекций. М.,
1998.
10. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, про
грамма, методы. Самара, 1995.
11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Опи
сание, объяснение, понимание социальной реальности. М., 1998.
Дополнительная лит ерат ура:
1. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психо
логии и прикладных исследованиях. СПб., 1996.
2. llauuom m o В .И . Качество социологической информации.
Киев. 1986.
3. Степанов А. С. Метод контент-анализа и производные прин
ципы в исследовании актуальных проблем современного об
щества. М., 1995.
4. Татарова Г.Т. Типологический анализ в социологии. М .,1993.
5. Чураков А .II. Компьютерный контент-анализ. М., 1996.
6. Б ара но ва Т. С. П сихосем антические методы в соци оло
гии / / С оциология: м етодология, методы, м атемати
ческие модели. 1994. № 3-4.
7. Давыдов А.А. Объем выборки / /
дования. 1988. № 6.

Социологические иссле

8. Ньюман Л. Неопросныс методы исследования / ' / Социоло
гические исследования. 1998. № 7.
9. Ньюман JI. Анализ качественных данных / /
ческие исследования. 1998. № 12.
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10. Толстова Ю .Н. Роль моделирования в работе социолога / /
Социология: методология, методы, математические модели. 1997.
№ 7.

Т ем ы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Место и роль прикладных исследований в структуре
социологического знания.
2. Методика подготовки и проведения социологическо
го эксперимента.
3. О рганизация группового опроса в студенческой
группе.
4. Методы определения выборочной совокупности.
5. Основные правила построения рабочей гипотезы.
6. Методы моделирования социальных процессов.
7. Социальное прогнозирование.
8. Требования к построению социологической теории.
9. Эмпирические исследования и разработка теорий.

Т ест ы , з а д а н и я и упраж нени я
1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:
Понятия:
а) типологизация;
б) предмет исследования;
в) регрессионный анализ;
г) выборочная совокупность
д) моделирование;
е) научная проблема;
ж) теория;
з) классификация
или группировка;

и) наблюдение;
к) факторный анализ;
л) квантификация;
м) контент-анализ;
н) генеральная
совокупность;
о) гипотеза;
п ) корреляция.

О пределения
1) наличие статистически взаимосвязанных признаков;
2) предположение об определенной совокупности еди
ниц исследования или структуре социальных объектов,
которые подтверждаются или опровергаются в ходе ис
следования;
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3) метод выявления и демонстрации свойств и отно
шений социальных объектов в количественной форме;
4) метод, использование которого позволяет определить
характер и форму зависимости результативного признака
от объясняющих;
5) метод, способствующий определению степени вза
имосвязи между непосредственно ненаблюдаемыми пе
ременными (ф акто р ам и ) и эм пирически наблю даем ы 
ми признаками;
6) способ группировки объектов по эмпирически или
логически выделенным признакам или их комбинациям;
7) прямая регистрация социальных явлений и процес
сов их очевидцем;
8) упорядочение данных по какому-то одному статисти
ческому признаку;
9) упрощенный способ описания причинно-следственных связей;
10) носитель проблемной ситуации;
11) изучаемая часть объектов генеральной совокупнос
ти, выбранная таким образом, что в ней воспроизводятся
признаки и характеристики целого;
12) интерпретация исследователем проблемной ситуа
ции;
13) методика систематического и количественного опи
сания содержания коммуникации, частотный анализ различ
ных единиц текста;
14) иерархически организованная система обобщенных
и логически выверенных научных утверждений о какомлибо классе явлений;
15) определенные свойства, стороны, характерные чер
ты объекта исследования.
2. При проведении социологических исследований ча
сто употребляются такие понятия, как “метод”, “методика”,
“техника”, “процедура”. Определите содержание каждого
понятия. Каково соотношение между ними?
3. Какие виды исследований ориентированы на дости
жение следующих целей:
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а) получение предварительных данных о том или ином
событии, явлении, а также для апробирования методики для
более всесторонних исследований;
б) вы явление истинны х причин тех или ины х собы 
тий или явлен и й, установление зависимости между р аз
л ичны м и со ц и ал ьн ы м и об ъ ек там и или их х а р а к т е р и с 
тикам и;
в) получение данных, позволяющих сформировать це
лостное представление об изучаемом явлении?
Виды исследований:

а) аналитическое;
б) разведывательное, или “пилотаж ное” ;
в) описательное.
4. У становите характер дан ны х, которы е могут быть
п о л у ч ен ы при п р и м ен ен и и то ч еч н ы х и л о н ги тю д н ы х
и ссл ед о в ан и й .
5. У кажите возможности применения основных мето
дов социологического исследования, а также пределы их ис
пользования. Заполните таблицу.
М етод
и ссл ед о в ан и я
“П олевое”
и ссл ед о в ан и е
О просы
Н а б л ю д ен и е
А н ал и з
д о к у м е н то в
Э кспертная
о ц ен к а
Э к сп ер и м ен т

В о зм о ж н о сти
и сп о л ь зо в а н и я

П ределы
п р и м ен ен и я
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6. Д ля построения случайной выборки осуществляется
выбор единиц опроса через определенный интервал. О пре
делите шаг отбора, т.е. через какое количество единиц сово
купности будет происходить выбор, если величина гене
ральной совокупности — 300, а величина выборочной сово
купности — 60.
В каком случае применим данный вид выборки?
7. Существует несколько разновидностей вопросов. Они
различаются характером постановки, а также целями, для
которы х они использую тся. О характеризуйте различны е
виды вопросов, укаж ите цели их применения, сф орм ули
руйте примеры подобных вопросов. Заполните таблицу.

В и ды в о п р о с о в
Критерии
классифи
кации воп
росов

Виды
вопросов

1. По форме Открытые
Закрытые
2.По спосо Прямые
бу форму
лирования
Косвенные
З.По
содержа
нию

Основные

Неоснов
ные
а) воп
росы
фильтры
6) воп
росы ловушки

Характе
ристика
вопросов

Цели при
менения

Примеры
и образцы
вопросов
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8. Какие ошибки допустил социолог при составлении
следующей анкеты? Какие требования к анкете и принци
пы ее построения нарушены?

Анкета
1. Ф .И .О .____________________________________________
2. Укажите свой возраст _____________________________
3. Пол
а) м;
6) ж.
Укажите средний доход вашей семьи.
Являетесь ли вы клиентом страховых компаний?
Имели ли вы контакты со страховыми фирмами?
9. Укажите специфические особенности анкетирования
и интервьюирования. Назовите их основные разновиднос
ти. В каких случаях они применяются?
10. П рограм ма социологического исследования, как
правило, состоит из двух разделов: методологического и
методического. О пределите, какие задачи подготовки со
циологического и сследования относятся к м етодологичес
кому, а какие к методическому разделам программы:
а) ф ормулировка проблемы исследования;
б) выбор переменных;
в) определение обследуемой совокупности;
г) определение объекта исследования;
д ) методика сбора и анализа информации;
е) операционализация основных понятий;
ж ) стратегический план исследований;
з) разработка рабочих гипотез;
и) определение предмета и цели исследования;
к) интерпретация основных понятий.
11. Какой из способов работы с понятиями относится к:
а) интерпретации;
б) операционализации.
1) уточнение конкретизирующих понятий и их соотне
сение с экспериментальными операциями;
2) определение смысловых значений понятий?

12. Детерминируемый характер гипотезы заключается в
том, что она должна быть:
а)
связанной с возможно большим числом наблюдений
и эмпирических индикаторов;
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б) автономной от эмпирически проверяем ы х ф актов
социальной действительности;
в) связанной с близкими ей теориями;
г) внутренне непротиворечивой.
13. Гипотеза должна отвечать принципу фальсифицируе
мости, а именно:
а) носить индуктивный характер;
б) быть согласованной;
в)бы ть логически выверенной и соотнесенной с ал ь
тернативны ми гипотизами;
г) быть адекватной эмпирическим данным.
14. Верифицируемый характер гипотезы подразумева
ет, что она должна:
а) соответствовать как можно большому числу других
гипотез;
б) быть принципиально недоказуемой;
в) быть принципиально неопровергаемой;
г) иметь возможность установления областей ее истин
ности, ложности и нейтральности.
15. Согласованный характер гипотезы выражается в том,
что ее положения:
а) долж ны согласовываться друг с другом, но могут не
согласовываться с ранее проверенными и подтвержденны
ми ф актами;
б) могут противоречить друг другу, но должны согласо
вываться с ранее установленными научными фактами;
в) не должны противоречить как друг другу, так и ра
нее проверенным и подтвержденным научным фактам;
г) долж ны быть согласованными с положениями дру
гих гипотез.
16. Какие требования необходимо учитывать при пост
роении типологии? Выбирите из приведенного ниже перечня
те, которые необходимы для ее создания.

Типология должна:
1) создаваться только на основе эмпирических фактов;
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2) создаваться на основе концепций, а не только эмпи
рических фактов;
3) сочетать в себе черты эмпирического и логического
порядка.
4) носить описательный характер;
5) обладать чертами эмпирического характера;
6) носить объяснительный характер;
7) создаваться на основе переменных, которые социоло
гически значимы;
8) учитывать максимальное количество переменных;
9) изучаемые объекты долж ны описываться одним по
нятием.
17. В чем заключается различие между типологизацией и
группировкой как методами анализа эмпирических данных?
18. Проанализируйте содержание основных этапов пост
роения социологического теоретического знания. Используйте,
предложенную английскими социологами, схему “движ ения”
от полученных эмпирических данны х к теоретическим обоб
щениям. (См. табл. на следующей странице.)
19. Определите тип исследований, исходя из соотношения
переменных и единиц исследования. Заполните таблицу.
Единицы

Переменные
Много
Много
Мало

Мало

Практически не
бывает
П рактически не
бывает
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Этапы построения т еорет ического знания

(по: Social Thery Today Ed. by A.Giddens, J. Turner. Stanford,
1987^ P. 166)

Социальное пространство и время
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Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Ц ель занятия: обсудить значение понятий социаль
ного пространства и социального времени для анализа со
циальной реальности; рассмотреть наиболее известные со
циологические концепции социального пространства и со
циального времени; п роан ал и зи ровать пространственновременные факторы в социальном развитии и социальной
организации российского общества.
О сновны е положения
1. П онятия социального пространства и социального
времени используются в качестве ключевых во многих со
циологических теориях, позволяя более точно описать и
объяснить природу социального, особенности развития и
функционирования конкретных обществ.
Понятие “социальное пространство” указывает на рас
положение действующих лиц или групп, их место относи
тельно друг друга в социальной структуре данного общества
и на то воздействие, которое оказывает возникшее вслед
ствие этого “силовое поле” на конкретное поведение, дея
тельность, телесные практики социальных агентов; оно об
ращает внимание на то, что пространство, в котором мы оби
таем и которое мы познаем, является социально обозначен
ным и сконструированным.
Понятие “социальное время” обозначает время, нагру
женное субъективным смыслом, включение его людьми (на
рациональном или нерациональном уровне) в организацию
своей ж изнедеятельности.
2. В макросоциологии обращение к пространству чаще все
го связано с обращением к территории, территориальному уст-
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ройству, исследованию того, как территория влияет на возмож
ности размещения на ней индивидов, на особенности социаль
ной коммуникации, в целом на характер социальной структу
ры. Среди наиболее известных социологических теорий, разра
батывающих понятие социального пространства в указанном
смысле, концепция “мир —экономика” французского историка
и социолога Ф .Б р о д е л я и концепция “мир —си стем а” ам е
риканского социолога И. У оллерстайна. Обе они представ
ляют собой так называемый миросистемный подход. Их объе
диняет рассмотрение мира —экономики (Б р о д ел ь ) или “со
циальной систем ы ” (У ол лерстай н ) с точки зрен и я регио
нальной самодостаточности, хозяйственной независимости
одного региона от других. Общими признакам и этих миров
являю тся следующие пространственные характеристики: 1)
пространственная ограниченность, четкая определенность (то
есть наличие пределов у этого п ростран ства); 2) наличие
центра; 3 ) и ерархия пространства, т.е. выделение несколь
ких неравны х взаим озависим ы х зон — узкого центра; вто
ростепенны х, довольно развиты х областей; огромной пери
ф ерии. Но мнению У оллерстайна, к середине XX в. центр
(разви ты е общ ества) стаби ли зировался, а весь окраинны й
периф ерийны й мир оказал ся захваченны м , экономически
привязанны м к центру. Тем самым экстенсивны й путь р аз
вития мировой системы заверш ился. Всемирное общество ос
тается структурно поляризованным, и надежд на националь
ное разви тие в такой системе организации не остается —
оно достиж имо не д л я всех и только за счет д ругих.

3.
Представители “понимающей социологии”, феномено
логического направления в социологии, а также такие иссле
дователи, как П. Бурдье и М. Ф уко, в анализе социального
пространства активно использовали семиотический подход, а
именно изучение субъективной, символической нагруженное ти пространственных характеристик. К достижениям этого
направления в социологии следует отнести: 1) концепцию
“дисциплинарного пространства” М. Ф уко, согласно которой
власть воздействует на человеческие телесные практики по
средством структурирования пространства, использования тех
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или иных архитектурны х форм, иных способов “дисциплинирования” (например, армейской муштры, школьного рас
писания, режима конвейера и т.д .); 2) идею Ю .М . Лотмана
о разграничении всеобщего пространства всякой культуры
на внутреннюю (культурную ) и внешнюю (внекультурную ),
чуждую сферы: первая отождествляется с упорядоченнос
тью, организованностью (космической, религиозной, соци
альной), вторая — с миром зла, дезорганизации, хаоса, враж 
дебных культурных и политических сил. Подобное разгра
ничение ставит в качестве культурной проблемы обозначе
ние границ и переход (разумеется, символический) через
границы. Лю бая организованная группа, слож ивш аяся суб
культура, культурное сообщество имеет в своем арсенале,
разрабаты вает и строго контролирует ф орм ы отличения
(разграничения) себя от других (от использования особых
знаков, одежды, лексики до слож ны х пограничных ритуа
лов); 3) идею драматургической социологии И. Гофмана,
согласно которой социальное взаимодействие может быть
рассмотрено как переговоры о пространстве: вы страивая
свое взаимодействие как род сценической игры индивиды
договариваются, кто какую территорию занимает, кто, куда и
как часто может передвигаться и др.

4.
В России пространственный фактор во многом пре
допределяет ее политическое, социальное, духовное разви
тие. Общепризнанно, что российская беспредельность вы 
зы вала необходимость в сильной связующей государствен
ной власти. Если в досоциалистической России ее огром
ная территория во многом диктовала условия развития стра
ны, то в советской России территория становится объектом
государственного контроля, пространственная д и ф ф ер ен 
циация имеет властно-административное измерение, всякое
место в пространстве — это место в государстве.
Система адм инистративно-территориального деления
советского п ростран ства, позволявш ая осущ ествлять го
сударственны й контроль над территорией страны , о к а за
лась идеально приспособленной для процессов региона
л и зац и и , автон ом и зац и и в си туац и и постп ерестроечно-
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го ослабления Ц ентра. Процесс регионализации бы вш е
го советского пространства, начавш ийся еще до распада
С С С Р и во многом подготовивш ий этот распад, активно
продолж ается на о сн овн ой ч асти Р о сси й ск о й Ф е д е р а 
ции в н астоящ ее в р ем я . По мнению ан ал и ти к о в , р еги о 
н ал и зац и я будет п р о д о л ж а т ь с я , о х в а ты в а я все новы е
тер р и то р и и , где о н а пока п р о я в л я е т с я слабо.

5.
Рассматривая социальное время, большинство со
ологов исходят из того, что базовые представления о време
ни являются продуктами коллективного сознания, т.е. они
социально обусловлены . Вместе с тем эти представления
отличаются высокой степенью социальной и культурной д и ф 
ференциации, достаточно сильно индивидуализированны, что
предопределяет проблемны й характер м еж культурного и
межгруппового взаимодействия.
6. Существует несколько моделей времени:
а) циклическое время (ход жизни — это постоянное по
вторение, вечное круговое движение);
б) линейное время (время течет необратимо и непрерывно
от прошлого к настоящему, затем к будущему);
в) точечное время (существует только один модус време
ни — настоящее, в котором взаимосвязанны настоящее про
шлого и настоящее будущего);
г) фазовая модель времени (время состоит из относитель
но независимых временных фаз: прошлого, настоящего и бу
дущего, смена которых может происходить дискретно в любой
последовательности) и др.
7. К важнейшим характеристикам социального времени,
которые оказывают принципиальное влияние на временную
организацию социального взаимодействия в современном об
ществе, относятся:
1) необратимость социального времени;
2) последовательность событий (т.е. одни события вы
зывают другие и в свою очередь следуют за другим и);
3) вклю ченность во времени (т.е. одни действия встро
ены по времени внутрь более ш ироких соц и альн ы х дей 
ствий, наприм ер человек преры вает личны й разговор, так
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как долж ен зан яться служ ебны м и делам и, в свою очередь
служ ебны е дела вклю чены в м акроврем я конкретного со
циального института, поскольку рабочий день в орган и 
зации четко регл ам ен ти рован и т .д .) ;
4) синхронизация, вызванная необходимостью координи
ровать совместные действия множества людей;
5) стратиф икац ия времени (установление п риори тет
ности событий — с чего начать, что важнее; социальной иерар
хии и дистанции — кто первым здоровается, кто после кого
ест и т .п ., устранение монотонности и рутины повседнев
ной ж изни — чередование будней и праздников, репетиций
и концертов, тренировок и соревнований и т.д );
6) институционализация времени (т.е. разработка п р а
вил, регулирую щ их различны е аспекты человеческого пове
дения во времени, например законодательно закрепленны й
срок пребы вания в роли президента; предписанны е сроки
обучения в ш колах и университетах; наступление совер
ш еннолетия, призывного или пенсионного возраста; продол
ж ительность у хаж иван и я с целью женитьбы ; длительность
обеденного п ереры ва на работе и т .п .).

О сн овн ы е понятия: социальное пространство, со
циальное время, дисциплинарное пространство, семиотика
пространства, мир-экономика, мир-система, административ
но-территориальное деление, регионализация, циклическое
время, линейное время, точечное время, ф азовая модель
времени, “включенность во времени” , стратиф икация вре
мени, синхронизация, институционализация времени.
П лан семинара:
1. Концепции социального пространства и социально
го времени.
2. Основные характеристики социального пространства
и социального времени.
3. Время культуры: модели времени; виды темпораль
ных ориентаций.
4. Пространственно-временной фактор в социальном раз
витии России.
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Темы док л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Социология социального пространства.
2. Ф ункции социального времени.
3. Время традиционного и время современного общества.
4. История и память. “Места памяти” как культурная прак
тика.
5. Время и пространство в российской и советской ис
тории.
6. Путешествие во времени: возможности и парадоксы.
7. Приемы управления временем.
8. М ежкультурные различия в пространственном пове
дении.
9. М ир — системный анализ И. Уоллерстайна.
10. Семиотика пространства Петербурга.

Тесты, задания и упражнения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

П онят ия:
а) социальное время;

з) регионализация;

б) “включенность во
времени”;

и) мир-экономика;

в) институционализация
времени;

к) семиотика пространст
ва;

г) мир-система;

л ) фазовое время;

д ) дисциплинарное
пространство;

м) точечное время;

е) социальное пространство;

н) линейное время;

ж ) административнотерриториальное деление;

о) организационное
время.

О п редел ен и я :

1)
характеристика социального времени, означающая, что
каждое действие не только связано с другими, но и встрое
но по времени внутрь более ш ироких социальных действий;
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2) модель времени, согласно которой оно течет необра
тимо и непрерывно от прошлого к настоящему, затем к бу
дущему;
3) понятие, введенное французским социологом М. Ф уко,
означающее способ воздействия власти на телесные практики
посредством структурирования пространства, использования тех
или иных архитектурных форм, иных способов “дисциплинирования”;
4) изучение символической нагруженности пространствен
ных характеристик в конкретном культурном контексте;
5) модель времени, согласно которой ход жизни постоянно
повторяется, это вечное круговое движение;
6) время, нагруженное субъективным смыслом и в со
ответствии с этим смыслом включенное людьми в организа
цию своей жизнедеятельности;
7) характеристика социального времени, означающая раз
работку правил, регулирующих различные аспекты челове
ческого поведения во времени;
8) временные правила, вводимые организацией с целью
жестко структурировать деятельность ее членов, определить
последовательность ф аз или стадий выполнения организа
ционных функций;
9) расположение действующих лиц или групп, их мес
то относительно друг друга в социальной структуре данного
общества, воздействие, которое оказывает возникшее вслед
ствие этого “силовое поле” на конкретное поведение, дея
тельность, телесные практики социальных агентов;
10) концепция, предложенная французским историком
и социологом Ф . Броделем, позволяющая выделять эконо
мические регионы, основной характеристикой которых яв
ляются самодостаточность, хозяйственная независимость от
других регионов;
И ) модель времени, согласно которой существует толь
ко один модус времени — настоящее, в котором взаимосвязанны настоящее прошлого и настоящее будущего;
12)
способ струк тури рован и я территорий на основ
иерархизации всех поселений; определение уровня снаб
жения, обеспечения коммунальными благами и других па
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раметров, связанных с потреблением, в соответствии с кате
горией поселения; определение социального статуса чело
века его приписанностью к конкретной территории;
13) модель времени, согласно которой время состоит из
относительно независимых временных фаз: прошлого, настоя
щего и будущего, смена которых может происходить дискрет
но в любой последовательности;
14) процесс суверенизации регионов, сосредоточение вла
сти, собственности и т.п. на уровне ниже государственного;
15) концепция, предложенная И. Уоллерстайном, соглас
но которой современное мировое сообщество является струк
турно поляризованным, разделенным на центр (развиты е об
щества) и периферийный мир, экономически и политически
привязанный к центру.
2. Согласно Питириму Сорокину, определить положение
человека в социальном пространстве означает определить его
отношение к другим людям и другим социальным явлениям.
Для этого нужно: 1) указать отношение человека к опреде
ленным группам (например, возрастной, профессиональной,
национальной, экономической и т.д.); 2) указать отношение
этих групп друг к другу внутри конкретного общества; 3)
указать место данного конкретного общества в системе миро
вого сообщества. Совокупность таких групп и совокупность
положений внутри каждой из них составляют своеобразную
систему координат, позволяющую определить социальное по
ложение любого индивида (по аналогии с системой коорди
нат, используемой для определения геометрического положе
ния объекта в геометрическом пространстве).
Используя методику П. Сорокина, определите собствен
ное место в социальном пространстве; место российских
студентов, обучающихся в государственных вузах; место сту
дентов частных российских вузов; место студентов, обучаю
щ ихся в государственных вузах на коммерческой основе.
3. О пираясь на концепцию “дисциплинарного простран
ства” М. Ф уко, проведите анализ воздействия архитектуры
и планировки так называемых “хрущ евских домов” на по
ведение человека.
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4. Какие “пограничные ритуалы ” в нашей культуры вам
известны ?
5. Используйте основные положения концепции “мир —
система” И. Уоллерстайна для анализа развития современ
ной России. М ожно ли включить Россию в “яд р о ” мировой
системы? Или Россия является экономической периферией?
К ак может быть осмыслено новое положение российского
общества в мировом сообществе в перспективе?
6 . Р еги онали зац и я п редставляет собой серьезную по
литическую и экономическую проблему социального р а з
вития соврем енной России. Центр может противостоять
реги о н ал и зац и и , и сп о л ьзу я две п рин ц ип и ально р азл и ч 
ные стратегии.

Первая — контррегионализм , или противостояние и
противодействие регионам со стороны Центра. Эта страте
гия содержит в своем арсенале такие средства, как блокада
региона (военная, хозяйственная и т .д .), оккупация региона
или его центра (т.е. силовой контроль над регионом в це
лом), формирование внутреннего контррегиона (т.е. созда
ние или поддерж ка сепаратистской части региона), поддер
ж ка оппозиции властям региона и т.п.
Вторая — дерегионализм. Эта стратегия не направлена
непосредственно против регионов, но ориентирована на и з
менение характера пространства, на снижение роли адми
нистративно-региональной составляющей в его организации.
К способам ее воздействия можно отнести предоставление
предприятиям возможности функционировать относитель
но независимо от регионального каркаса, поддержка военнопромышленного комплекса как относительно внерегионального компонента пространства, различные либерализационные экономические меры.
К акая из этих двух стратегий используется М осквой в
отношениях с регионами? Приведите примеры эф ф екти в
ного и неэф ф ективного реш ения проблемы реги он ализа
ции в новейшей российской истории. Имеются ли в самом ус
тройстве пространства России возможности для согласо
ванного взаимодействия между регионами, следовательно,
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возможность процесса интеграции?
7. Приведите примеры из советской истории, когда вре
мя использовалось в качестве идеологического фактора.
8. Почему время повседневности циклично?
9. Ниже приведены представления о социальном вре
мени нескольких видных социологов. Сравните их взгляды
и укаж ите на общие д ля них аналитические установки в
исследовании социального времени.
А вт ор концепции
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Э. Д ю р к г е й м

Время — “социальный ф акт”, т.е. продукт
коллективного сознания, способный ока
зывать на индивида внешнее давление. По
добно другим социальным фактам, соци
альное время подчиняет себе время от
дельных индивидов, тем самым обеспечи
вает нормативную регуляцию социальной
жизни. Социальное действие структури
руется во времени. Каждому типу чело
веческой деятельности (политической,
экономической, религиозной, образова
тельной, технической, семейной) соответ
ствует собственная временная матрица.
Различные общности (племена, города,
профессиональные и возрастные группы)
живут “в различные времена”. Таким об
разом, время исторически и культурно
относительно.

Р . М ерт он
и П. С орокин

С оциокультурное время, в отличие от
времени астрономического, во-первых, из
меряет социокультурные явления в тер
минах других социокультурных явлений;
во-вторых, протекает неравномерно как в
рамках одной и той же социальной груп
пы, так и в разных обществах, системы
времени варьируются вместе с социаль-
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ной структурой, поскольку точки отсчета
для измерения времени выбираются сре
ди событий, социальная значимость кото
рых зависит от проблем, преобладающих
в разных обществах; в-третьих, не явля
ется бесконечно делимым; в-четвертых,
имеет качественный характер, т.е. высту
пает как внутреннее, имманентное свой
ство событий и процессов; в-пятых, оно
не “пустое”, но эффективное, само его те
чение преобразует общество. Основные
ф у н кц и и соц и о ку л ьту р н о го времени:
син хрони зац и я и координация социо
культурных явлений, организация времен
ной структуры, позволяющей ориентиро
ваться во времени.

Дж. Л ью и с
и Э . Вайгерт

Циклы природного или календарно-астрономического времени — суточный (днев
ной), недельный и годовой — превратились
в циклы социального времени и жестко
детерминируют социальное поведение инди
вида в современном обществе. Дневной цикл
начинается с подъема утром и заканчивает
ся отходом ко сну ночью. В современном
обществе человек должен придерживаться
жесткого распорядка времени. Церковные
службы, университетские курсы, телевизи
онные программы, время обеда и многие
другие повседневные виды деятельности
введены в точно отведенное для них время
вне зависимости от социального или пси
хологического состояния участвующих в
них людей. В зависимости от того или ино
го дня недели меняется соотношение сво
бодного и рабочего времени, времени, кото-
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рое человек т р а т т на свою семью, и на себя.
Времена года также различаются по своему
социальному значению. Во-первых, в зави
симости от времени года меняются спосо
бы проведения свободного времени. Во-вторых, каждый сезон отличается от других
своим праздником: Рождество-Новый год,
национальные праздники. Символически
трансформируясь, смена времен года влияет
на наши мысли, чувства, поведение.

М. Ф уко

Время — инструмент социального контро
ля. Власть, пронизывающая все социальное
тело, организует и контролирует как про
странство, так и время. Основным элемен
том процесса дисциплинирования является,
в частности, формирование специфического
восприятия времени как разделенного на
заданные интервалы. Дисциплинирование мо
жет реализоваться двумя способами — в
форме распорядка дня (расписания) и в
форме заданной последовательности дей
ствий. Первыми учреждениями, в которых
начал регулироваться распорядок дня были
монастыри, затем эта система утвердилась в
армии, тюрьмах, школах и т.д. Дисциплина
последовательности действий впервые ста
ла практиковаться в армии (муштровка сол
дат, обучение приемам боя как последова
тельности действий, разборка и сборка ору
жия и т.д.), оттуда она постепенно распрос
транилась на производство и легла в осно
ву системы Тейлора, конвейерного произ
водства и т.д.

74

Практикум по социологии

10. Американский социолог Эд. Холл, описывая способы
обращения со временем в разны х культурах и трудности, воз
никающие при этом, приводит показательный пример различия
в концепциях времени американцев и индейцев навахо. Если
американцы почти полностью планируют свою жизнь в буду
щем, то для индейцев навахо — лишь настоящее и “сейчас”
являю тся реальными, будущее реальностью не обладает. “О д
нажды я участвовал в строительстве небольших дамб, — пишет
Холл, — и, как и другие, безуспешно пытался убедить навахо в
том, чтобы они прилежно работали и быстро соорудили эти
дамбы, с помощью которых овцы получат больше воды. Попыт
ка убедить их, объясняя, что если они будут работать медленно,
то построят лишь одну дамбу, а если постараются как следует,
то получат десять дамб, не производили на них ни малейшего
впечатления. Бы ло совершенно очевидно, что убеждать их в
будущих выгодах совершенно бессмысленно. Лишь когда я на
учился переводить понятия нашего поведения на язы к их куль
туры, они стали работать так, как мы этого хотели. Они стали
адекватно реагировать, когда я ск азал...”
Что следовало сказать индейцам, учитывая их представ
ления о природе времени? Сравните ваше высказывание с
тем, что сказал индейцам Э.Х олл (см.: Холл Э. Как понять
иностранца без слов. М .,1995. С .320 —321).
11. Прокомментируйте высказывание: “Современная ци
вилизация открывает дорогу “деспотизму времени” .
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Тема 5. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
КУЛЬТУРЫ
Ц е л ь занятия: рассмотреть социальные и культур
ные аспекты познания общества; охарактеризовать основ
ные элементы культуры; обсудить проблемы, возникающие
it ходе производства, распространения культуры и межкультурного взаимодействия; определить понятие массовой куль
туры .
О сновны е положения
1. В социологии понятие “культура” обозначает создан
ную людьми искусственную среду существования и саморе
ализации: это обычаи, верования, ценности, нормы, символы,
находящ ие выражение в предметной среде, моделях поведе
ния, которые усваиваются людьми, передаются ими из поко
ления в поколение, являю тся важным источником регули
рования социального взаимодействия и поведения. К ульту
ру можно рассматривать как систему духовных кодов, некую
информационную программу, которая заставляет людей вос
принимать и оценивать происходящее в определенном смыс
ле, поступать так, а не иначе. Ценности, символы, слова, зна
чения, оценки и социальное поведение в рамках одной куль
туры тесно связаны друг с другом.
2. Х отя в реальном мире культура и общ ество п ред 
ставл яю т собой единое целое, не могут быть отделены
д руг от друга, в социологическом анализе принято ан ал и 
тически вы делять в качестве относительно сам остоятель
ны х, несводим ы х друг к другу социальную и культурную
сторон ы ж и зн и общ ества. Т ерм ин “к у л ь т у р а ” ак ц ен ти 
рует вни м ани е на предм етной и си м вол и ч еской среде,
созданной человеком и наполненной значениям и и см ы с
лам и , которы е понятны и р азд ел я ю тся в данном сооб-
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щ естве. Терм ин “об щ ество” предполагает п реж де всего
рассм отрение сети соц и альн ы х взаим освязей, х арактера
отнош ений меж ду инди ви дам и и груп п ам и , имею щ ими
общ ие культурны е ценности. Между соц и альн ы м и отно
ш ениями и культурой могут возникать п ротиворечи я, ко
торы е п роявляю тся как конф ликт меж ду п ровозгл аш ае
мыми ценностями и реальн о сущ ествую щ ей структурой
со ц и ал ьн ы х отнош ений, м еж ду исторически сл ож и вш и 
м ися ку л ьту р н ы м и програм м ам и и и н н о в ац и ям и , кото
ры е их изменяю т. В озмож ность возникновения соц и окул ь
турного противоречия связан а с тем, что изм енение к у л ь 
туры и изменение соц и альн ы х отнош ений подчиняю тся
разн ы м законом ерн остям .

3.
К ультуру можно структурировать, вы делив в не
разли чн ы е элементы и отнош ения между ними. Т ак, р аз
личаю т м атериальную и нематериальную кул ьтуру. К м а
тери ал ьн о й к у л ьту р е отн осят все ф и зи ч ески е об ъекты ,
со зд ан н ы е л ю дьм и , которы м п ри д ается о п р ед ел ен н ы й
смысл — книги, одежда, школы, церкви, оруж ие, сады, пар
ки и т.д. Важ нейш им источником м атериальной к у л ьту 
ры я в л я е т ся тех н о л о ги я как отрасль зн а н и я , имею щ ая
дело с прикладной наукой и инженерией. Нематериальная
культура предстает как система ценностей, верований, правил,
обычаев, систем правления, языков, т.е. всего того, что относит
ся к области духовного, неопредмеченного.
Все части культуры переплетаются в слож ное целое.
Обычаи, верования, ценности и технология взаимосвязаны.
Глубина и степень подобной взаимосвязи между разли ч 
ными сторонами культуры, устойчивые культурны е модели,
которые при этом возникают, обозначаются термином “куль
турная интеграция” .
Д ля понимания процессов, протекающих в культуре, вво
дятся понятия:
а)
доминантной культуры, обозначающее те ценности
традиции, взгляды, которые разделяю тся лишь частью обще
ства, однако эта часть имеет возможность навязы вать их
обществу в целом либо в силу того, что данны е группы
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составляют этническое большинство, либо они располагают
механизмами принуж дения;
б) субкультуры, указывающее на отличающийся от до
минантной культуры стиль жизни и ценности этнических,
религиозных, профессиональных, социоэкономических, воз
растных и многих других групп в обществе, при этом чле
ны таких групп идентифицируют себя с точки зрения этих
особых групповых ценностей;
в) контркультуры, обозначающее разновидность субкуль
туры, которая находится в состоянии конфликта с доминан
тной культурой.
4. М ировоззренческие установки в отношении собствен
ной и чужих культур могут различаться. Склонность оцени
вать свою собственную культуру как хорош ую и п рави л ь
ную, а другие культуры как странны е или прим итивны е и
даж е аморальные получила название “этноцентризм” . Пред
ставление о том, что лю бой элемент культуры долж ен быть
соотнесен с конкретны м временем, местом и социальны ми
условиями, его породившими, получило название “культур
ного релятивизм а” . Наиболее оптимальный способ межгруппового и м еж культурного восп рияти я и взаим одействия —
сочетание черт как этноцентризма, так и культурного р ел я 
тивизма, когда индивид, испытывая чувство гордости за куль
туру своей группы или общ ества и вы казы вая приверж ен 
ность основным ценностям этой культуры , в то же время
способен понять другие кул ьтуры , поведение членов иных
социальных групп, признавая их право на существование.
5. Социально-культурное многообразие современного мира
рождает проблему взаимодействия культур. Необходимо по
нять, как возможно взаимодействие, направленное на сосуще
ствование, а не конфронтацию и столкновение, при сохранении
национально-культурной самобытности и цивилизационного
разнообразия человечества.
6. Производство культуры — от появления новой идеи,
вещи, модели через ее воплощение, исполнение, апробирование
и до ее обнародования и принятия членами сообщества —
представляет собой сложный и длительный социальный про
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цесс, в котором участвует множ ество лю дей. С реди них:
собственно деятели ку л ьтуры (и л и “культурны е инновато
р ы ”) — дизайнеры, художники, ученые, композиторы, писа
тели, одним словом, представители тех интеллектуальных про
ф ессий, назначение которы х — создание новы х элементов
культуры; первые исполнители, интерпретаторы, демонстра
торы , с деятельностью которы х связано превращ ение новой
идеи в культурны й образец; “культурны е стр аж н и к и ” —
книжные издатели, редакторы, цензоры, диск-жокеи, кинокри
тики, ведущие популярных программ, владельцы художествен
ных галерей, музейные администраторы , т.е. те, кто как бы
“стоит у ворот”, регулируя проникновение новых элементов
культуры в общество и от кого (к а к и от исполнителей)
зависит, что и как будет показано публике, вы зовет ли это
ее интерес, привлечет ли ее внимание; наконец, массовая
публика, общественные вкусы которой во многом определя
ют популярность тех или ины х продуктов культуры (ф и л ь 
мов, книг, музы ки и т.д ).

7.
М ассовая культура выступает как новый тип функцио
нирования культуры в условиях демократизации, массовизации общ ества, ком м ерциализации искусства и появления
новых технологий массовой коммуникации. О на отличается
как от так назы ваемой “вы сокой ку л ьту р ы ” , т.е. светской
культуры , утвердивш ейся на переломе средних веков и но
вого времени, по своей направленности просветительской,
по социальному составу — культуры для образованны х, так
и от “народной к у л ь ту р ы ” — спонтанного, автохтонного
выражения народа. М ассовая культура внедрена сверху, тех
нически сф абрикована бизнесменами, рассчитана на пассив
ных потребителей, их участие ограничивается выбором: по
купать ее продукцию или не покупать. О на явл яется мощ
ным средством манипуляции сознанием, усредняет и консер
вирует духовное разви тие лю дей. Вместе с тем массовая
культура отвечает важ ны м потребностям людей, вы полняя в
первую очередь компенсаторно-развлекательную функцию, а
такж е ф ункцию социальной адаптации. Ее принципиальная
универсальность, внеэлитарность, открытая ориентация на по
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лучение прибыли превращает ее в необходимую основу граж 
данского общества.

О сновны е понятия, культура, социокультурная реаль
ность, ценности, нормы, обычаи, нравы, законы, культурная интсграция, доминантная культура, субкультура, контркулыура, эт
ноцентризм, межкультурное взаимодействие, культурный реля
тивизм, “стражники культуры ” , массовая культура, “высокая
культура”, народная культура.
План семинара
1. Социальные и культурные аспекты познания общества.
2. Элементы культуры. Производство и распростране
ние культуры.
3. Взаимодействие культур.
4. М ассовая культура.
Основная литература:
1. Волков Ю .Г., Мостовая И .В . Социология: Учебник для ву
зов. М. Л998. Гл. 7.
2. Смелзер Н. Социология. М., 1994. Гл. 2.
3. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М., 1997.
Гл. 3.
4. Бауман 3. Мыслить социологически: Учебное пособие. М.,
1996.
5. Гуревич II.С . Философия культуры: Пособие для студентов
гуманитарных вузов. М., 1994.
6. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие для сту
дентов вузов. М., 1996.
7. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1996.

8. Морфология культуры. Структуры и динамика: Учебное по
собие для вузов. М., 1994.
9. Бергер П. Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая
перспектива / Пер. с англ. М., 1996.
10. Дубин Б.В. Культурная динамика и массовая культура сегод
ня / / Куда идет Россия. М., 1994.
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Дополнительная литература:
1. Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация куль
туры. СПб., 1997. Массовая культура: иллюзия и действи
тельность. М., 1975.
2. Массовая культура.
3. М оль А. Социодинамика культуры / Пер. с франц. М., 1973.
4. Руднев В .II. Словарь культуры XX века. М., 1997.
5. Дубицкая В. П. Телесериалы на экране и в постсоветской
мифологии / / Социологические исследования. 1996. № 9.
6. Козлова Н. Безвкусица масс и вкус интеллектуалов / / Об
щественные науки и современность. 1994. № 3.
7. Козлова II. Соцреализм: производители и потребители /
/ Общественные науки и современность. 1995. № 4.
8. И ко нн и ко ва Н. К. М еханизмы м еж культурного воспри
яти я / / С оциологические исследования. 1995. № 11.
9. Разлогов К.Э. Артистизм в массовой культуре / / Вопросы
философии. 1997. № 7.
10.Ш аповалов В .Ф . Как понять Россию? (Этюды о “россий
ской экзотичности” ) / / Общественные науки и совре
менность. 1998. X? 1.

Темы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Проблема культуры в социологической теории.
2. К онтр-культура — ф орм а протеста или социальны й
эп а таж ?
3. Кто они — деятели культуры?
4. Ф ормы культурного обмена.
5. Восток и Запад: диалог цивилизаций.
6. Что читают в современной России?
7. Советская и постсоветская массовая культура: срав
нительный анализ.
8. Эволюционирует ли культура?
9. Россия глазами европейца.
10. Преграды на пути межкультурного взаимопонимания.
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Тесты, задания и упражнения:
1.
лениями:

Укажите соответствие между понятиями и их опреде

П онят ия:
а) контр-культура;
б) “страж ники культуры ” ;
в) моральные принципы;
г) культура;
д)
е)
ж)
з)
и)

доминантная культура;
этноцентризм;
массовая культура;
тривиализация;
тираж ирование;

к ) обычай;
л ) культурный
релятиви зм ;
м ) культурная
интеграция;
н ) культурные
инноваторы;
о) субкультура;
п ) ценности;
р ) народная культура;
с) высокая культура;
т) публика.

О п редел ен и я :
1) множество людей, занимающ ихся сходным действи
ем или деятельностью, направленной на один и тот же объект,
но не всегда находящ ихся в непосредственной простран
ственной близости;
2) новый тип функционирования культуры, вызванный
процессами массовизации общества, коммерциализации ис
кусства, развитием технологий массовой коммуникации;
3) культура, утвердившаяся на переломе средних веков и
нового времени как культура светская, пришедшая на смену
религиозной культуре, по своей направленности просвети
тельская, по социальному составу — для образованных.
4) сведение всего разнообразия художественного опыта
к элементарному, банальному, общедоступному;
5) характерный признак массовой культуры, предпола
гающий использование новых технологий — печать, экран,
компьютерные коммуникации;
6) спонтанное самобытное выражение народом прису
щих ему ценностей;
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7) стремление рассматривать свою собственную культу
ру как хорошую и правильную и судить других исходя из этих
стандартов;
8) группы людей, чей жизненный стиль отличается от
стиля доминантной культуры и члены которых идентифи
цируют себя с нормами, ценностями и взглядами именно
этой группы;
9) общие идеи, разделяемые людьми, относительно того,
что хорошо и плохо, желательно и нежелательно;
10) все созданные и усвоенные людьми обычаи, веро
вания, ценности, знания, символы, постоянно используемые
среди людей, ведущих общий образ жизни;
11) ценности, нормы, традиции, взгляды, которые навя
зываются одной частью общества обществу в целом;
12) представители тех интеллектуальны х профессий,
назначение которых создание новых элементов культуры;
13) группа, чьи нормы, взгляды, ценности и жизненный
стиль вступают в прямой конфликт или противостоят до
минантной культуре;
14) степень, в которой различные элементы культуры
образую т устойчивое и взаимосвязанное целое;
15) взгляды , согласно которым любой элемент культу
ры должен оцениваться в соответствии с конкретным вре
менем, местом и обстоятельствами, которые вы звали его
появление;
16) нормы, которые люди считают жизненно важными
для их благополучия и в которых находят воплощение их
базовые ценности;
17) люди, которые регулируют прохождение новых эле
ментов культуры в общество;
18) повседневные привы чки и условности.
2.
Прочитайте небольшую заметку, помещенную в одной
из петербургских газет:
“Ведущая программы “Положение вещей" Светлана К-н
прогневала руководство канала “Культ ура”, которое потре
бовало поменять ведущего программы, пригрозив, что в про
тивном случае программа будет снята с эфира. Причина
недовольства — одновременное появление Светланы К-н в
“Положении вещей” на “Культ уре” и в “Ночном рандеву” на
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канале “ТВ-Ц ент р” (гд е Свет лана выступае?п в абсолютно
другом имидже). Продю серы “Положения вещей” считают
зам ену ведущ его абсолютно невозможной, заявляя: ’’Вырос
шая из 2 6 -минутного тележурнала, с появлением яркой инди
видуальности Светланы К-н, “Положение вещей” на сегод
няшний день представляет собой уникальный опыт культ у
рологического анализа окружающей нас реальности. Кроме
того программу отличают яркий авторский язы к подачи м а
териала, новейшие методологии анализа и попытка охватить
самый широкий спектр культ урной практики — от так на
зываемой высокой культ уры до ш оу-бизнеса и моды.
Эт о делает “Полож ение вещ ей” интересным и а к т у
альным для самых различны х возрастных, социальных и куль
т урны х зрит ельских слоев. Н еудивит ельно, что программа
регул ярн о попадает в число самых ярких, упоминаем ых в
рейт ингах прессы.
С ледует особо отмстить заслуги ведущ ей программы.
Именно ее яркая индивидуальност ь, неповторимость авт ор
ской интонации и ум ение найти общий язы к с любым персо
нажем нашей культ уры — от минист ра до ради кала и от
авангардист а до самого яркого консерват ора — в итоге и
создает окончательный и неповторимый о браз программы
“Положение вещ ей” . И счезновение этой программы из сет 
ки вещания канала “К у л ь т у р а ” или лю бы е изменения ее
нынешней формы и образа, по наш ему мнению, нанесут не
поправимый ущ ерб не только имиджу самого канала, но и
российской культ ур е в целом” .

В чем существо претензий руководства канала и на что
направляю т внимание в своих аргументах в защ иту про
граммы ее продюсеры? Оцените данный конфликт с точки
зрения использования конфликтую щ ими сторонами пред
ставлений о нормах делового общения и деловой этики.
3. Можно ли говорить о субкультуре управленческой элиты
или субкультуре любителей авторской песни? Укажите при
чины, вызывающие формирование субкультур. Какие призна
ки указываю т на принадлежность человека к той или иной
субкультуре?
4. Приведите примеры социальных групп российского об
щества, демонстрирующих контр-культурные установки.
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5. Известный испанский философ и социолог X. Ортега-иГассет отмечал, что взаимодействия культур в принципе могут
бьггь: а) нейтральными (культуры сосуществуют, не мешают друг
другу и не смешиваются); б) альтернативными, или контр-культурными (культуры активно теснят друг друга, поскольку каж 
дая стремится занять доминирующее положение и насадить в
общности свои ценности и стандарты); в) конкурентными, со
стязательными (в процессе саморазвития и борьбы за привлече
ние новых сторонников культуры могут смещаться в область
конфликтных отношений).
Используя предложенную классификацию, оцените ха
рактер взаимодействия между а) Россией и Чечней, б) Рос
сией и США, в) западным и мусульманским миром; г) теат
ральной культурой и кинокультурой; д) ценностями совет
ского поколения 60-х годов и поколения 90-х годов XX в.
6. З а последние годы в жизни многих россиян появились
такие технические новшества, как персональные компьютеры,
радиотелефоны, новые виды бытовой техники (печи-гриль,
автоматические стиральные машины и т.д .). Изменяют ли
эти полезные вещи стиль жизни, поведение, характер обще
ния их владельцев? Аргументируйте свой ответ.
7. Возможно, вам приходилось наблюдать сцену, когда
какой-то идущ ий по улице человек (варианты : едущий в
общественном транспорте; присутствующий на лекции; в
театре и т .п .) громко обсуждает с кем-то по радиотелефону
свои проблемы. Вспомните свою реакцию на его поведение:
а) вы испытывали неудобство в связи с тем, что не
вольно подслушиваете чужой разговор;
б) вас раздраж ал громкий голос незнакомца, отвлекше
го вас от собственных мыслей;
в ) вам было интересно наблюдать за поведением этого
человека;
г) вы завидовали тому, что этот человек может в любой
момент поговорить по телефону;
д ) вам было безразлично его поведение;
е) какие-то иные реакции и мысли.
Задайте этот вопрос своим знакомым. Какие реакции
встречаются чаще других? Объясните полученный резуль
тат с точки зрения наличия (или отсутствия) противоре
чия: 1) между доминирующими культурными ценностями
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и ценностями, привносимыми новыми техническими средства
ми; 2) между культурной (обычаи, традиции, нормы) и соци
альной (практические цели, социальные связи и отношения)
составляющими в жизни общества.

8.
Согласно проведенному в 1995 году социологическом
исследованию, выявляющему потенциальную российскую зри
тельскую аудиторию телесериалов, были получены следую
щие данные о темах, пользующихся зрительским интересом.

Темы, пользующиеся зрительским интересом
(в % к числу опрошенных)
Темы

Предпочитают
Аудитория теле
латиноамери
сериалов
канские сериалы

Любовь и долг, семья и
ее проблемы

61

71

Удача, приносящая
успех

43

61

Честность и подлость,
их противостояние

42

57

Мужество в
преодолении бедствий

35

50

Торжество
справедливости

39

49

Богатство и бедность,
социальное неравенство

44

47

Отношения родителей
и детей

34

43

Профессиональная
жизнь, карьера,
деловые успехи и
неудачи

21

35

Насилие над
личностью, давление
обстоятельств,
преследование

23

34
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(Ц ит. по Дубицкая В.Г1. Телесериалы на экране и в по
стсоветской мифологии / / С оциологические исследова
ния. 1996. № 9. С .79).
П рокомментируйте эти результаты с точки зрения вы 
явленной иерархии предпочтений. Как вы думаете, указы ва
ют ли вы деленны е темы на то, что в больш ей мере ценится
зри телям и и, соответственно, в чем они испыты ваю т недо
статок в реальной жизни или распределение тем носит ж ан 
ровы й х арактер — возмож ность познаком иться с интерес
ным сю жетом, эмоциональны ми героями и т .д .? К аков, на
ваш взгляд, социально-демографический состав аудитории,
предпочитающей телесериалы (пол, возраст, образование, род
зан я ти й )? С верьте ваш и предполож ения с данны м и, п олу
ченными исследователями.
9. Вам поручили выступить в роли консультанта иност
ранных студентов, недавно прибывших в ваш университет. Что,
на ваш взгляд, необходимо им знать в первые дни пребывания
в стране, городе, университете, чтобы ориентироваться в ок
ружающей среде? Помните, что эти студенты совершенно не
знакомы с местными обычаями и символами и лиш ь в самом
общем виде знакомы с ценностями, нормами и законами рос
сийского общества. Что, на ваш взгляд, им нужно в первую
очередь сообщить:
а) об особенностях обучения, поведения и традициях
вашего университета;
б) о нормах поведения и культурных ориентациях раз
личных групп российского общества?
10. Рассмотрите приведенны е ниже модели поведения
сначала с точки зрения этноцентризма, а затем с точки зр е
ния культурного релятиви зм а. То есть оцените эти модели
поведения вначале исходя из собственных ценностей и убеж 
дений, а затем — мы сленно приняв точку зрения того, кто
осущ ествляет это поведение. М огли бы вы п редлож ить ар 
гументы , способные убедить кого-угодно в любом обществе
в том, что ваш а оценка этого поведения наиболее верная
или лучш ая:
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а) перерывы демонстрируемых художественных фильмов
по телевидению рекламой;
б) краж а книги из университетской библиотеки;
в ) р а с п р о д а ж а т о в а р о в , б ы вш и х в у п о тр еб л ен и и
( s e c o n d - h a n d );
г) заплеванные тротуары?

Д и скуссия: " К н и га в ж изни соврем енного м олодого ч е
ловека”.

В общественном сознании сосуществуют две взаимоот
рицающих точки зрения относительно места книги и чте
ния в современной культуре россиян.
Одна позиция может быть сформулирована следующим
образом: “П о к о л е н и е 9 0 -х годов — по ко лени е “в и д е о к у л ь 
т у р ы ” . М н о го ч и сленны е социологические опросы п о ка зы ва 
ют, что кни га играет все м еп ы и ую р о ль в ж изни м олодого
человека. Б о л ь ш у ю част ь своего свободного врем ени м о ло 
дые лю д и посвящ аю т л и б о ком пью т ерны м играм, ли б о п р о 
с лу ш и ва н и ю м у зы ки , ли б о просм от ру ви д ео ф и льм о в” .

П ротивоположная позиция может быть определена сле
дующим образом: “К н и га и худож ест венное слово — н а 
ст олько важ ные сост а вляю щ и е к у л ь т у р ы , что говорит ь об
у т р а т е книж ной к у л ь т у р ы — прост о не поним ат ь ее у к о 
рененн ост ь в д у х о в н о й ж изни лю б о го общ ест ва. П роб лем а
может за клю ч а т ь ся в о т сут ст ви и я р к и х имен в л и т е р а 
т ур но й среде, способны х вы р а зи т ь д у х нового поколения.
Н о эт о не п р о б лем а ут р а т ы инт ереса к книге вообщ е” .

Предложите участникам дискуссии выразить свое мне
ние по данному вопросу. В ходе обсуждения используйте
данные социологических опросов, личный опыт участников
дискуссии, взгляды и высказывания авторитетных для ва
шей аудитории людей.
Литература:
1. Бутенко И. А. Читатели и чтение на исходе XX века: социо
логические аспекты. М., 1997.
2. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Конец харизматической эпохи. Пе
чать и изменения в системах ценностей общества / / Сво
бодная мысль. 1993. Лк 5.
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3. Гудков Л. Д., Д убин Б .В . Литература как социальный инсти
тут. Статьи по социологии литературы. М., 1994.
4. Гудков Л. Кризис интеллигенции и массовое чтение , / / Биб
лиотека. 1996. № 11.
5. Книжность как феномен культуры / / Вопросы философии.
1994. № № 7-8.
6. Ростиславцев Я. Что читаем, где читаем / / Слово. 1990. №
4.
7. Соловьев А. Книжная культура: опасное падение / / Слово.
1990. № 8.
8. Человек читающий: писатели XX века о роли книги в жиз
ни человека и общества. М., 1990.
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Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
Ц ель занятия: изучение общества как системы; зна
комство с основны ми категори ям и системного ан али за;
обсуждение основных стратегий исследования социальных
систем.
Основны е положения

1.
П редставления об обществе как целостной систем
начали склады ваться в социологии под влиянием работ
представителей структурного ф ункционализм а, и прежде
всего Т. Парсонса и Р. Мертона.
И сходны м понятием иарсонсовской макротеорпи об
щества выступает “социальное действие” . Совокупность ус
тойчивых взаимодействий между людьми обозначается П ар
сонсом как система действий. Как и любая другая открытая
система, она долж на выполнять ряд функций, наиболее зна
чимыми среди которы х выступают адаптация, целедостижение, интеграция и латентность. Адаптация связана с под
держанием равновесия, приспособлением социальной сис
темы к окружающей среде и контролю над нею. Целедостижение означает определение и структурирование целей, а
также мобилизацию ресурсов на их достижение. Интеграция
предполагает координацию структурны х элементов систе
мы, поддержание солидарности и внутреннего порядка, про
тиводействие дезинтеграции системы. Латентность подра
зумевает воспроизводство культурны х образцов, их обнов
ление и передачу последующим поколениям. Перечислен
ные функции выполняются как всей системой в целом, так
и четы рьмя соответствующими им подсистемами.
Ф у н кц и я интеграции общ ества реализуется социаль
ной системой. Целедостижение — системой, которую П ар
сонс обозначает как личностную. Воспроизводство норм и
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ценностей общества осуществляется культурной системой, а
поддержание равновесия — поведенческим организмом.
Под социальной системой, согласно парсонсовской моде
ли, понимается система, образуемая состоянием и процессами
организованного социального взаимодействия между действу
ющими субъектами. Ее структуру составляют четыре основ
ных компонента: ценности, нормы, коллективы и роли.
Важнейшим компонентом социальной системы вы сту
пает институционализация — процесс образования устой
чивых моделей взаимодействия между социальными д ея
телями. Эти взаимодействия регулирую тся определенны 
ми нормами и б лагодаря этому обретаю т постоянны й и
предсказуемый характер. Следствием процесса институци
онализации становится образование социальной структу
ры — совокупности стан д артн ы х отнош ений носителей
ролей. Поэтому социальную систему можно представить и
как институционализированный набор ролей. По отноше
нию к социальной системе три другие подсистемы социаль
ного действия: культурная, личностная и поведенческий
организм выступают в качестве окружающей среды. Подси
стемами социальной системы, в свою очередь, выступают:
экономическая система, политическая система, система социетальной общности и система социализации.
Стабильность социальной системы основывается на де
терминированных отношениях между ее частями, в противо
вес взаимодействиям случайным и непостоянным. Взаимоза
висимость компонентов системы обеспечивает социальный
порядок, который обладает тенденцией к самоподдержанию и
выражается в равновесии. В качестве необходимых предпо
сылок устойчивого воспроизводства системы он называет ме
ханизмы социализации и социального контроля. При помо
щи последнего — организуются социальные роли и умень
шаются отклонения от стандартных образцов взаимодействий.
Элементами социального контроля выступают: институцио
нализация; санкции; структуры, обеспечивающие сохранение
ценностей; насилие и принуждение.

2.
Р. М ертон, критически относясь к теории П арсон
са, п ереработал и создал свою методологию ан ал и за сопи-
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альной системы. Р азрабаты вая альтернативную форму ф ун
кц и ональн ого ан ал и за, ам ери кан ский социолог подверг
кри ти ке три тради ци он ны х постулата ф ун кц ион али зм а.
В о-первы х, постулат о ф ункциональном единстве обще
ства. М ертон вы двин ул п олож ен ие, согласно которому
степ ен ь и н тегр ац и и системы вел и ч и н а н еп остоян н ая и
мож ет варьироваться в разли чн ы х общ ествах. В о-вторых,
п о с т у л а т об у н и в ер с ал ь н о с ти ф у н к ц и о н а л и зм а или о
ф у н к ц и о н ал ь н о й п олезн ости всех сущ ествую щ их форм
и стр у к ту р . В противополож ность этому утверж дению он
считает, что элементы системы н аряду с ф ункциям и мо
гут вы полнять и д исф ункции (отри ц ательн ы е ф ун кц и и ),
л и б о быть неф ункциональны м и. Ф у н кц и и могут быть как
позитивны м и, так и негативны ми; как явны м и, так и л а 
тен тн ы м и. Р азли чи я между явны м и и латентны ми ф у н 
к ц и я м и М ертон усм атри вает в степени их известности
и предсказуем ости. Н аибольш ий интерес социолога вы 
зы в а ю т ф ункции последнего типа. В -третьих, постулат о
н еоб ходи м ости, согласно котором у ф ун кц ии уд овл етво
р я ю т базовы е потребности системы, а каж д ая структура
в ы п о л н яет вполне определенную ф ункцию и в силу этого
н е за м е н и м а . М ертон в о зр а ж а л п р о ти в ж естко й св язи
с т р у к т у р и ф у н кц и й . О н сф о р м у л и р о в ал другую тр а к 
то в к у : во-первы х, структура может вы полнять несколько
ф у н к ц и й , во-вторы х, одни и те же структуры в р азл и ч 
н ы х системах могут вы полнять разн ы е ф ун кц ии , в-третьи х , р азли чн ы е структуры в разн ы х системах могут об
с л у ж и в а т ь схож ие ф ункции.
Важным шагом в развитии системного подхода стала тео
р и я немецкого социолога Н. Лумана. Согласно ее основным
п олож ениям существуют три вида социальных систем: систем:ы взаимодействия, социетальные системы и организации. Пер
в ы й вид систем основывается на личном восприятии индиви
д а м и друг друга. Системы второго рода более всеохватываюиди, так как включают в себя все коммуникативные действия.
П о сравнению с системами взаимодействия они более высокоо рганизованы. Современная социегальная система — это преж
д е всего мировое общество. Системы, относящиеся к третье

92

Практикум по социологии

му виду, находятся в промежуточном положении между социетальными системами и системами взаимодействия. Спе
цифическим признаком этих систем является взаимосвязь
членства в них с определенными условиями. Организации
способствуют “генерализации” индивидуальных мотивов и
ценностно-нормативных ориентаций. Важнейшими призна
ками открытых социальных систем выступают, по Луману, самореф еренция и аутопойэсис. С ам ореф еренция — это способ
ность системы отличать себя от окруж аю щ ей среды (за м к 
нутость на себя), а следовательно, и от других систем. Ф а к 
тически она сводится к возмож ности системы устанавли 
вать свои границы . Аутопойэсис означает возможность вос
производства системных элементов и отношений внутри са
мой системы. Главными элементам и социальной системы
являю тся не действия, а коммуникации, под которыми пони
маются простейшие процессы конструирования реальности.
О ни возникаю т при наличии как минимум двух субъектов
и характеризую тся “см ы слом ” .

Основные понятия: социальная система, личностная си
стема, поведенческий организм, интеграция, целедостижение, латентность, адаптация, институционализация, социальная
структура, подсистемы социального действия, экономичес
кая система, политическая система, социетальная система, си
стема социализации, системы взаимодействия, организации,
самореференция, аутопойэсис, коммуникации.
План семинара
1. Теория социальной системы Т. Парсонса.
2. Структурно-функциональный анализ Р. Мертона.
3. Постфункционализм Н. Лумана.
Основная литература:
1. Казаринова П .В ., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М., 1999.
Гл. 4. §1.
2. Комаров М .С . Введение в социологию: Учебник для высших
учебных заведений. М., 1994. Гл. III. §3.
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3. Социология. Учебник для высших учебных заведений. М., 1995.
Гл. 3. §3-5.
4. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современ
ного общества / / Социо-логос. М., 1991.
5. Луман Н. Понятие общества / / Проблемы теоретической со
циологии. СПб., 1994.
6. Луман II. Глобализация мирового сообщества: как следует си
стемно понимать современное общество / / Социология на
пороге XXI века: Новые направления исследований. М., 1998.
7. Мертон Р. Явные и латентные функции / / Американская
социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994.
8. Парсонс Т. Понятие общества. Компоненты и их взаимоотноше
ния / / РЖ “Социология”. 1993. № 3-4.
9. П арсонс Т. Система координат действия и общая теория
систем действия: культура, личность и место социальных
систем / / А м ериканская социологическая мысль: Т ек 
сты / Под ред. В. И. Добренькова. М ., 1994.
10. Парсонс Г. Система современных обществ. М., 1997.
Дополнительная литература:
1. Громов И., МацкевичА., Семенов В. Западная социология. СПб.,
1997. Часть вторая.
2. История социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н.
Елсукова. Минск, 1997. Разд. 2. §3.
3. История социологии в Западной Европе и США / Отв. ред.
Осипов Г.В. М .,1993. Гл.10.
4. Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анали
за. М., 19%.
5. Монсон II. Современная западная социология: теория, тради
ция, перспективы. СПб., 1992.
6. Тексты по истории социологии Х1Х-ХХ веков. Хрестома
тия. М., 1994.
7. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985. Гл. 3, 4.
8. Феофанов К.А. Никлас Луман и функционалистская идея
ценностно-нормативной интеграции: конец вековой дискус
сии / / Социологические исследования. 1997. № 3.

94

Практикум по социологии
Темы док лад ов и р еф ер а т о в

1. С труктурно-ф ункциональны й анализ: версия Т. П ар
сонса.
2. Социальная система и ее подсистемы.
3. У сл о ви я ста б и л ь н о с ти и са м о со х р а н е н и я с о ц и 
ал ьн ы х систем.
4. Интеграция и дифф еренциация в социальных систе
мах.
5. Социальные структуры и социальное развитие: воз
можности теоретического синтеза.
6. Стратегия системного анализа Р. Мертона.
7. Явные и латентные функции социальных структур.
8. Самореференция и аутопойэсис социальных систем.
9. Коммуникационные процессы социальных систем.
10. Сравнительный анализ теоретических моделей со
циальных систем Т. Парсонса и И. Лумана.

Тесты, задания и упражнения
1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

П онят ия:
а)
б)
в)
г)

латентные функции;
самореференция;
аутопойэсис;
функция;

д)
е)
ж)
з)

социальная структура;
система действий;
социальная система;
институционализация.

О п редел ен и я :
1) вклад отдельного социального феномена в социальную
жизнь или социальную систему в целом;
2) совокупность стандартных отношений носителей ро
лей;
3) система, образуемая состоянием и процессами орга
низованного социального взаимодействия между действую
щими субъектами;
4) процесс образования устойчивых моделей взаимодей
ствия между социальными деятелями;
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5) совокупность устой чивы х взаим одействий между
людьми;
6) способность системы отличать себя от окружающей среды
(замкнутость на себя), а следовательно, и от других систем;
7) непредусмотренные и потому неизвестные функции;
8) возможность воспроизводства системных элементов
и отношений внутри самой системы.
2. Согласно парсонсовской модели социальная система
образуется:
а) общими культурны м и образцами;
б) состоянием и процессами организованного социаль
ного взаимодействия между действующими субъектами;
в) организованным распределением ролей;
г) процессами коммуникации.
3. Какие из нижеперечисленных компонентов согласно
парсонсовской теории образуют социальную систему:
а) ценности;
д ) социальное проб) малые социальные
странство;
группы;
е) коллективы;
в) нормы;
ж ) конфликтное взаимог) статусные группы
действие;
и классы ;
з) роли?
4. Социальная система состоит из совокупности подси
стем: экономической системы, политической системы, систе
мы социетальной общности и системы социализации. Рас
кройте содержание каждой из указанны х подсистем.
5. Какие подсистемы выступают по отношению к социаль
ной системе в качестве окружающей среды?
6. Какое значение имеет понятие “ф ункция” в теории со
циальной системы?
7. Могут ли неодинаковые структуры в различных соци
альных системах выполнять сходные функции? Обоснуйте
свой ответ.
8. Могут ли внешне схожие структуры в различных соци
альны х системах выполнять сходные функции? Аргументи
руйте свой ответ.
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9. Какие из систем выполняют следующие функции:
1. А д ап тац и и к п ри род н ой среде. С в я зы в а ет об щ е
ство с п р и р о д н о й ср ед о й , со зд а в а я и р а с п р е д е л я я н е
о б х о д и м ы е и н д и ви д ам м атер и ал ьн ы е п р о д у к ты . Э ф ф е к 
ти в н о г о у п р а в л е н и я р есу р сам и и у д о в л е тв о р е н и я м а 
т е р и а л ь н ы х п о тр еб н о стей и нд и ви д ов.
2. Ц е л е п о л а г а к и я . О с у щ е с тв л я е т п р и н я ти е р еш е
н ий и м о б и л и зу ет р есу р сы на их в ы п ол н ен и е. О н а несет
о т в е т с т в е н н о с т ь за со х р а н е н и е ц ел о стн о сти всего с о 
о б щ ества п ер ед л и ц о м гл о б а л ьн ы х у гр о з. К ф у н к ц и я м
д а н н о й си стем ы т а к ж е о тн о си тся и п р и н у д и т е л ь н а я ,
с в я з а н н а я с со х р ан ен и ем к у л ь ту р н ы х о б разц ов и с п р и 
м енени ем сан к ц и й за их о ткл о н ен и е от них.
3. И нтеграции. С оединяет системы норм с ко л л ек ти в
ной о р ган и зац и ей . О сущ ествляет социальны й кон троль
за вы п олн ен ием ф о р м ал ьн ы х и н еф орм ал ьн ы х норм и
правил сообщ ества.
4. Воспроизводства и поддержания образца. Интегрирует
индивида в социальную систему, способствует усвоению норм и
ценностей каждым носителем ролей. В силу этого она обеспечи
вает воспроизводство социальной структуры.

С и ст ем ы :
а ) социализации;
б) социетальная;

в) политическая;
г) экономическая.

8. Какие условия, согласно Парсонсу, обеспечивают ус
тойчивость и стабильность социальной системе:
а) детерминированные отношения между частями системы;
б) достаточно жесткая система социального контроля;
в) успешная адаптация к природной среде;
г) воспроизводство и поддержание образца?
9. Стремясь придать динамический характер анализиру
емой социальной системе, Парсонс останавливается на конст
руировании пространства выбора действующего лица. Для
этого он вводит систему координат, которую обозначает как
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“типовые структурообразующие переменные ориентации дей
ствия”. Эти переменные представляют собой парные понятия,
отражающие альтернативы выбора.
Определите дихотомическую парную переменную для каж
дой из указанных. Определите характер выбора в рамках каж 
дой дихотомии. Заполните таблицу.
Типовые структурообразующие
переменные ориентации действия
Первая
переменная

Характер выбора

Вторая
переменная

Диффузность
Аффективная
нейтральность
Индивидуализм
Качество
Универсализм

10.
Какие из ниж еуказанных положений характеризую
развитие социальной системы:
а) усиление диф ф ерен ц иаци и и автономии разли чн ы х
подсистем;
б) смягчение и ликвидация конфликтов между структур
ными элементами системы;
в) образование устойчивы х моделей взаимодействия
между социальными деятелями;
г) развитие новых способов интеграции подсистем со
циальной системы;
д) развитие способности к выживанию системы (адаптации);
е) развитие способности системы к генерализации ценно
стей?
На основе выделенных вами фрагментов составьте раз
вернутую характеристику концепции развития социальных
систем Т. Парсонса.
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11. Сравните основные положения системного подхода
Т. Парсонса и Р. Мертона. В чем заключается научный вклад
Р. М ертона в развитие теории социальных систем?
12. С огласно структурно-ф ункционалистской теории
Р. М ертона:
а) любые социальные системы функционально едины;
б) степ ен ь и н т е г р а ц и и в а р ь и р у е т с я в р а зл и ч н ы х
си с т е м а х ;
в) социальные системы могут быть как интегрированны
ми, так и дезинтегрированными;
г) социальные системы не являются интегрированными.
13. Р. М ертон предлож ил изменить стратегию ан ал и за
социальных систем. В частности, он заменил тезис о ф ункци
ональной универсальности полож ением о ф ункциональны х
последствиях. Попытайтесь раскрыть содержание нового под
хода. К акие теоретические выводы из него следую т?
14. В чем зак л ю ч ается р азл и ч и е м еж ду явн ы м и и
латентн ы м и ф у н к ц и я м и соц и ал ьн ы х стр у к ту р ? П р и в е
дите прим еры этих ф ункций для разли чн ы х структур.
15. Н иж е приведены содерж ания трех этапов ф ун кц ио
нального анализа. Определите их логическую последователь
ность. О характеризуйте логику функционального анализа со
циальных систем:
• о п р ед ел ен и е мотивов и нд и ви д ов и гр у п п , в сту 
паю щ их во в заи м о д ей ств и е, и, потом у, п озвол яю щ ее у с 
тан о ви ть со д ер ж ан и е “я в н ы х ф у н к ц и й ” . Ц елью д а н н о 
го этап а а н а л и за я в л я е т с я оп и сан и е п р о я в л ен и й у п о 
р я д о ч е н н о с т и и с с л е д у е м ы х о б р а зц о в , к о т о р а я м ож ет
не о с о зн а в а ть с я д е я т е л я м и , его р езу л ь тато м ста н о в и т
ся в ы д ел ен и е “л ате н тн ы х ф у н к ц и й ” ;
• определение главного образца взаимодействий и ис
ключение из анализа иных альтернатив. Подобное абстраги
рование позволяет выявить влияние определенных ф ун к
ций на ряд других образцов;
• описание воспроизводимых и устойчивы х взаим о
действий между индивидами и группами.
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16. О п р ед ел и те соответстви е м еж ду типам и со ц и 
альны х систем и приведенны м характеристикам , соглас
но концепции Н. Л ум ана.

Типы систем:
а) системы взаимодействия;
б) социетальные системы;
в) организации.

Характ ерист ики систем:
1) системы основываются на личном восприятии индиви
дами друг друга, характерной чертой этих систем выступает
фокусирование участников взаимодействия на одной теме или
цели;
2) специфическим признаком этих систем является вза
имосвязь членства в них с определенными условиями, они
способствуют “генерализации” индивидуальных мотивов и
ценностно-нормативных ориентаций, благодаря им и член
ству в них индивидуальное поведение упорядочивается в са
мых разнообразных функциональных сферах общества;
3) системы включают в себя все коммуникативные дей
ствия.
Приведите примеры указанны х типов систем.
17. Согласно теории Н. Лумана главными элементами
социальных систем выступают:
а) действия;
б) социальные группы;

в) коммуникации;
г) культурные формы.
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Тема 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Ц ель занятия: рассмотреть основные модели соци
альных изменений; обсудить проблему субъекта социального
изменения; охарактеризовать особенности социальных изме
нений в российском обществе.
Основны е положения:

1.
С оциальное изм енение — это происходящее с течением
времени преобразование в организации общества, образцах
поведения и мышления составляющих его групп и индивидов.
С реди механизм ов изменений вы деляю т адаптацион
ный (иногда его назы ваю т количественны м ) и кризисны й
(иногда его называют бифуркационным, или качественным).
А даптационны й механизм обеспечивает изменение посред
ством приспособления системы к условиям среды (н ап р и 
мер, освоение новых технологий в промыш ленности или об
разовании; приспособление первоклассника к школьному ре
жиму и д р .). О сновная особенность адаптационного м еха
низм а состоит в том, что он позволяет в принципе п редви
деть результаты действия, а значит и прогнозировать собы
тия.
К ризисны й (или биф уркац ион н ы й ) механизм ведет к
резком у качественном у изменению протекаю щ их в системе
процессов (наприм ер, социальны е револю ции). Причем пе
реход системы в новое состояние неоднозначен, т.е. сущ е
ствует множество возмож ны х структур, в рамках которы х в
дальнейш ем она может развиваться. П редсказать заранее,
какая из этих структур реали зуется, н ел ьзя, так как это
зависит от тех случайны х воздействий внешней среды, кото
ры е в момент перехода через пороговое состояние и будут
оп ределять отбор. Н еопределенность будущ его — главная
особенность бифуркационного типа изменения.
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В реальных процессах развития оба механизма сосуще
ствуют.
2. Изменения могут вызываться демографическими, поли
тическими, экономическими, технологическими, культурными,
религиозными и многими другими причинами. Большинство
современных социологов выступают против абсолютизации
какого-либо “единственного” или “доминирующего” фактора,
вызывающего изменения.
3. В ы деляя наиболее сущ ественные условия превращ е
ния субъекта в агента социального изменения, обычно назы 
вают: (1 ) личностные характеристики исполнителей, такие
как творческое отнош ение к делу, независимость, целеуст
ремленность, способность адекватно оценивать социальную
ситуацию; (2 ) богатые и гибкие структуры, т.е. разнообраз
ная, открытая, допускающая широкий спектр вариаций соци
ал ьн ая среда; 3 ) благоприятны е, богатые ресурсам и есте
ственны е условия; 4) длительная и вы зы ваю щ ая уваж ение
традиция; 5) оптимистичный, долгосрочный взгляд на буду
щее и его планирование, вера в то, что будущ ее зависит от
человеческих усилий и потому вариативно. И менно такие
условия генерируют прогрессивно ориентированную личность.
Источник прогресса обнаруживается в неограниченной
способности человека к созиданию и обучаемости, в воз
можности воспринимать или создавать новшества, а также
наследовать и постоянно наращивать общий багаж знаний,
мастерства, стратегий, технологий. Если данные условия
будут выполняться, то постоянный прогресс человечества
станет возможным.
4. В основе типологии социальных изменений лежат моде
ли социального времени, в первую очередь модели линейного
и циклического времени.
М одель линейного времени послуж ила основанием для
вы деления так назы ваемого прогрессивно-постунательного
типа изм енений, или собственно социального разви ти я.
В этом случае речь идет о раскры тии потенциала, кото
рый изначально залож ен в системе. И дея разви тия стала
центральной во всех разновидностях эволю ционны х те
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орий, а такж е в историческом м атериализм е. К лассичес
ки е э в о л ю ц и о н н ы е тео р и и п р ед став л ен ы и м ен ам и О .
Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма.
М одель циклического времени послужила основанием
представления о циклическом типе социального изменения.
Социальный цикл не имеет определенной направленности, хотя
и не случаен. Любое состояние, в котором пребывает система на
той или иной стадии, может возникнуть в будущем, причем оно
уже когда-то случалось в прошлом. В коротком временном
интервале изменения происходят, но на длительном отрезке
времени, поскольку система возвращается к первоначально
му состоянию, изменений нет.
В качестве варианта циклического типа социального изме
нения можно выделить волнообразный или спиралевидный
тип эволюции. Волнообразность предполагает, с одной стороны,
определенную направленность развития социальной системы,
например тенденцию к ее усложнению, а с другой — наличие
сменяющих друг друга волн изменений, которые соответству
ют разным уровням организации социальной системы. Приме
рами волн мирового развития являю тся знаменитые длинные
волны Н. Д. Кондратьева, в значительной мере определяющие
не только экономическое, но и социально-политическое и куль
турное развитие многих стран.
К особому типу можно отнести биф уркационную мо
дель социального изменения. В ней в отличие от линейно
поступательного, циклического и волнового подходов ак 
цент делается не столько на траектории изменения (будь
это стрела, замкнутый круг или волна), сколько на проблеме
вы бора последую щего пути. О на исходит из сущ ествования
целого ряда критических поворотных точек, в которы х про
исходит переход от одной ф азы разви тия к другой, причем
его вектор может м еняться, поскольку сущ ествует множ е
ство возмож ностей, альтернатив и вариантов развития. Тем
самым в данной модели в качестве важ нейш ей составляю 
щей п ризн ается свободная целеполагаю щ ая деятельность
людей, хотя степень этой свободы различна в разны х точках
и ф аза х р азви ти я. Точно предусмотреть действия людей
н ельзя в принципе: в одних и тех же условиях два человека

Социальные изменения
могут принимать соверш енно разны е реш ения. Отсюда нео
днозначность и неопределенность возможных продолжений
процесса развития.
Социальный кризис рассматривается в бифуркационной
модели как фундаментальное свойство процесса социального
развития.

5.
П редставления о волнообразном и биф уркационном
типах социальных изменений оказываю тся актуальными для
понимания развития России, в истории которой наблю дает
ся строгая периодичность пульсации, регулярность смены
“ж естки х” и “расслабленны х” ф аз. Волны либеральной мо
дернизации см енялись волнами антилиберальной контрм о
дернизации, реформы — контрреформами, политическая ори
ентация на Зап ад — ориентацией на Восток. С овременные
реф орм ы в России с этой точки зрен и я предстаю т как оп 
ределенная ф аза, волна модернизационного процесса, за ко
торой угады вается следую щ ая волна — своеобразная реак
ция на нынеш нее состояния общества.

Основные понятия: социальное изменение, социальная
система, социальное развитие, механизмы развития, прогрес
сивно-поступательный тип социальных изменений, социальный
прогресс, социальный цикл, циклический тип социальных из
менений, биф уркация, социальный кризис, волновой тип со
циальных изменений.
План семинара:
1. Социальные изменения: механизмы, причины, движущие
силы.
2. Типология социальных изменений.
3. “Волны” российской истории.
Основная литература:
1. Казаринова Н .В ., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под ]>ед. Г.С. Батыгина. М., 1999. Гл. 4. § 2.
2. Волков Ю .Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для ву
зов. М .,1998. Гл. 3.
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3. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов (Реферированное
издание). Челябинск, 1991.
4. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.
5. Пригожин И ., СтенгерсИ. Порядок из хаоса. М., 1986.
6. СмелзерН. Социология. М., 1994.
7. Сорокин П.А. Социокультурная динамика / / Сорокин П.А.
Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
8. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М., 1997.
9. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
10. Уоллерстайп И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда
не изменяется? / / Социологические исследования. 1997. № 1.
Дополнительная литература:
1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Тт. 1-3.
М .,1991.
2. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изме
нения. М., 1998.
3. Волновые процессы в общественном развит™. Новосибирск, 1992.
4. История буржуазной социологии XIX —начала XX века.
М., 1979.
5. Куда идет Россия?. Общее и особенное в современном раз
витии. М., 1997.
6. Кун Т. Структура научных революций. Гл. VII, VIII. М., 1977.
7. Глазьев С.Ю. Закономерности социальной эволюции: воп
росы методологии / / Социологические исследования. 1996.
№ 6.
8. Пантин В. И. Ритмы общественного развития и переход к
постмодерну / / Вопросы философии. 1998. № 7.
9. Ф у к у я м а Ф. Конец истории? / /
1990. № 3.

Вопросы ф илософ ии.

10. Янов А. Русская идея и 2000 год / / Нева, 1990. № № 9,10.

Темы докладов и р еф ера т ов
1 . Динамическая социология как одно из направлений со
временной социологии.
2. Возможен ли социальный прогресс?
3. Волновые процессы в социальном развитии.
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4. Теория социокультурной динамики П.Сорокина.
5. Кто они — агенты изменений?
6. Революции как форма изменений.
7. Циклы российской истории.
8. Социальный кризис — беда или благо?
9. Кризисы в науке, экономике, искусстве, политике: сход
ство и различие.
10. Синергетика как основа анализа динамики социальных
систем.

Тесты, задания и упражнения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

П онят ия:
а) социальное развитие;

е) “органическая
солидарность”;

б) социальное изменение;

ж ) адаптационный
механизм изменений;

в) бифуркация;

з) социальный прогресс;

г) социальный цикл;

и) "механическая
солидарность” ;

д ) социальный кризис;

к) волновой тип
социальных изменений.

О п р едел ен и я :
1) происходящ ее с течением времени преобразование
в организации общества, образцах поведения и мышления,
составляю щих его групп и индивидов;
2) изменение посредством приспособления системы к
условиям среды;
3 ) вари ан т циклического типа соц и альн ого изм ене
ния, предполагаю щ ий, с одной стороны , определенную на
п равлен ность р азви тия социальной систем ы , наприм ер,
тенденцию к ее услож нению , а с другой — наличие см еня
ющих д руг друга волн изменений, которы е соответству
ют разны м уровням организации социальной системы;
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4) понятие, введенное Э. Дюркгеймом и характеризую 
щее тип общества, основанный на неразвитости и сходстве
индивидов и их общественных функций;
5) направленны й процесс, которы й приводит систему
все ближ е к предпочитаемому, лучш ему либо к и деально
му состоянию ;
6) понятие, используемое в теории самоорганизации, ко
торое описывает пороговые состояния, переход через которые
ведет к резкому качественному изменению протекающих про
цессов в системе: движение начинает идти либо в сторону
дальнейшего нарастания неупорядоченности, либо в сторону
порядка и организации;
7) направленный процесс, в котором каж дая последую
щая ф аза отличается от предшествующей;
8) понятие, введенное Э. Дюркгеймом и характеризую 
щее общество, в основе которого лежат взаимозависимость,
кооперация и взаимодополняемость большого разнообра
зия ролей и занятий;
9) дезинтеграция культурной и социальной составляю
щих социальной системы, невозможность справиться с воз
никающими проблемами в рамках существующей социаль
ной формы;
10) процесс, в котором состояние изменяющейся систе
мы в более позднее время будет таким же, каким оно было в
более раннее время.

2.
Известно, что изменения являю тся следствием внут
ренних и внешних причин. Изменения, вызванные действи
ем внутренних причин, называют “эндогенным процессом” ;
изменения, происходящие под воздействием внешних при
чин, — “экзогенным процессом”. Эндогенные процессы рас
кры ваю т потенциальные возможности, свойства или тен
денции, заключенные внутри изменяющейся реальности, эк
зогенные — являю тся ответом на вызов ( стимул, давле
ние) извне, они реактивны и адаптивны.
Рассмотрите следую щ ую ситуацию:
Сильнейшее землетрясение на Сахалине несколько лет
назад, разруш ивш ее до 80% жилого фонда и фактически
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уничтожившее город Нефтегорск, глубочайшим образом из
менило жизнь оставшихся в живых людей.
Н а ваш взгляд, в этом случае имел место экзогенный
или эндогенный процесс? П роизош едш ая трагедия — р е
зультат действия ф ак то р а окруж аю щ ей природной среды ,
внеш ней по отнош ении к социальной системе, или след
ствие действия человеческого (а не только природного)
ф ак то р а? К ак мож но отделить экзогенны е процессы от
эн д о ген н ы х ?
3. Проанализируйте биографию известного в истории Рос
сии человека, деятельность которого, на ваш взгляд, существен
ным образом повлияла на политическое (научное, культурное,
религиозное или д р .) развитие нашей страны. Выделите усло
вия, позволившие ему сформироваться в социального деятеля.
4. Назовите, кому из перечисленных ниже выдающихся
социологов — сторонников эволюционизма принадлежат сле
дующие идеи:
а) социальная эволюция имеет начальную и конечные
точки -- история движется от “механической солидарнос
ти ” , которая коренится в неразвитости и сходстве индиви
дов и их функций, к “органической солидарности” , в основе
которой лежат взаимозависимость, кооперация и взаимодо
полняемость большого разнообразия ролей и занятий;
б) эволюция — единый принцип природы и общества в
равной степени, выступающая как переход от простоты к слож
ности; от аморфности к четкости; от однообразия, гомогеннос
ти к специализации, гетерогенности; от текучести к стабиль
ности. История проходит ряд последовательных стадий: про
стые, изолированные друг от друга общества, в которых все
члены заняты примерно одной и той же деятельностью и по
этому отсутствует политическая организация, сменяются слож
ными, в которых появляется разделение груда среди индиви
дов и разделение функций среди частей общества, центральное
значение приобретает иерархическая политическая организа
ция; эти общества в свою очередь сменяются обществами удво
енной сложности, существующими на постоянной территории, с
постоянно действующей конституцией и системой законов,
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наконец, на смену им приходят цивилизации — наиболее
сложные социальные целостности, национальные государ
ства, федерации государств или большие империи;
в) “закон трех стадий” , согласно которому челове
ческий род в своей истории проходит теологическую, ме
тафизическую и позитивную стадии; историческая эво
люция представляет собой прежде всего эволюцию мето
дов получения и накопления знаний;
г) социокультурная эволюция, как и эволюция орга
низмов, идет от простых форм к более сложным и проходит
следую щ ие стадии: (1 ) примитивную; (2 ) продвинутую при
митивную; (3) промежуточную; (4) современную.
Фактором, направляющим эволюцию, является возраста
ние способности к адаптации;
д) основу социокультурной эволюции составляют тех
нологическое развитие и его последствия, сутью которого
является изменение диапазона и качества информации, при
годной для управления окружающим миром: на смену зна
ковой коммуникации, т.е. общения с помощью знаков, прихо
дит символическая коммуникация, т.е. общение с помощью
символов, которые используются для кодирования, хранения
информации и обмена ею.
1) О. Конт;
2) Г. Спенсер;
3) Э. Дюркгейм;
4) Герхард и Ж ан Ленски;
5) Т. Парсонс.
5. Какая модель времени лежит в основе представлений
о поступательном социальном развитии?
6. Изучение различных сфер социальной жизни — эко
номики, политики, религии, науки в их кризисных состоя
ниях — обнаруживает некоторые сходные симптомы, пре
дупреждающие о приближении кризиса. Среди них:
(1)
сокращение социального пространства господствующей
культурной системы либо формализм в принятии ее ценностей
(так, в науке на приближение кризиса указывает увеличение чис
ла неудач в решении проблем с помощью прежней научной
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парадигмы; в период нарастания религиозного кризиса отме
чается уменьшение числа ортодоксально верующих и т.п.);
(2) умножение числа вариантов, интерпретаций, кор
ректировок господствующей системы ценностей (в науке в
эти периоды возникает столько вариантов той или иной
научной теории, сколько имеется ученых, занимающихся ею;
при кризисе планово-централизованной экономики посто
янно возрастало количество корректировок плановых за
даний и т.д.);
(3) усиление взаимного недоверия между участниками
социального взаимодействия (например, между правитель
ством и гражданами, на уровне семьи — между мужем и
женой, родителями и детьми).
Указанные симптомы свидетельствуют о возрастании
неустойчивости, неопределенности состояния социальной си
стемы, а множественность оценок, объяснений этого состоя
ния является необходимым условием возникновения так на
зываемого “поля возможностей”, т.е. того, без чего последу
ющи й выбор был бы просто невозможен.
Оцените имеющийся у вас опыт переживания кризисной
ситуации (в отношениях с близкими людьми; в профессио
нальной деятельности; в жизни вашей организации или ка
кой-то иной опыт) с точки зрения наличия симптоматичес
ких признаков, которые указывали на приближающийся кри
зис. Можно ли их отнести к категориям признаков, указан
ных выше? Могли бы вы указать на какие-то иные симптомы,
дополняющие уже перечисленные?
7.
На следующем этапе развития кризиса система пер
стает быть управляемой, кризис разразился. Среди законо
мерностей этого этапа:
(1) осознание в обществе данной ситуации как кризис
ной;
(2) абсолютизация различными социальными группа
ми разделяемых ими систем ценностей, иначе говоря, каж
дый считает именно себя носителем истины, что приводит к
повсеместной дезинтеграции социальных связей и сопро
вождается разрушением авторитетов;
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(3) усиление чувства разочарования, безысходности, ко
торые становятся преобладающими в социальной системе,
переживающей кризис.
Можно ли на основании выделенных закономерностей
оценить положение дел в российском искусстве, литературе,
кинематографе, политическое, экономическое, финансовое со
стояние России во второй половине 90-х гг. XX в. как кри
зисное? Возможна ли ситуация, когда кризис охватывает
одни отрасли человеческой деятельности и не поражает
другие? Подтвердите ваши выводы примерами.
8. По мнению многих исследователей истории России, борьба
восточного и западного начал является той конструктивной и
одновременно конфликтной основой, на которой сформировался
особый путь России. Эта особенность проявилась в своеобразной
цикличности социально-политического развития России.
В чем состоял ответ России на “исторический вызов” Вос
тока и “исторический вызов” Запада?
9. Какие социальные изменения могут вызвать такие про
дукты современной технологической культуры, как Интернет,
антибиотики, синтетические наркотики?
10. Многие социологи разделяют убеждение, что идея
социального прогресса находится вне сферы науки. При
ведите доводы как в защиту этой позиции, так и опро
вергающие ее.
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Тема 8. ТРАДИЦИОННОЕ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВА
Ц ель занят ия: сравнить ценностные установки и орга
низационные принципы традиционного и современного обществ;
выделить важнейшие черты “современного человека”; обсу
дить основные положения теорий модернизации, постиндустри
ального и постэкономического обществ.
Основные положения
1. В основе дихотомии современного и традиционного об
ществ лежит установка на социальные изменения (в первом
случае) либо отказ социальной системы принять социальные
изменения или приступить к ним. Этой базовой ценностной
установке соответствуют экономическая, стратификационная, по
литическая, идеологическая подсистемы, обеспечивающие
интегрированность и функционирование целостной системы.
2. Одним из первых социологов, обратившихся к данной
дихотомии, был Ф . Тённис, который выделил две специфи
ч ески е ф орм ы со ц и ал ь н о й о р га н и за ц и и : общ ину
( Gemeinschaft) — традиционное сообщество и общество
( Gesellschaft) — современное сложноструктурированное со
общество. Его работы повлияли на Э. Дюркгейма, М. Вебера,
Т. Парсонса. В результате была разработана своеобразная
многомерная шкала, позволяющая сравнивать различные
типы социальных систем.
Для традиционного общества ( Gemeinschaft) характер
ны: (1) естественное разделение труда (преимущественно
по половозрастному признаку); (2) связанность членов от
ношениями родства ( “семейный” тип организации общно
сти); (3) высокая структурная устойчивость; (4) относи
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тельная изоляция; (5) отношение к собственности, опосредо
ванное через род, общину или феодальную иерархию; (6) на
следственная власть, правление старейшин; (7) традиция как
основной способ социальной регуляции, универсальный образ
действия, разделяемый личностью и сообществом в качестве
естественного пути к достижению любых частных целей. Об
щая проблемная ситуация переживается как прямое повторе
ние прецедента; (8) регламентация социального поведения кон
кретными предписаниями и запретами, отсутствие свободной
личности, тотальное подчинение индивида обществу, авторите
ту; (9) поведенческие максимы, в которых основной акцент
делается на пути, ведущем к цели, с этим связаны установки
типа “не высовывайся”, “будь как все”, “веди себя как поло
жено”; (10) господство догматизма, этноцентризма в мировоз
зрении, магического мышления. В то же время сила архаичес
кой мысли — в понимании целого, а не частностей, мифопоэти
ческое видение мира.
Для современного общества ( Gesellschaft) характерны:
(1 ) развиваю щ ееся глубокое разделение труда (на
профессионально-квалификационной основе, связанной с об
разованием и опытом работы); (2) социальная мобильность;
(3) рынок как механизм, регулирующий и организующий
поведение индивида и групп не только в экономической, но
и политической и духовной сферах; (4) выделение множе
ства социальных институтов, позволяющих обеспечивать
основные социальные потребности членов общества, и свя
занная с этим формальная система регулирования отноше
ний (на основе писаного права: законов, положений, догово
ров и т.п.), ролевой характер взаимодействия, в соответ
ствии с которым ожидания и поведение людей определя
ются общественным статусом и социальными функциями
индивидов; (5) слож ная система социального управле
ния — выделение института управления, специальных ор
ганов управления: политического, хозяйственного, тер
риториального и самоуправления; (6) секуляризация ре
лигии, т.е. отделение ее от государства, превращение в
самостоятельный социальный институт; (7) доминирую

Традиционное и современное общества

113

щие в мировоззрении критицизм, рационализм, индивидуа
лизм; (8) акцент на цели действия, получающий закрепле
ние в поведенческих максимах: “делай дело”, “не бойся рис
ка”, “стремись к победе”, “оставь свой след”; (9) отсутствие
конкретных предписаний и запретов, что влечет эрозию мо
рали и права.
3. В современном мире разные типы социальной органи
зации нередко сосуществуют и приходят в тесное сопри
косновение, социальная структура любого развитого обще
ства органично включает в свой состав разнообразные “об
щины”: поселенческие, религиозные, этнические, клановые,
корпоративные. Они не интегрируются, а вкрапливаются в
нее, сохраняя относительную замкнутость и свой особый
характер воспроизводства.
4. В социальной теории понятие “современность” не тож
дественно определению “наше время”. Современность есть
некоторая качественная и содержательная характеристика
жизнедеятельности людей, относительно содержания кото
рой между исследователями существует определенное рас
хождение. Для одних современность — это характеристика
определенного набора институтов и процедур, представля
ющих собой описание нынешней практики западных обществ.
Для других современность — это проблема, которая возни
кает в разных культурно-исторических контекстах (стран,
регионов, эпох) вследствие различных обстоятельств как вы
зов их существованию и возможности развития. В этом смыс
ле современность — не столько цель, сколько грозная необ
ходимость, с которой нужно каким-то образом справиться.
При таком подходе только те институты и процедуры мо
гут считаться “современными” , которые позволяли “спра
виться” с этой проблемой.
5. В качестве организующих принципов современности чаще
всего выделяются: (1) индивидуализм (т.е. окончательное ут
верждение в обществе центральной роли индивида вместо роли
племени, группы, нации); (2) дифференциация (появление в
сфере труда огромного количества специализированных заня
тий и профессий, а в сфере потребления — разнообразие
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возможностей выбора желаемого продукта (услуги, инфор
мации и т.д.), в целом выбора стиля жизни); (3) рациональ
ность (т.е. уменьшение значимости магических и религиоз
ных верований, мифов и замещение их идеями и правилами,
которые обосновываются с помощью аргументов и расче
тов; признаваемая всеми ценность научного познания); (4)
экономизм (т.е. доминирование экономической активности,
экономических целей и экономических критериев над всей
социальной жизнью); (5) экспансия (т.е. тенденция охваты
вать современностью как все более широкие географические
районы, так и самые интимные, частные сферы повседнев
ной жизни, например религиозные убеждения, сексуальное
поведение, сферу досуга и т.д .).
6. Среди основных черт, присущих современной личности,
отмечают: (1) открытость экспериментам, инновациям и
изменениям; (2) готовность к плюрализму мнений; (3) ори
ентацию на настоящее и будущее, а не на прошлое; (4) при
знание высокой ценности образования; (5) уважение дос
тоинства других людей и др.
7. Современность несет в себе не только положитель
ный, но и отрицательный заряд: возникает угроза утраты
человеком своей индивидуальности; возможность аномии,
т.е. отсутствие разделяемых всеми членами данного сооб
щества ценностей и норм и, как следствие, возникновение
социального хаоса; манипуляция массовым сознанием; раз
деление мира на основной и периферийный с уготованной
многочисленному населению периферии бедностью.
8. Плюсы и минусы современной цивилизации служат
отправным пунктом для различных теоретических воззрений
относительно будущего человеческого общества. Наибольшую
известность среди них получили:
(1)
теория постиндустриального (информационного) о
щества, согласно которой основным экономическим факто
ром общества будущего выступает знание (информация), а
основной сферой производства — сфера производства зна
ния (информации). Соответственно в социальной структу
ре интеллектуалы, занимающиеся производством знания, из от
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носительно небольшой социальной группы, какой оии были в
доиндустриальном и индустриальном обществах, превратятся в
заметный социальный слой;
(2) концепция постэкономического общества, согласно
которой социокультурной базой общества будущего являет
ся система постматериальных ценностей, преодоление труда
как утилитарной активности и замена его творческой дея
тельностью, не мотивированной материальными факторами,
новый тип семьи и новые формы социального партнерства,
повышение роли знания и изменение системы образования.
Таким образом, новое общество прокладывает себе дорогу
отрицанием элементов прежнего социального устройства. По
мнению сторонников рассматриваемой концепции, отрицание
экономической эпохи означает и то, что эксплуатация мо
жет быть преодолена не столько как хозяйственное явление,
сколько как феномен сознания;
(3) концепция “высокой (или поздней) современнос
ти” , автор которой Э. Гидденс считает, что мы идем не к
постмодернизму, а к периоду, в котором особенности, прису
щие настоящему этапу, еще более обострятся, станут универ
сальными. Однако сама радикализация настоящего выступа
ет как качественно новое явление, преобразующее современ
ный мир. Среди особенностей (или черт “высокой совре
менности”) он выделил четыре: веру; риск; “непрозрач
ность”; глобализацию.
Понятие веры несет не религиозный смысл, а указывает
на важность веры в действии многих сложных систем, от
надежности которых зависит повседневная жизнь (напри
мер, транспорт, телекоммуникации, финансовые рынки, атом
ные электростанции, военные силы и др.). Вера позволяет
людям использовать их и не зависеть от них.
Риск заключается в том, что все чаще возникают неуп
равляемые ситуации, таящие в себе угрозу не только отдель
ным индивидам, но и большим системам, в том числе госу
дарствам.
“Непрозрачность” означает утрату ясности, понятности,
предсказуемости происходящего и, как следствие, сопровож
дается неустойчивым характером социальной жизни.
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Глобализация указывает на продолжающийся охват эконо
мическими, политическими, культурными отношениями всего
мира, что, в частности, приводит к снижению роли национальных
государств.
9.
Концепции модернизации и неомодернизации связаны
с поиском ответов на вопрос о приспособлении отсталых об
ществ к изменяющимся условиям, о достижении ими совре
менного уровня общественного развития.
Теория модернизации была принята в западной социо
логии после второй мировой войны, когда в результате ос
вобождения колоний встала проблема взаимодействия Запа
да с освободившимися странами (так называемыми страна
ми третьего мира). При этом предполагалось, что ориенти
ром развития последних станет экономическая модель за
падных стран. Для обозначения процессов модернизации в
странах “второго эшелона” , т. е. идущих вслед за более раз
витыми, был введен термин “запаздывающая модернизация”.
Однако многие утверждения теории модернизации проти
воречили очевидным историческим фактам и были теоре
тически неубедительны. Попытки модернизировать обще
ство часто не приводили к обещанным результатам. Нищету
в отсталых странах преодолеть не удалось, более того, ее
масштабы даже увеличились, обычным явлением стали вой
ны, возникли новые формы религиозного фундаментализма,
национализма, регионализма.
Концепция неомодернизации стала ответом на критику
прежней теории, в ней был пересмотрен ряд положений ме
тодологического характера. Так, вместо единой универсаль
ной модели современности, которую в качестве образца дол
жны брать на вооружение отсталые общества, была введена
идея “движущих эпицентров современности”; утверждалось,
что модернизация — это разнообразный многоликий процесс,
ее темпы, ритмы, последствия в различных областях социаль
ной жизни различны; признавалась важная роль ценностей,
отношений, символических смыслов и культурных кодов, того,
что местные традиции могут таить в себе важные модернизационные потенции; в качестве главных агентов модернизации
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рассматривалась не политическая элита, действующая “сверху”,
а деятельность “снизу”, массовое стремление граждан изменить
условия своего существования.
Пересмотренная теория модернизации — методологичес
кая база исследования переходных процессов (или, как иногда
говорят, трансформирующихся обществ).
10. Для анализа особенностей модернизации в России
было введено понятие рецидивирующей модернизации, т.е.
периодически возвращающейся модернизация “вдогонку” с
ее тяжелыми социальными последствиями и высокой чело
веческой ценой.

О с н о в н ы е п о н я т и я : G e m e in sc h a ft (о б щ и н а ),
Gesellschaft (общество), традиционное общество, современ
ное общество, организационные принципы современности,
современный человек, аномия, постиндустриальное общество;
постэкономическое общество, “высокая (или поздняя) со
временность”, модернизация, запаздывающая модернизация,
рецидивирующая модернизация.
План сем инара
1. Основные характеристики традиционного и совре
менного обществ.
2. Современность и постсовременность.
3. Проблемы модернизации.
Основная литература:
1. Волков Ю .Г., Мостовая И .В. Социология. М., 1998. Гл.З.
2. Ильин В.В., Панарин А.С ., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизации процесса. М., 1996.
3. Трансформирующиеся общества: цели и пути. М., 1996.
4. Иноземцев В.Л. Концепция постэкономического общества
/ / Социологический журнал. 1997. К? 4.
5. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
6. Капустин Б. Г. Современность — как принуждение и как
свобода / / Вопросы философии. 1998. № 4.
7. Козловский В .В ., Уткин А .И ., Федотова В.Г. Модерниза
ция: от равенства к свободе. СПб, 1995.
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8. Крозье М. Основные тенденции современных сложных об
ществ / / Социально-политический журнал. 1992. № 6 /7 .
9. Наумова Н .Ф . Рецидивирующая модернизация в России как
форма развития цивилизации / / Социологический жур
нал. 1996. № 3 / 4 .
10. Филиппов Л.Ф . Ясность, беспокойство и рефлексия: к соци
ологической характеристике современности / / Вопросы фи
лософии. 1998. № 8.
Дополнительная литература:
1. Антонович И.М. После современности. Очерки цивилиза
ции модернизма и постмодернизма. Минск, 1997.
2. Беляева Л.Л. Социальная модернизация России в конце XX в.
М., 1997.
3. Гуревич П.С. Фундаментализм и модернизм как культурные ори
ентации / / Общественные науки и современность. 1995. № 4.
4. Зарубина Н .Н . Социокультурные факторы хозяйственного
развития: М.Вебер и современные теории модернизации.
СПб, 1998.
5. Пантин В.И . Ритмы общественного развития и переход к
постмодерну / / Вопросы философии. 1998. № 7.
6. Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество / / Социо
логические исследования. 1993. №№ 3, 5.
7. Рукавишников В.О. Социология переходного периода / /
Социологические исследования. 1994. № 6.
8. Самарская Е.А. Постиндустриализм как критическая по
зиция / / Общественные науки и современность. 1998.
№ 2.

9. Столкновение цивилизаций: перспективы и альтернативы.
“Круглый стол ученых” / / Общественные науки и совре
менность. 1995. № 4.
10. Цапф В. Теория модернизации и различие путей обществен
ного развития / / Социологические исследования. 1998. № 8.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
1. Важнейшие характеристики современности.
2. Современная личность.
3. Архаическое сознание в современном обществе.
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4. Фундаментализм и модернизм как культурные ори
ентации.
5. Образы общества будущего.
6. Особенности российской модернизации.
7. Россия и Восточная Европа: сравнительный анализ транс
формирующихся обществ.
8. Можно ли считать Россию современным обществом?
9. Информационное общество как идея и практика.
10. Возникновение и изменение традиций.

Тесты, задания и упражнения
1.
лениями:

Укажите соответствие между понятиями и их опред

Понятия:
а) постэкономическое
общество;

ж) современный человек;

б) пости иду стриальное
общество;

з) Gesellschaft (общество);

в) аномия;

и )“высокая (или поздняя)
современность”;

г) современное общество;

к) модернизация;

д) традиционное общество;

л) догоняющая
модернизация;

е) Gemeinschaft (община);

м) рецидивирующая
модернизация.

Определения:
1) понятие, введенное Э. Дюркгеймом, для обозначения со
стояния нормативной неурегулированности, безнормативности,
конфликта между разными элементами ценностно-нормативной системы, что ведет к социальной дезинтеграции, анархии
или социальному хаосу;
2) теория, предложенная английским социологом Э. Гидденсом, рассматривающая ближайшее будущее как период,
характерными чертами которого становятся вера, риск, “не
прозрачность”, глобализация, в котором особенности, ирису-
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щие настоящему этапу, еще более обострятся, станут универ
сальными;
3) термин, предложенный немецким социологом Ф. Тённисом для обозначения общества, в котором доминируют без
личные, опосредованные, вторичные и чисто инструменталь
ные контакты;
4) концепция, согласно которой на смену современному
индустриальному обществу приходит общество, где основным
экономическим фактором будет знание (информация), а ос
новной сферой производства — сфера производства знания (ин
формации);
5) теоретическое направление, разрабатывающее идею о
том, что в человеческой истории на смену эпохе современ
ности должна прийти иная, качественно отличная эпоха. Ее
важнейшей чертой становится преодоление труда как ути
литарной активности и замена его творческой деятельнос
тью, не мотивированной материальными факторами;
6) термин Ф . Тённиса для обозначения небольшого
сообщества людей, в отношениях между которыми доми
нируют эмоциональная привязанность, духовная близость
или родство;
7) термин, введенный для обозначения периодически
возвращ аю щ ейся модернизации “вдогонку” с ее тяж е
лыми социальными последствиями и высокой челове
ческой ценой;
8) аналитическая модель, позволяющая выделить наи
более адекватные задачам современности личностные ха
рактеристики, среди которых: открытость экспериментам, ин
новациям и изменениям; готовность к плюрализму мне
ний; ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое,
экономия времени, пунктуальность; признание высокой цен
ности образования; уважение достоинства других людей;
9) концепция, объясняющая процесс перехода от ста
бильного традиционного общества к непрерывно меняющему
ся современному обществу;
10) общество, характерными чертами которого явля
ются готовность к изменению, развитию; социальная мобиль
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ность; рынок как механизм регулирующий и организую
щий поведение индивида, рационализм и индивидуализм;
11) усилия слаборазвитых стран, направленные на со
циально-экономический рост иод влиянием социально-культурных контактов с уже существующими центрами рыноч
но-индустриальной культуры;
12) общество, характерными чертами которого являются
высокая структурная устойчивость, доминирующий аскриптивный статус индивидов и групп, регламентация социального
поведения конкретными предписаниями и запретами, догма
тизм и этноцентризм в мировоззрении.
2.
В таблице приведены соотносительные принципы органи
зации традиционного и современного обществ. Укажите в ячей
ках, где стоит знак вопроса, соответствующий принцип.

Традиционное общество
1) разделение труда
преимущественно по
половозрастному признаку;

2) наследственная власть,
правление старейшин;

3) традиция как основной
способ социальной
регуляции;
4) низкая социальная
мобильность;
5) ?

Современное общество
1) разделение труда на
профессионально
квалификационной основе,
связанной с образованием и
опытом работы;
2) сложная система
социального управления выделение института
управления, специальных
органов управления:
политического, хозяйствен
ного, территориального и
самоуправления;
3) ?

4) высокая социальная
мобильность;
5) доминирование в
мировоззрении критицизма,
рационализма, и нди видуализма;
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6) регламентация
социального поведения
конкретными
предписаниями и запретами,
отсутствие свободной
личности, тотальное
подчинение индивида
обществу, авторитету;

7) поведенческие максимы,
в которых основной акцент
делается на ... ?
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6) выделение множества
социальных институтов,
позволяющих обеспечивать
основные социальные
потребности членов
общества, связанная с этим
формальная система
регулирования отношений
на основе законов,
положений, договоров и
т.п.; ролевой характер
взаимодействия, в
соответствии с которым
ожидания и поведение
людей определяются
общественным статусом и
социальными функциями
индивидов;
7) поведенческие максимы,
в которых основной акцент
делается на ... ?

3. О бъясните социологический смысл понятия “со
в р ем ен н о сть” .
4. Рассмотрите российскую социокультурную систему с
точки зрения наличия в ней таких организационных прин
ципов современности, как индивидуализм; дифференциа
ция; рациональность; экономизм; экспансия. Найдите место
российской социальной системы на шкале “традиционное
современное” общество.
5. Как вы представляете себе “современного чело
в е к а ”? Сравните ваше представление с предлагаемой
социологам и моделью .
6. Сравните определения понятий “постиндустриально
го” и “постэкономического” обществ. В чем состоит прин
ципиальное различие между ними?
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7. Какие присущие современному индустриальному об
ществу черты способны вызвать социальную аномию?
8. Среди черт “высокой современности” Э. Гидденс вы
делял риск и “непрозрачность”, связанные с утратой ясно
сти, понятности, предсказуемости социальной жизни, воз
никновением неуправляемых ситуаций, несущих угрозу не
только отдельным индивидам, но также большим организа
циям и государствам. Гидденс предложил формы адапта
ции к неопределенности и риску, среди которых выделил:
1) концентрацию на повседневных сиюминутных про
блемах с целью целиком занять человека, не оставляя ему
времени сосредоточиться на тревожных мыслях;
2) оптимистический взгляд на вещи, веру в то, что дело
обернется к лучшему и благодаря судьбе, развитию науки и
техники удастся избежать опасности;
3) пессимизм в отношении будущего и, соответственно, тен
денцию наслаждаться жизнью здесь и сейчас, не дожидаясь
катастрофы;
4) участие в социальных движениях.
Какой из предложенных советов наиболее приемлем для
вас лично? Какие способы снижения тревожности и беспокой
ства в связи со сложностью окружающего мира вы наблюда
ете в своем социальном окружении?
9. В чем сила и слабость концепции модернизации?
10. По мнению многих социологов, успешная модернизация
требует создания широкой социальной опоры, мобилизации
социального потенциала, что напрямую связано с умением
объяснить населению выгодность модернизации. Мобилиза
ционный эффект может достигаться: (1) апелляцией к ра
циональной способности граждан оценить возможную пользу
от такого социального приобретения; (2) авторитетным при
зывом харизматического лидера; (3) использованием осо
бых национальных традиций.
Если бы вам предстояло выступить с убеждающей
речыо о пользе и необходимости политики модерниза
ции российского общества, какие рациональные аргументы

124

П рактикум по социологии

вы могли бы привести? На какие национальные тради
ции могли бы указать?

Д искуссия: А рхаи ка в современном российском общ е
ст ве.

Обсудите два противоположных тезиса:
1. Магические и полумагические обычаи и верования,
тяга к знахарям и экстрасенсам — это своеобразные страте
гии выживания в периоды социального кризиса, они защи
щают индивидов и группы от страха перед катастрофой.
Современная эпоха не выработала более жизнестойких аль
тернатив традиционным стратегиям, особенно в смысле пси
хологической адаптации к социальному кризису.
2. Магические и полумагические обычаи и верования, тяга
к знахарям и экстрасенсам — это варварство, невежество, исте
ричность одних и стремление заработать на этом других. Необ
ходимо разоблачать и высмеивать эти явления в нашей жизни.
Литература:
1. Современная политическая мифология: содержание и меха
низмы функционирования. М., 1996.
2. Ш ацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.
3. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
4. Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях
/ / Социологические исследования. 1994. № 8-9.
5. Гордон Л .А . Проблемы социальной адаптации населения к
условиям переходного периода / / Социологические иссле
дования. 1994. № 11.
6. Данилова Е.Н. Идентификационные стратегии: российский
выбор / / Социологические исследования. 1995. № 6.
7. Наумова Н .Ф . Рецидивирующая модернизация в России как
форма развития цивилизации / / Социологический журнал.
1996. № 3 /4 .
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Тема 9. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
Ц ель занятия: изучение теорий происхождения не
равенства; анализ различных типов стратификационных
систем; характеристика стратификационной системы совре
менного индустриального общества; выявление характера
неравенства современного общества; формирование пред
ставлений о мобильности и маргинальное™; анализ эво
люции стратификационной системы российского общества.
О сновны е положения
1. В любом обществе индивиды и группы занимают
неодинаковое положение, связанное с существованием не
равенства. Упорядоченное и организованное неравенство
получило название стратификации. Основой стратифика
ции могут выступать такие признаки, как богатство, пре
стиж, власть, профессия, квалификационные навыки, обра
зование, социальные нормы, модели поведения и т.п. Воз
никновение неравенства и формирование социальной стра
тификации по-разному трактуются сторонниками ф унк
ционализма и конфликтной теории. С точки зрения функ
ционализма неравенство основывается на вознаграждении
наиболее талантливых и способных людей, занимающихся
важными видами социальной деятельности. С позиций кон
фликтной теории неравенство возникает по причине не
равномерного распределения власти и авторитета.
2. В современном индустриальном обществе господству
ющим типом стратификации является классовый. Чаще всего
в социологических работах выделяются три основных клас
са: высший, средний и низший. Самым многочисленным клас
сом считается средний. Внутри этого класса выделяются
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различные слои “стары й” и “новый” , “высший” и “н и з
ш ий” средний класс. Сформировавшаяся в западном об
ществе модель неравенства носит дисперсный характер.
Это означает, что индивид может занимать неодинаковые
позиции по различным критериям.
3. Изменение положения индивида в социальном п ро
странстве получило название социальной мобильности. М о
бильность, связанная с изменением социального статуса (п о 
нижением или повышением), называется вертикальной. В
свою очередь, вертикальная мобильность подразделяется на
восходящую и нисходящую. Горизонтальная же мобильность
не связана с изменением статуса. Выделяют также индиви
дуальную и групповую, межпоколенную и внутрипоколенную виды мобильности. Каналами мобильности являются
армия, церковь, школа, политические и профессиональные
организации, институты, производящие и распределяю 
щие ценности, семья и брак. Изменение социальной позиции
без последующего обретения новой и обусловленная этим
утрата прежних социальных связей, норм, моделей поведения
фиксируется в понятии “маргинальное!!)”. Маргинальность
подразделяется на экономическую, политическую и религиоз
ную. По характеру процессов маргинализации различают ее
экономическую, политическую и религиозную разновидности.
4. Стратификационную систему дореволюционной Рос
сии можно охарактеризовать как сословную. В советский
период существовала этакратическая система стратификации.
В современном российском обществе происходит реструкту
ризация и формирование нового облика и типа стратифика
ции. Современная социальная структура состоит как из “тра
диционных” элементов, так и из новых, возникающих в про
цессе формирования классового типа стратификации.
О сновные понятия: неравенство стратификация, класс,
средний класс, дисперсный характер неравенства социальная
мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобиль
ность, маргинальность, естественная маргинализация, предписан
ная маргинализация, экстремальная маргинализация, патерна
лизм, корпоративизм.
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О сн овн ы е т еории и концепции: структурно-функционалистская теория неравенства, конфликтная теория
неравенства, теория неравенства К. М аркса, теория нера
венства М. Вебера, стратегии исследования стратифика
ции: “объективный метод” , метод “оценки репутации” ,
метод “классовой идентификации”, концепция классово
го типа стратификации У. Уорнера, теория мобильности
П. Сорокина, концепция маргинальное™ .
П лан сем инара
1 . Социальная структура и стратификация.
2. Социальная мобильность и маргинальность.
3. Стратификация западного общества.
4. Эволюция стратификационной системы российского об
щества.
О сн о вн а я ли т е р а т у р а :
1. К азаринова Н .В ., Ф илат ова О .Г., Хренов А .Е . Социоло
гия: Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М.,
1999. Гл. 5.
2. Волков Ю .Г., Мостовая И .В. Социология. М., 1998. Гл. 4.
3. Комаров М. С. Введение в социологию: Учебник для выс
ших учебных заведений. М., 1994. Гл. III. §3, Гл. IV.§4.
4. Кравченко А .И . Социология. Учебное пособие для студентов
вузов. Екатеринбург, 1998. Гл. 9-11.
5. Смелзер Н. Социология. М., 1994. Гл. 9.
6. Ф ролов С. С. О сновы социологии: Учебное пособие.
М., 1997. Гл. 13.
7. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учеб
ное пособие. М., 1996.
8. Сорокин II. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
9. Вебер М . Основные понятия стратификации / / Социологи
ческие исследования. 1994. jN" 5.
10. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура / /
циологические исследования. 1992. № 11.

Со
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Дополнительная литература:
1. Ильин В. Государство и социальная стратификация советс
кого и постсоветского общества. 1917-1996 гг.: Опыт конст
руктивистско-структуралистского анализа. Сыктывкар. 1996.
2. Росенко С.И. Социальная дифференциация современного аме
риканского общества. СПб., 1995.
3. Анурин В.Ф . Экономическая стратификация: аттитюды и сте
реотипы сознания / / Социологические исследования. 1995. № 1.
4. Голенкова 3. Т., Игитханян Е .Д ., Казаринова И.В. Маргиналь
ный слой: феномен социальной самоидентификации / / Со
циологические исследования. 1996. X? 8.
5. Голенкова З.Т. Британские социологи о современном среднем
классе / / Социологические исследования. 1996. № 10.
6. Голенкова З.Т. Динамика социоструктурной трансформации в
России / / Социологические исследования. 1998. № 10.
7. Громова Р. Г. Социальная стратификация в самооценке росси
ян / / Общественные науки и современность. 1997. № 6.
8. Заславская Т.Н. Социальная структура современного р<хтнйского
общества / / Общественные науки и современность. 1997. № 2.
9. Тихонова Н.Е. Динамика социальной стратификации в пост
советском обществе / / Общественные науки и современность.
1997. № 5.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в

О
Основные типы стратификации и стратиф икаци
онных систем.
2) Стратегии анализа стратификационных систем.
3) Современные теории социальной стратификации.
4) Социальные границы среднего класса.
5) “Скромное обаяние” среднего класса.
6) Неравенство и стратификация современного и тради
ционного обществ: сравнительный анализ.
7) Маргиналы и маргинальность в произведениях рус
ских писателей (А. Платонов, М. Зощенко, Н. Булгаков).
8) Богатство и бедность в современной России.
9) Контуры российской стратификационной системы.
10) Альтернативы развития стратификационной системы
российского общества.
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Тесты, задания и упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:

П онят ия:
а) восходящая
мобильность;

ж) престиж;

б) групповая мобильность;

з) вертикальная
мобильность;

в) социальная структура;

и) социальная мобильность;

г) статусная группа;

к) социальная
маргинальность;

д) горизонтальная
мобильность;

л) нисходящая
мобильность;

е) социальная
стратификация;

м) класс.

О п редел ен и я :
1) изменение социальной позиции, сопровождающееся
сохранением социального статуса;
2) особым образом организованное неравенство между
различными социальными слоями и общностями;
3) перемещение, связанное с изменением социального
статуса;
4) промежуточное положение в социальной структуре, ко
торое характеризуется не только отсутствием четко определен
ной позиции, но и утратой определенных социальных норм,
правил и моделей поведения;
5) мобильность, связанная с понижением социального
статуса;
6) мобильность, связанная с изменением статуса целых
социальных групп;
7) степень уважения определенного статуса;
8) совокупность индивидов, занимающих схожие позиции
по трем признакам: богатство, престиж, власть;
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9) изменение положения индивида или группы в соци
альном пространстве, т.е. переход от одной социальной по
зиции к другой;
10) совокупность статусных групп, занимающих схо
жие рыночные позиции и о б лад аю щ и е схожими жизнен
ными шансами (М. Вебер);
11) определенный порядок взаимосвязей между элемен
тами социальной системы;
12) социальное перемещение, связанное с повышением
социального статуса.
2. Укажите, как соотносятся между собой понятия “нера
венство”, “социальная структура” и “стратификация”.
3. Отечественный социолог В.В. Радаев предлагает три
способа анализа социальной стратификации. Применение каж
дого из них позволяет обнаружить в социальной структуре
особый “срез” иерархии социальных групп. В нижеприведен
ной таблице укажите возможные результаты применения соот
ветствующих способов анализа социальной стратификации.

А н а л и з социальной ст рат иф икации
Способ анализа социальной
стратификации

Результат анализа
социальной стратификации

1. Разделение групп по
объективным позициям и
положениям, занимаемым в
обществе

1.

2. Разделение групп по
ценностям и интересам

2.

3. Разделение групп по
типам действий

3.

4.
Прокомментируйте приводимые ниже определ
ния классов. Какие теоретические подходы к анализу стра
тиф икации они отражаю т? В чем заклю чаю тся разл и 
чия между ними? Попытайтесь, основываясь на каждом
определении, представить стратификационную систему.
Сравните полученные результаты.
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Какой из подходов к определению классов кажется вам
наиболее корректным и теоретически перспективным?
Класс — это совокупность агентов со сходной позицией
в социальном пространстве (П. Бурдье).
Класс — это совокупность статусных групп, занимающих
схожие рыночные позиции и обладающиех схожими жизнен
ными шансами (М. Вебер).
“Класс определяется ... его местом в общественном раз
делении труда в целом. Что включает также политические
и идеологические отношения...” (Н . Пуланцас).
“Класс — обозначает конфликтные группы, которые воз
никают в результате дифференцированного распределения
авторитета в императивно координированных ассоциаци
я х ” (Р. Дарендорф).
“Говоря о классе, мы имеем в виду не слишком строго
определенную группу людей, разделяющих общие интересы,
социальный опыт, традиции и системы ценностей, людей,
предрасположенных вести себя как класс, определять себя
в своих действиях и в своем сознании как класс по отношению
к другим группам людей” (Э. Томпсон).
“Определяющей чертой класса является способ коллек
тивного действия” (Ф . Паркин).
“Основанием для выделения класса может служить
критерий наличия или отсутствия экономической влас
ти, признаками которого выступаю т: возмож ности кон
троля (распоряж ения экономическими ресурсам и), р а з
меры собственности (ю ридическое владение ресурса
ми), рыночные позиции (способности и квалиф икация)” .
(У . Рансимен.)
5.
В 30 —40-е гг. XX в. американский социолог У. Уорнер
на основе проведенных прикладных исследований выделил в
социальной структуре американского общества шесть клас
сов: высший высший класс, низший высший класс, высший
средний класс, низший средний класс, высший низший класс, низ
ший низший класс. Укажите критерии принадлежности к каж
дому классу. Определите качественный состав каждого класса.
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6. По каким признакам в составе высшего класса вы
деляются:
а) “старый высший класс” и “новый высший класс”;
б) “высший высший класс” и “низший высший класс”.
7. Каким образом определяются границы среднего класса
исходя из:
а) “объективного метода” ;
б) метода “оценки репутации”;
в) метода “классовой идентификации”?
8. Какую долю (в процентном отношении) в социальной
структуре современных экономически развитых стран с ры
ночной экономикой составляет
а) высший класс;
б) средний класс;
в) низший класс.
9. К каким классам относятся представители следующих
социальных групп?
а) рабочий низкой квалификации с ежегодным доходом
менее 12,5 тыс. долл. в год;
б) профессор, чей средний доход за год составляет 43.800
долл.;
в) владелец компании, чье состояние оценивается 7 млн.
долл.;
г) юрист со среднегодовым доходом 58.500 долл.;
д) служащий частной компании с доходом 30 тыс. долл.
в год;
е) популярный киноактер с ежегодным доходом 5 млн.
долл.;
10. Г. Ленски, проведя сравнительные исследования в
различных обществах, обнаружил, что неравенство в прими
тивных обществах имеет незначительный характер; наиболь
шая дифференциация характерна для аграрны х и трад и 
ционных общ еств; в соврем енны х индустриальны х и
постиндустриальных обществах существует меньшее нера
венство, чем в аграрных и традиционных обществах. Попы
тайтесь объяснить обнаруженную американским социологом
тенденцию.
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11. С помощью какой геометрической фигуры можно оха
рактеризовать профиль социальной стратификации современ
ного общества:
а >□

(квадрат),

б) Д (равнобедренный треугольник),
в) <ф> (ромб)?
12. В современном западном обществе сформировавшаяся
модель неравенства носит дисперсный характер. Поясните, в
чем заключается сущность этого характера.
13. Раскройте содержание и приведите примеры раз
личных типов мобильности. Заполните следующую таблицу:

Индивидуальная
мобильность

Групповая
мобильность

Восходящая
мобильность
Нисходящая
мобильность
Горизонтальная
мобильность
14. В результате глубокого и острого экономического кри
зиса значительная часть среднего класса потеряла свои пре
жние позиции. О каком типе маргинализации может идти речь
в этом случае.
а) о естественной маргинализации;
б) о предписанной маргинализации;
в) об экстремальной маргинализации?
15. К какому типу относится маргинальность, возникшая в
результате:
а) незавершенности перемещения социальных групп;
б) миграций в чужую этническую среду;
в) утраты общепринятых политических норм и ценностей
политической культуры;
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г) отказа от традиционных конфессий;
д) потери работы и былого материального благополучия?
16. К каким последствиям может привести маргинализа
ция значительной части общества?
17. Сравните стратификационные системы Российской им
перии, советского общества и современной России.
18. В некоторых работах современных российских социо
логов можно встретить утверждение о том, что доля среднего
класса в советский период российской истории была значи
тельно больше, нежели в современной России. Справедливы ли,
на ваш взгляд, подобные утверждения? Аргументируйте свою
точку зрения.
19. Какой из нижеперечисленных типов с т р а т и ф и к а ц и 
онной системы являлся основным в обществе советского
типа:

а) сословный;
б) классовый;
в) рабовладельческий;

г) кастовый;
д) этакратический;
е)социальнопрофессиональный.
20. Попытайтесь на основе выделенного Вами основно
го типа стратификации советского общества определить его
основные страты.
21. Специфической чертой стратификации советского
общества являлся патернализм. Раскройте его содержание.
Для каких социальных слоев патерналистский характер от
ношений между вышестоящими и нижестоящими группа
ми оказывался наиболее приемлемым?
22. Некоторые исследователи отмечают корпоративный
характер советской стратификационной системы. Покажите
основные формы реализации этого характера.
23. Характеризуя стратификационную систему советс
кого общества 60-8 0 -х гг. английский ученый Р. Саква заме
тил: “...коммунистический режим породил своеобразный пара
докс: миллионы людей являлись буржуа по своей культуре и
устремлениям, но были включены в социально-экономическую
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систему, отрицавшую эти устремления”. Прокомментируйте дан
ную теоретическую позицию.
24. Определите, какие изменения произошли в стратифика
ционной системе российского общества за последнее десятилетие.
Какие процессы оказали влияние на сдвиги в стратификацион
ной системе российского общества?
25. Какие из нижеперечисленных социальных групп от
носятся к “новым” элементам стратификационной систе
мы? Попытайтесь определить критерии принадлежности к
каждой “новой” группе:
а) научные работники;

б) полу предприниматели;

в) предприниматели;

г) руководители
государственных
предприятий;

д) колхозники;

е) самостоятельные
работники;

ж) менеджерысовладельцы;

з) инженерно-технические
работники государственных
предприятий;

к) “классические”
менеджеры.
26. Многие социологи отмечают изменение престижа
различных профессиональных групп. Одни профессиональ
ные группы, имевшие ранее высокий престиж, но оказавши
еся сегодня плохо адаптированными к рыночной экономи
ке, “опустились” вниз по социальной “лестнице”. Степень
же престижа других социальных групп, наоборот, значительно
повысилась. Приведите примеры профессиональных групп,
чей престиж значительно изменился за последнее время.
Охарактеризуйте эти изменения.
27. Используйте приведенные ниже данные социологичес
ких исследований для характеристики социальной дифферен
циации современного российского общества. О чем свиде
тельствуют приведенные факты? Чем обусловлен высокий
уровень дифференциации доходов населения?
и) бизнесмены-менеджеры;
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В конце 90-х гг. доход, получаемый 10% наиболее обеспе
ченных россиян, почти в 27 раз превышал доход 10% наиме
нее обеспеченных. На долю 20% наиболее обеспеченных слоев
населения приходится 47,5% общего объема денежных дохо
дов, а на долю 20% самых бедных 5,4%. 4% российских граждан
являются сверхбогачами — их доходы примерно в 300 раз
превышают доходы основной массы населения. Косвенным по
казателем крайней поляризации общества является структура
денежных сбережений населения. Согласно исследованиям рос
сийских социологов, 50% населения вообще не имеет сбереже
ний, а более половины всех сбережений (примерно 70 млрд
долл.) находится у 2% населения.
28.
По оценкам российского социолога Т.Н. Заславской, доля
лиц, входящих в средний класс российского общества, составляет
примерно 11% от экономически активного населения, что значитель
но меньше, чем, скажем, в Венгрии и Чехии, где он составляет,
соответственно, 18,5 и 16,9%. К каким социальным, экономическим,
политическим последствиям может привести малочисленность и
неразвитость среднего класса российского общества? Укажите, ка
кие меры могли бы активизировать процесс формирования средне
го класса в современной России.
Дискуссия: Проблемы происхождения неравенства.

На семинарском занятии по социологии между студен
тами возник спор о происхождении и основах неравенства.
1-й студент: Мне кажется, что неравенство в различ
ных обществах зависит от оценки важности разнообраз
ных видов деятельности. Для того, чтобы поощрить наибо
лее способных членов общества заниматься наиболее зна
чимыми из них, общество открывает им доступ к социально
значимым ресурсам, обеспечивает льготы и привилегии, оп
ределяя тем самым высокий престиж.
2-й студент: К сожалению, не могу согласиться с вами.
Сплошь и рядом в современных обществах более высокие
социальные позиции занимают не столько способные, сколь
ко наиболее богатые и состоятельные члены общества. Я ду
маю, что основой социального неравенства является экономи
ческая дифференциация общества. Те социальные группы, ко
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торые контролируют средства производства, занимают более
высокое положение в обществе по сравнению с теми, кто не
может осуществлять подобный контроль. Именно объем соб
ственности определяет отношение к тому или иному классу.
1-й студент: Безусловно, экономические факторы вли
яют на социальные различия. Однако коренную причину со
циальной дифференциации я усматриваю в необходимости
качественного исполнения функций социальной системы. Эта
необходимость должна порождать закрепление за опреде
ленными группами специфических ролей и специализа
ции в определенных областях деятельности.
З й студент: По моему мнению, неравенство не являет
ся одномерным, на него влияют не только экономические
аспекты, такие, как богатство и собственность, но и власть
и престиж.
4-й студент: Мне кажется, что в современном обще
стве неравенство проистекает из неравного распределе
ния власти и авторитета. Собственность и богатство лишь
одни из форм реализации власти. Источниками же ав
торитета могут также выступать знания, образование, ква
ли ф и к ац и я, необходимые навы ки и ум ения и многое
другое. Поэтому положение об экономических факторах
детерминации неравенства можно сегодня считать уста
ревшим и в значительной степени утратившим свою те
оретическую ценность.
2-й студент: Прошу прощения, но ваша аргументация
кажется мне весьма не убедительной.
Какие теоретические подходы и концепции были от
ражены участниками дискуссии? Какая точка зрения ка
жется вам наиболее убедительной и аргументированной?
Сформулируйте собственную позицию по обсуждаемому воп
росу. Постарайтесь найти новые обоснования занимаемой
вами теоретической позиции.
Литература к дискуссии:
1. Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенден
ции социальной мобильности / / Американская социоло
гия. М., 1972.
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2. Вебер М. Основные понятия стратификации / / Социоло
гические исследования. 1994. № 5.
3. Дэвис К., М ур У. Некоторые принципы стратиф икации//
Социальная стратификация. М., 1992. Вып.1.
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991.

Дискуссия: Средний класс современной России: р еа л ь
ность или фантом?
“О пт им ист " : Средний класс в России начал формиро

ваться с началом рыночных реформ. Он является социальным
производным возникших в России рыночных отношений.
Именно средний класс является социальной основой демок
ратических процессов в российском обществе. Я думаю, что
дальнейшее продвижение общества по пути рыночных ре
форм будет способствовать абсолютному росту среднего
класса и увеличению его относительной доли в социальной
структуре общества.
“П есси м и ст ” : Реального среднего класса в российском
обществе нет. Прежние социальные слои оказались разру
шенными, а новые классы и социальные группы не сложи
лись, поэтому говорить о среднем классе в России не прихо
дится. Существуют лица, занимающие среднее положение по
таким показателям, как доход и престиж, однако средний
класс еще не оформился. Думается, что реальных перспек
тив для формирования среднего класса у России не будет
еще в ближайшие пять лет.
“С к еп т и к ” : Формирование среднего класса было пре
рвано глубоким экономическим кризисом, начавшимся во
второй половине 1998 г. В результате даже тот немногочис
ленный слой, который можно было по основным социальным
характеристикам сравнивать с западным средним классом,
подвергся сильнейшей маргинализации. “M iddle class” —
это скорее социальный призрак, нежели реальность рос
сийского общества.
Сформулируйте свою позицию относительно современ
ного состояния и перспектив развития среднего класса в
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России. Какие аргументы из приведенной дискуссии кажут
ся вам убедительными, а какие — нет?
Литература:
1. Авраамова Е. К проблеме формирования среднего класса в
России / / Вопросы экономики. 1998. № 7.
2. Голенкова З .Т ., Игитханян Е .Д Средние слои в современ
ной России (опыт анализа проблемы) / / Социологичес
кие исследования. 1998. № 7.
3. Исправников В.О . “Теневая” экономика и перспективы об
разования среднего класса / / Общественные науки и со
временность. 1998. № 6.
4. Космарская Т. Средний класс и социальная политика / /
Вопросы экономики. 1998. №7.
5. Умов В.И . Российский средний класс: социальная реальность
и политический фантом / / Полис. 1993. № 4 .

Сравнительное исследование: “Ранж ирование прести
жа проф ессиональны х гр уп п ” .

Проведите в вашей группеисследование престижности
различных профессиональных
групп:
а) инженер;
и) социолог;
б) физик;
к) адвокат;
в) банкир;
л) продавец;
г) сапожник;
м) домработница;
д) специалист по
н) шофер;
компьютерам;
е) менеджер;
о) ювелир;
ж) министр;
п) летчик;
з) врач;
р) мясник.
Престижность измеряется по шкале от 100 (макси
мальное значение) до 1 (минимальное значение). Опре
делите среднее значение престиж ности по каж дой из
указанны х профессиональных групп.
Сравните полученные вами данные с результатами
опросов, регулярно проводимых в Америке и представ
ленных в таблице.
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Ш кала п роф есси онального престижа
(по: Кравченко А.И. Социология. Екатеринбург.
1998. С.211)
Виды занятий

Баллы

Виды занятий

Баллы

физик

82

машинистка

41

профессор
колледжа

78

водопроводчик

41

судья

76

фермер

41

адвокат

76

ювелир

37

врач

74

часовщик

37

дантист

74

стюардесса

36

банкир

72

механик

35

летчик

70

булочник

34

министр

69

сапожник

33

гражданский
инженер

68

бульдозерист

33

социолог

66

водитель
грузовика

32

политолог

66

кассир

31

математик

65

продавец

29

школьный
учитель

63

мясник

28

бухгалтер

57

домработница

25

библиотекарь

55

железнодорож
ник

24

специалист по
компьютерам

51

газовик

22

брокер

51

таксист

22

репортер

51

официант

20
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менеджер в
офисе

50

наемный
работник на
ферме

18

офицер
полиции

48

горничная

18

музыкант

46

сантехник

17

секретарша

46

дворник

17

пожарный

44

чистильщик
обуви

9

почтовый
служащий

43
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Тема 10. СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ
Ц ель занят ия: характеристика молодежи как возраст
ной группы; молодости как стадии жизненного пути; изучение
основных концепций подросткового возраста; выявление спе
цифики молодежной субкультуры; анализ ценностных ориен
таций современной молодежи.
Основные положения
1. Социология молодежи — это отрасль социологичес
кой науки, исследующая молодежь как социально-демогра
фическую общность, с характерными для нее возрастными,
социально-психологическими свойствами и социальными
ценностями, которые обусловливаются особенностями соци
ализации, уровнем социально-экономического и культурно
го развития общества.
Возрастные границы понятия “молодежь” достаточно рас
плывчаты, разные авторы относят к категории молодежи раз
личные группы людей от 15 до 29 лет. Возрастные границы
молодежи во многом зависят от конкретно исторической ситу
ации.
Следует различать молодежь как возрастную группу и
как специфическое, историческое поколение.
2. Межвозрастные конфликты, относящиеся к молодежи
как возрастной группе, являются постоянным фактором, не за
висящим от исторического времени. Наибольший интерес для
исследователей представляет конфликтность в борьбе истори
ческих поколений.
Поколение — это социально-демографическая общность
людей, характеризующаяся более или менее общими услови
ями социализации, примерно одинаковым периодом вступле
ния в пору социальной зрелости, а также возрастными и
социально-психологическими особенностями. Взаимодействие
между молодым и старшими поколениями может развивать

С оциология м олодеж и

143

ся в рамках трех типов культур: постфигуративной, конфигуративной и префигуративной. Постфигуративная культура
характеризуется наследованием ценностей у предков; конфигуративная тем, что взрослые и дети перенимают ценности
и образцы своих современников; префигуративная культура
характеризуется интериоризацией старшими поколениями
ценностей молодого.
Спектр взаимоотношений между поколениями может
быть достаточно широк: от взаимопонимания и единства до
конфликта по поводу ценностей и норм и разрыва межпоколенческих связей. Процесс включения каждого нового по
коления в социальную жизнь имеет две стороны: социализа
цию и ювентизацию. Под последней понимается влияние
молодежи на обновление общества, изменение его норм и
ценностей, ролевых ожиданий и моделей поведения.
3. Молодежное сознание является основой, носителем осо
бой субкультуры, вторичной по отношению к культурной среде
взрослого населения. Как особая субкультура она имеет свои
собственные цели, ценности, идеалы, иллюзии, не всегда и не
точно повторяющие взрослый социум.
Молодежная культура — эго совокупность ценностей, норм
и моделей поведения, выполняющих функцию адаптации к
периоду перехода от юности к взрослому состоянию. Нормы
и ценности молодежной культуры, противостоящие господ
ствующей культуре, получили название контркультуры.
4. Структура ценностных ориентаций современной рос
сийской молодежи претерпевает значительные изменения
и в настоящее время характеризуется большой неустойчи
востью. Социологические исследования фиксируют потен
циал движения к ценностям рыночного общества.
Рыночная экономика требует работы на конкретный ре
зультат. Российские студенты, судя по полученным данным,
уже хорошо усвоили эту истину и ориентируются на нее;
это существенное отличие молодого поколения от старших.
Студенты выступают за изменение общества в направлении
дальнейш ей демократизации и являю тся важной соци
альной базой экономических реформ.

144

П рактикум по социологии

О сновны е понятия: молодежь, молодость, поколение,
постфигуративная, конфигуративная и префигуративная
культуры, молодежная культура, субкультура, стиль, кризис
идентичности, ювентизация, ценностные ориентации, молодеж
ная политика.
О сновны е т еории и концепции, концепция когни
тивного развития Ж . Пиаже, культурно-психологическая концеп
ция подросткового возраста Э. Шпрангера, психоаналитическая
теория, теория М. Мид, теория делинквентности Чикагской шко
лы, концепция развития личности Э. Эриксона, теория молодеж
ной субкультуры М. Брейка.
План семинара
1 . Молодежь как субъект социальных отношений.
2. Молодежная субкультура.
3. Ценностные ориентации студенческой молодежи
России.
О сновная лит ерат ура:
1. Социология / Под ред. А. Н. Елсукова. Минск, 1997. Гл. 9.
2. Социология молодежи / Под ред. В.Т. Лисовского.СПб.,1996.
3. Социология молодежи: В 2 кн. / Под ред. В.Т. Лисовского.
М .,1995.
4. М ид М. Культура и мир детства. М., 1988.
5. Молодежь: будущее Р оссии / Отв. ред. И.М. Ильинский.
М .,1995.
6. Молодежь-97: надежды и разочарования. М., 1998.
7. Вишневский Ю .Р ., Рубина Л.Е. Социальный облик студенче
ства 90-х //С оци ологи чески е исследования. 1997. № 10.
8. К арпухин О .И . Самооценка молодежи как индикатор ее со
циокультурной идентификации / / Социологические иссле
дования. 1998. № 12.
9. Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений / / Соци
ологические исследования. 1998. № 5.
10. Чупров В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве / /
Социологические исследования. 1998. № 3.
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Дополнительная литература:
1. Вишневский Ю .Р ., Ш апко В.Т. Социология молодежи. Ека
теринбург. 1995.
2. И онинЛ .Г. Социология культуры. М., 1998. Гл. 5.
3. КравченкоА.И. Социология. М., 1998. Гл. 2, 5, 6.
4. Запесоцкий А .С ., Файн А .П . Эта непонятная молодежь... М.,
1990.
5. Лисовский В. Т. Советское студенчество: Социологические
очерки. М., 1990.
6. Молодежь Германии и России (социологическое исследо
вание). М., 1994.
7. Молодежь России: социальное развитие. М., 1992.
8. М ухина B.C. Возрастная психология. М., 1997.
9. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1992.
10. Слуцкий Е. Что такое молодежная п о л и т и к а ? // Молодежь:
Цифры. Факты. Мнения. 1996. № 1.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
1 . Ценностные ориентации общества и молодежи в ус
ловиях общественного кризиса.
2. Молодежная культура: проблемы и перспективы развития.
3. Саморазрушающее поведение у подростков.
4. Молодежная субкультура: за и против.
5. Экстремизм и персонификация сил зла в молодежной
среде.
6. Сленг молодежных субкультур.
7. Культура и молодежный бунт.
8. Социальный портрет современного студента.
9. Молодежь и безработица.
10. Основные принципы молодежной политики.

Тесты, задания, упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:
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П онят ия:
а) молодежь;
б) ювенология;
в) молодежная субкультура;
г) префигуратнвная культура;
д) конфигуративная культура;
е) постфигуративная культура;

ж) контркультура;
з) конформизм;
и)социализация;
к) поколение;
л) ювентизация;
м) молодость.

Определения:
1) социально-демографическая общность, характеризующа
яся общими условиями жизни и социализации в определен
ный исторический период;
2) процесс воздействия молодежи на общество;
3) наука о молодежи как возрастной группе;
4) определенный этап жизненного цикла личности;
5) тип культуры, характеризующийся заимствованием
ценностей старщими поколениями у младших;
6) тип культуры, характеризующийся заимствованием
ценностей в рамках своего поколения;
7) социально-демографическая группа, выделяемая на
основе возрастных характеристик и особенностей социаль
ного положения;
8) тип культуры, характеризующийся заимствованием
младшим поколением норм и ценностей у старшего;
9) культура определенной возрастной популяции, обла
дающей
общностью стиля жизни, поведения, групповых
стереотипов;
10) некритическое подражание господствующим мне
ниям и стандартам поведения;
11) усвоение индивидом на протяжении его жизни соци
альных норм и культурных ценностей;
12) комплекс идей, норм и ценностей, противостоящих гос
подствую щ ей к у л ь т у р е.
2. Дайте определение предмета социологии молодежи. Ка
кие проблемы изучает эта отрасль социологического знания?
3. Предложите критерии выделения молодежи как соци
альной общности. Каковы возрастные рамки молодежи?
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4. Как проявляется активная роль молодежи в обществе?
В чем состоит ювентизация общества?
5. Приведите несколько значений понятия “поколение”.
Какие признаки отличают поколение от других общностей
людей? Попытайтесь сформулировать возможные типы вза
имоотношений между поколениями.

6. Охарактеризуйте взаимоотношения между поколе
ниями в различные периоды российской истории с точ
ки зрения постфигуративной, конфигуративной и префегуративной культур.
7. Верно ли следующее суждение: “Процесс культур
ного движения подчиняется поколенческим ритмам: смена
представлений, сложившихся во время кризиса, совершает
ся как вытеснение одного поколения другим, претендующим
па более эффективную программу переустройства общества:
различия между поколениями тем глубже, чем динамичнее
и масштабнее перемены в той или иной стране”?
Если вы согласны с таким утверждением, то приведите
примеры, подтверждающие его.

8. “В такие эпохи ценности предшествующих поколе
ний вступают в противоречие с текущей реальностью, и
носителем новых устремлений, выражающих новые потреб
ности эпохи, выступает молодое поколение”. Как вы думае
те, о каких эпохах идет речь в приведенном высказывании?
Аргументируйте свой ответ.
9. Трудности социализации в подростковом возрасте
связаны с тремя главными обстоятельствами:
1) несовпадение высокого уровня притязаний и низкого
социального статуса подростков, который определяется возрас
том;
2) несовпадение стиля родительства (для родителей дети
всегда остаются маленькими) и новых потенциальных воз
можностей повзрослевших детей;
3) противоречием между усиливающейся ориентацией на
самостоятельность и усилившейся зависимостью от мнения свер
стников.
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Подберите конкретные примеры, характеризующие трудно
сти социализации.
Какие еще трудности социализации вы можете назвать,
используя свой жизненный опыт?
10. Используя словарь английского языка и другую спра
вочную литературу, установите, кого называют тинэйджерами:
а) юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 лет;
б) возрастную группу от 13 до 19 лет;
в) молодых людей от 20 до 25 лет;
г) возрастную группу от 9 до 13 лет.
11. Обсудите вопрос о том, какие из перечисленных крите
риев позволяют определить, достиг ли молодой человек стату
са взрослого:
а) возможность распоряжаться деньгами независимо от
родителей;
б) проживание независимо от родителей;
в) вступление в брак;
г) допуск к голосованию на выборах;
д) употребление наркотиков;
е) самостоятельность в выборе образа жизни;
ж ) самостоятельность суждений;
з) способность отвечать перед законом;
и) умение обеспечивать себя средствами существова
ния.
Попробуйте дополнить данный список. Можно ли в
списке выделить основные и неосновные критерии “взрос
лости”?
12. Юношеский возраст — это период фундаментальных
изменений, во время которого:
а) происходят важные физиологические изменения;
б) усиливается агрессивность;
в) появляется склонность к инноватике и творчеству;
г) проявляется склонность к риску.
Продолжите этот список.
13. Прокомментируйте фрагмент из работы Э. Эриксона:
“Подросток созревает физиологически и психически, у него
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развиваются новые взгляды на вещи, новый подход к жизни.
Важное место в новых особенностях подростка занимает его
интерес к мыслям других людей. Подростки могут создавать
себе мысленный идеал семьи, религии, общества. Подросток —
;>го нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на
практике не труднее, чем вообразить его в теории”.
14. Кто из ученых разработал стадиальную схему форми
рования умственных операций в детстве и юности:

а) Э. Эриксон;
б) 3. Фрейд;

в) Э. Шпрангер;
г) Ж . Пиаже?

15. Какие концепции связывали юношеский возраст с чув
ствами тоски, вины, депрессии, кризиса:
а) психоаналитические концепции;
б) концепции когнитивного развития;
в) марксистские концепции?
16. Конфликтная ситуация, когда 16-летней дочери роди
тели запрещают приходить домой позже 22 часов, а она наста
ивает до 24, описывает :
а) статусный конфликт;
б) культурный конфликт;
в) конфликт между поколениями;
г) ролевой конфликт и ролевое бесправие тинэйджеров.
Такую ситуации (как и любую другую конкретную жиз
ненную ситуацию) можно использовать как основу для ролепой игры в студенческой группе.
17. Используя свои жизненные наблюдения, сравните по

подростков и пожилых людей. В ходе обсуждения темы
ответьте на следующие вопросы:
1. Каковы критерии определения границ поколений?
2. Какова роль традиций в жизни поколений?
3. Что общего в поведении пожилых людей и подростков?
4. Кому больше свойственно одиночество и непонимание
окружающих?
5. Какому поколению в наибольшей степени свойственна
агрессивность?
ведение
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6.
Кто болезненнее реагирует на критические замеча
в свой адрес: подростки или пожилые люди?
18. “Возрастной признак причинно связан с рядом психо
социальных свойств индивида, оказывающих влияние на чув
ствования и верования, желания и стремления, идеи и интере
сы индивида, а через них и на все его поведение, а через поведе
ние и на всю социальную жизнь “ (Сорокин П. А. Система соци
ологии. Пг.,1920. Т.2. С.110.)
Прокомментируйте это суждение великого русского со
циолога. Согласны ли вы с ним?
19. Кто играет преобладающую роль в процессе социализа
ции: родственники или группа сверстников? Чтобы точнее
ответить на этот вопрос, проведите собственное исследование.
Английские специалисты предлагают составить список
друзей и сравнить его со списком родственников. При этом
необходимо выявить следующее: являются ли друзья более
важными, чем родственники (указать, в чем именно); мно
гие ли из друзей являются родственниками; есть ли среди
родственников те, кто сыграл негативную роль в процессе
социализации.
Проведите подобный списочный анализ для родителей
и сделайте вывод об изменении интенсивности родствен
ных связей по поколениям.
Попробуйте составить генеалогическое древо своей
семьи.
20 . Как бы вы отреагировали на слова П. Ларошфуко о
том, что “пожилые люди любят давать молодым добрые сове
ты, потому что они не в состоянии больше подавать дурные
примеры”?
21 . В древней Спарте структуру поколений определяли
возрастом мужчины. Они были разбиты на три поколения с
циклом 30 лет. Первое проходило военную подготовку и осу
ществляло военную службу. В 30 лет они становились полноп
равными взрослыми гражданами. Членами сената могли стать
лишь представители третьего поколения, т.е. мужчины после
60 лет. Подумайте, о чем свидетельствовала и чему способство
вала подобная система.
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22. Как вы понимаете следующие слова Марка Твена:
“Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом
переносил его, но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен,
насколько этот старый человек за истекшие семь лет поумнел”?
23. Кто из исследователей предложил выделять три типа
культур: постфигуративную (где дети учатся у своих предше
ственников), конфигуративную (где и взрослые, и дети учатся
у сверстников) и префигуративную (где взрослые вынуждены
учится также у своих детей):
а) М. Мид;
г) Ш. Айзенштадт;
б) Г. Гегель;
д) Т. Парсонс;
в) Дж. Мид;
е) С. Иконникова?
24. Процесс активного воздействия молодежи на общество,
при котором молодежь как бы создает общество, называется:
а) социализацией; в) инфантилизацией;
б) депривацией; г) ювентизацией.
25. Раскройте содержание понятия “молодежная куль
тура”. Сформулируйте отличия контркультуры от культу
ры.
26. Что включает понятие “молодежная субкультура”?
Приведите известные вам примеры молодежных субкультур.
11окажите их специфические черты.
27. Каждый ли молодой человек проходит социализацию
через вовлеченность в особую молодежную субкультуру?
28. Корректны ли следующие суждения:
а) субкультура отличается от доминирующей культуры
языком, прической, одеждой, стилем жизни;
б) субкультура не противостоит доминирующей куль
туре?
29. Дайте определение терминам “конф орм изм ” и
"нонконформизм” . Может ли общество состоять только
из конформистов или только из нонконформистов? При
цедите примеры конформистских и нонконформистских
молодежных субкультур.
30. Что означает термин “кризис идентичности”? Кто из
ученых предложил этот термин:
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а) 3. Фрейд;
б) А. Коэн;

в) Т. Роззак;
г) Э. Эриксон?
31 . На основе справочно-статистической литературы про
анализируйте возрастную структуру России. Какие поколения
российского общества можно выделить? Приведите их основ
ные характеристики. Какое поколение нашей страны вы счита
ете в настоящее время наиболее социально активным? Аргу
ментируйте свой ответ.
32 . Э. Хемингуэй ввел в обиход термин “потерянное поко
ление”. В эпиграфе к роману “Фиеста” французская писатель
ница Г. Стайн утверждает: “Все вы потерянное поколение”. Она
имела в виду мужчин, которые, вернувшись с фронтов первой
мировой войны, не смогли найти себя в мирной жизни. Немец
кий социолог Г. Шельски свою книгу о молодежи пятидесятых
годов назвал “Скептическое поколение”.
С какой из приведенных ниже оценок современного моло
дого поколения России вы могли бы согласиться? Можно ли
продолжить перечень “определений” поколения? Предложите
свои названия:
а) прагматическое поколение;
б) разочарованное поколение;
в) скептическое поколение;
г) поколение надежд;
д) агрессивное поколение;
е) циничное поколение;
ж) поколение романтиков;
з) обманутое поколение;
и) потерянное поколение.
Насколько, на ваш взгляд, обоснованно говорить о поко
лении в целом, тем более обозначая его одним термином?
33 . “Золотая молодежь” — так издавна называли бога
тую аристократическую молодежь. Первоначально это было
наименованием парижской контрреволюционной молодежи,
группировавшейся вокруг Феррона (1754-1802), одного из
вождей термидорианской реакции. Феррон утверждал, что
прозвище “золотая молодежь” возникло в якобинских кру
гах. Французский романист Ф . Пажес использовал его в
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1797 г. в своей “Секретной истории французской револю
ции". Потом оно было забыто, но после 1824 года вновь
широко использовалось в исторических работах. Впослед
ствии политический смысл этого выражения утратился.
Ж .Ж . Руссо в романе “Новая Элоиза” употреблял по
нятие “Homme d ’ore” “золоченый человек”. И.А. Гончаров в
романе “Обрыв” говорил: “Раевский, кружась в свете пе
тербургской золотой молодежи...”; Л.Н . Толстой в романе
"Война и мир”: “Вронский это один из сыновей графа Врон
ского и один из самых лучших образцов золоченой молоде
жи петербургской...” Кого мы можем отнести к представи
телям “золотой молодежи” в конце XX века? Аргументи
руйте свой ответ.

34.
Ознакомьтесь с типологизацией студентов, рассма
риваемой в книге В.Т. Лисовского “Советское студенчество:
социологические очерки” (М .,1990. С. 281-283):
1. “Гармоничный” тип. Выбрал свою специальность осоз
нанно. Учится очень хорошо. Развит, культурен, общителен,
глубоко и серьезно интересуется литературой и искусст
вом, событиями общественной жизни, занимается спортом.
Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. Пользует
ся авторитетом в коллективе как хороший и надежный то
варищ.
2. “Профессионал”. Выбрал свою специальность осоз
нанно. Учится, как правило, хорошо. По мере возможностей
занимается спортом, интересуется литературой и искусст
вом, главное для него хорошая учеба. Непримирим к недо
статкам, честен и порядочен. Пользуется уважением.
3. “Академик” . Выбрал свою специальность осознан
но. Учится только на “отлично” . Ориентирован на учебу
в аспирантуре. Поэтому много времени отдает научноисследовательской работе, порой в ущерб другим заняти
ям. Литературой и искусством интересуется с большим
выбором. Спортом занимается редко. С коллективом ака
демической группы связан слабо. Честен и порядочен.
4. “Общественник”. Ему свойственна ярко выраженная
склонность к общественной деятельности, которая зачастую
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преобладает над другими интересами и порой отрицатель
но сказывается на учебной активности. Однако уверен, что
профессию выбрал верно. Заводила в сфере досуга. Его глу
боко уважают за честность, отзывчивость, порядочность.
5. “Любитель искусств”. Учится, как правило, хорошо,
однако в научной работе участвует редко, так как его интере
сы направлены в основном в сферу искусства. В студенчес
ком коллективе признанный авторитет. С ним постоянно
советуются, с его мнением считаются.
6. “Старательный”. Выбрал специальность не совсем осоз
нанно, но учится добросовестно, прилагая максимум усилий.
И хотя не обладает особыми способностями, задолженнос
тей, как правило, не имеет.
Малообщителен, в группе к нему относятся снисходи
тельно. Физкультурой занимается в рамках вузовской про
граммы. Честен и порядочен. После окончания вуза не прочь
поступить в аспирантуру.
7. “Середняк”. Учится “как получится”, не прилагая осо
бых усилий. Выбирая вуз, особенно не задумывался. Его прин
цип: “получу диплом и буду работать не хуже других”. Не
прочь заняться наукой, если это не потребует больших зат
рат труда. В коллективе у него обычно со всеми хорошие
отношения, конфликтных ситуаций избегает.
8. “Разочарованный”. Как правило, способный, но избранная
специальность оказалась для него малопривлекательной. Одна
ко убежден, что раз поступил, то вуз нужно закончить. Стремится
утвердить себя в различного рода хобби, искусстве, спорте. Отно
шения с товарищами по группе неровные.
9. “Лентяй”. Учится, как правило, по принципу “наимень
шей затраты сил”. Но вполне доволен собой. В научно-исследо
вательской работе участия не принимает. Круг интересов в ос
новном в сфере досуга.
10. “Творческий”. Ему свойствен творческий подход к
любому делу. Учится неровно, по принципу: “мне это инте
ресно” или “мне это не интересно”. Непременный “автор” сту
денческих капустников и вечеров.
11. “Богемный”. Как правило, успешно учится на престиж
ных факультетах, свысока относится к студентам, обучаю
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щимся массовым профессиям. Стремится к лидерству в комшиш и себе подобных, к остальным студентам относится пре
небрежительно. Обо всем наслышан, хотя знания его изби
рательны. Завсегдатай модных клубов, мероприятий в твор
ческих союзах.
Как вы думаете, сохраняет ли данная типология актуаль
ность и сегодня? К какому из перечисленных социально-пси
хологических типов студентов вы могли бы отнести себя? Если
пн один из предложенных типов вас не удовлетворяет, дайте
собственное описание .
Сформулируйте свое понимание “обыкновенного сту
дента”.
35. Вставьте одно пропущенное из приведенных ниже
словосочетаний:
Совокупность ... обеспечивает устойчивость личности,
преемственность определенного типа поведения. ... воздей
ствуют не только на сознание человека, но также и на его
подсознание, определяя направленность воли, внимания, ин
теллекта. Таким образом, ... становятся важным фактором,
обусловливающим мотивацию действий индивида, а их изу
чение позволяет прогнозировать возможные модели пове
дения молодежи:
а) ценностные ориентации;
б) диспозиционные установки;
в) социальные мотивы;
г) интересы и потребности.
36. Н а основе изучения материалов средств массовой
информации проанализируйте ценностные ориентации
современной российской молодежи. Как показывают со
циологические исследования, новое поколение ориенти
ровано в основном на сегодняшний день и немедленное
удовлетворение своих потребностей, оно не верит в какие-либо социальные идеалы. Очевидна существенная пе
реориентация молодежи с духовных ценностей на праг
матические. Согласно мониторинговому опросу, прово
дивш емуся Н И Ц при И нституте молодежи в 1997 г.,
5(>,8% отметили, что главным для них в жизни являются
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деньги. Соответственно, в трудовой мотивации приоритет
отдается труду, направленному на получение материальной
выгоды. Зарплата утвердилась на первом месте, оттеснив в
мотивах труда такие ценности, как содержание труда и воз
можность реализации своих способностей через труд.
Проанализируйте полученные выводы. Соответству
ют ли они вашим представлениям?
37. Согласны ли вы с мнением, что молодежь лучше
приспособилась к условиям современной российской дей
ствительности, чем представители старших поколений?
38. Результаты исследования ценностных ориентаций,
связанных с политикой и экономикой, полученные аме
риканским исследователем Рональдом Инглхартом, сви
детельствуют о том, что ценностные ориентации шести
десятилетних заметно отличаются от ориентаций пяти
десятилетних, а сорокалетние расходятся в ценностном
выборе с двадцатилетними. Но удивительным образом при
сопоставлении ценностных ориентаций ш естидесятилет
них и сорокалетних либо пятидесятилетних и двадцатилет
них различия оказываются значительно меньшими. Этот фе
номен сходства между генерациями, разделенными харак
терными периодами в 20 —25 лет, Инглхарт склонен объяс
нять сходством экономической и политической конъюнкту
ры в соответствующие периоды.
Используя собственные наблюдения и статистические дан
ные, определите, прослеживается ли указанный феномен при
менительно к России.
39. Как вы понимаете высказывание известной американс
кой исследовательницы Маргарет Мид: “Прошлое величие
плохая компенсация за пустую кастрюлю, и оно никак не ме
шает разгуливать современным сквознякам” (Мид М. Культу
ра и мир детства. М., 1988. С.338).
Проиллюстрируйте эту фразу примерами из различ
ных исторических эпох.
40. Выберите верные суждения.
Основными тенденциями в качестве жизни подраста
ющего поколения современной России являются:
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а) постепенное увеличение численности в связи с уве
личением рождаемости, уменьшением младенческой и детс
кой смертности, патологией родов;

б) улучшение медико-биологических показателей состоя
нии здоровья подрастающего поколения в связи с уменьшени
ем числа инфекционных заболеваний, общим уменьшением стрессоиых ситуаций, пропагандой здорового образа жизни;
в) кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении
брачных союзов, распаде семей, росте негативных явлений в
социализации детей в семьях молодых россиян;
г) уменьшение границ девиантного поведения, “поста
рение” преступного мира, уменьшение числа преступных
группировок;
д) углубление деформаций в ценностных ориентациях
молодежи, проявляющихся в общей социальной и полити
ческой активности, возвышении нравственных ценностей;
с) углубление разрыва между поколениями, критичес
кое отношение к образу жизни и ценностям родителей;
ж)
все увеличивающаяся дифференциация в уровне жиз
между различными категориями современной молодежи.
41. Отличается ли привлекательность основных жиз
ненных целей и ценностей для молодежи из разных стран?
( 'ранимте результаты опроса, проведенного Институтом пракшчсских социальных исследований Германии с данными
по России:
“В Германии проживает около шести миллионов моло
дых людей в возрасте от 14 до 21 года. Их любимые занятия:
спорт, поход в кино, прослушивание музыки, посещение диско|(Ч(п, “просто болтаться без дела”. Самые большие тревоги они
снизывают с безработицей, ухудшением окружающей среды, преI гупностью, правым радикализмом, враждебностью к иностран
цам, насилием среди молодежи. Ж елания, связанные с буду
щим: 75% хотели бы когда-нибудь жениться (выйти замуж),
М.Ч"„ желают иметь детей” (см.: Молодежь: Цифры. Факты.
Мнения. 1996. № 1. С. 144).
42. Л.С. Изгоев, один из авторов сборника “Вехи” (1909),
и сноси статье “Об интеллигентной молодежи (Заметки об
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ее быте и настроениях)” очень детально и эмоционально
излагает проблемы российского студенчества начала века
(см.: Вехи. Из глубины. М ., 1991. С .97-121). Привлекая
большое количество источников, используя материалы со
циологических исследований тех лет, автор описывает
проблемы семейного воспитания, взаимоотношения “от
цов и детей” , этические идеалы и политические пред
почтения русских студентов, их отношение к здоровью и
половой жизни, учебе, науке, экзаменам, студенческим тра
дициям и многое другое, сравнивает русских студентов с
ф ранцузскими, англо-американскими и немецкими. Ут
верждает, например, что “русское студенчество занимает
ся по крайней мере в два раза меньше, чем заграничное”,
что студенты “читают на лекциях посторонние книги, пе
реговариваются и проч., само посещение лекций проис
ходит через пень-колоду...” .
Прочитайте эту статью и оцените, насколько и по каким
позициям наблюдения автора о студенческой молодежи Рос
сии начала XX века созвучны проблемам современных сту
дентов. Какие изменения произошли в ценностных ориен
тациях современной российской молодежи? Чем отличает
ся положение нынешнего поколения российской молодежи
от положения предыдущих молодых поколений?
43. Назовите общие и специфические проблемы рос
сийской молодежи 60-х и 90-х гг. XX столетия. Если поко
ление 60-х годов называют “шестидесятниками”, 70-х “се
мидесятниками”, то как будет называться поколение 90-х
годов? Предложите свои варианты.
44. Типичной моделью, с которой сравниваются лю
бые вспышки молодежной активности, является подъем
и спад студенческих бунтов на Западе в 60-е годы ( “бур
ные шестидесятые” , “сладостные шестидесятые”, “неис
товые шестидесятые” , как их называли в печати). Формы
бунта были разнообразными: от въезда в кабинет ректо
ра на велосипеде до рок-фестиваля, от украшения цвета
ми стволов винтовок национальной гвардии до карн а
вально-хулиганского захвата парижского театра, до ди-
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церемонных актов. Студенты, строившие баррикады и под
жигавшие автомобили, скандировали лозунги, писали их
на стенах Сорбонны. Вот некоторые из лозунгов:
1) “Запрещено запрещать!”
2) “Все дозволено!”
3) “Вся власть воображению!”
4) “Будьте реалистами: требуйте невозможного!”
5) “Наслаждаться и жить, бить, разрушать и говорить!”
6) “Написал бы я, да не знаю что.”
7) “Я дрянь!”
8) “Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!”
9 )” Назад, в пещеры!”.
Проанализируйте эти лозунги с позиций сегодняшне
го дня. Вызывают ли они у вас симпатии, как вызывали у
студентов и даже преподавателей 60-х? Какие из лозунгов
сейчас актуальны? Можно ли происшедшее на Западе рас
сматривать как сценарий для действий молодежи в нашей
стране? Как вы относитесь к утверждению одного из идео
логов “молодежного бунта” Г. Маркузе о том, что студенче
ству принадлежит роль “нового революционного класса”
имеете с народами третьего мира и люмпен-пролетариями
развитых стран?
45.
Какие направления государственной молодежной по
литики наиболее актуальны в настоящее время? Составьте
перечень возможных мер и законодательных актов, созда
ющих приемлемые условия для самовыражения социально
активной части молодежи, а также совокупность мер по
защите социально незащищенных групп молодежи студен1ч)н, молодых безработных, инвалидов и т.д.
Письменная работа: “Социальная автобиография”
Студентам предлагается выполнить письменное за
дание (в аудитории или дома) на тему “Моя социальная
б и ограф и я” .
Цель работы, самостоятельное исследование индиви
дуального жизненного пути в контексте исторически зна
чимых событий, которые определили судьбу данного поко
лении. В результате формируется социологическое видение
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мира, позволяющее понять историю поколения с точки зре
ния ее роли в личной жизни.
Существенным признаком какого-либо поколения яв
ляется определенная степень общности судеб, выпавших на
их долю задач, решаемых обществом, условий жизни, опреде
ливших сходство переживаний, взглядов, целей, отношения
к жизни. Поколение гражданской войны, поколение строи
телей Магнитки и Днепрогэса, поколение “оттепели”, поко
ление застоя, поколение перестройки отличаются друг от
друга личной и социальной биографией, психологическим скла
дом, ценностными ориентациями и т.д.
Любое событие можно анализировать с личной и с об
щественной точки зрения. Например, когда в городе из 100
тыс. человек только один нищенствует, это его личное дело,
возможно, обусловленное особенностями характера, но если
среди населения в 50 млн 15 млн нищих, это уже обще
ственная проблема.
Американский социолог Ч. Миллс в статье “Социологи
ческое воображение” разграничивает два типа явлений “лич
ные затруднения” и “общественные проблемы” . Частные,
повседневные трудности, с которыми человек сталкивается
в своей повседневной жизни, осознавая их, называются зат
руднениями. Проблемы — это общественно значимые собы
тия, которые затрагивают жизнь многих людей страны.
Перед написанием “Социальной автобиографии” сту
дентам необходимо познакомиться с этой статьей знаме
нитого социолога, что обычно также делается во многих
американских колледж ах (см.: Социологические исслг
дования. 1994. № 1). Можно пользоваться дополнитель
ной справочной литературой.
В процессе работы студенты описывают состав и харак
тер семьи, свое воспитание, личный опыт, важнейшие внешние
обстоятельства, отвечают на следующие вопросы:
А.
Какие события остались в памяти вашего поколен
какие из них относятся к общественно значимым проблемам ?
Б. Повлияли ли эти события на ваше отношение к
жизни, ценностные ориентации? Изменилось ли матери
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альное положение семьи? Каким образом преодолевались
проблемы и затруднения?
В.
Были ли ваши личные проблемы частью общих с
циальных процессов? Бы ло ли ваше поведение типичным
для других людей в сходных ситуациях?
На следующем занятии преподавателем подводятся итоги.
Литература:
1. Тощенко Ж. Социология. М., 1998. Разд. 3. Гл. 4.
2. МиллсЧ. Социологическое воображение. М., 1998.
3. Мереиков А.В. Рыночные ориентиры студенчества / /
циологические исследования. 1998. № 12.

Со

4. Ручкин Б.А. М олодеж ь и становление новой России / /
Социологические исследования. 1998. № 5.
5. Сибирев В.А., Головин А.Н. Ш трихи к портрету поколения
90-х / / Социологические исследования. 1998. № 3.
6. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений / /
Социологические исследования. 1992. № 2.
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Тема И . СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Ц е л ь зан ят и я: определить понятие социального ин
ститута; рассмотреть этапы формирования социального ин
ститута; обсудить проблемы процесса институционализации
в современном обществе.
О с н о в н ы е полож ения
1. Под социальным институтом подразумевают устойчи
вые ф орм ы организации и регулирования общественной
жизни; устойчивый комплекс правил, норм, установок, регу
лирующ их различные сферы человеческой деятельности и
организующих их в систему социальных ролей и статусов.
2. Институционализация представляет собой процесс опре
деления и закрепления социальных норм, правил, статусов и
ролей, приведение их в систему, которая способна удовлетво
рить ту или иную общественную потребность. Институциона
лизация — это замена спонтанного и экспериментального
поведения на предсказуемое, которое ожидается, моделируется,
регулируется.
3. Процесс образования социального института предпола
гает несколько последовательных этапов: возникновение по
требности, удовлетворение которой требует совместных органи
зованных действий; разработка и принятие социальных норм,
правил и процедур; материальное и символическое оформле
ние возникшей институциональной структуры. Процесс инсти
туционализации можно считать завершенным только в том слу
чае, если пройдены все перечисленные этапы.
4. Мы живем в высоко институционализированном обще
стве. Любая сф ера человеческой деятельности, будь это эконо
мика, искусство или спорт, организована по определенным пра
вилам, следование которым более или менее жестко контроли
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руется. Разнообразие институтов соответствует разнообразию
человеческих потребностей, таких, как потребность в производ
стве продуктов и услуг; потребность в распределении благ и
привилегий; потребность в безопасности, защите жизни и бла
гополучия; потребность в социальном контроле за поведением
членов общества; потребность в коммуникации и др. Соответ
ственно к числу основных институтов относят: экономические
(разделение труда, собственность, налоги и д р .); политические
(государство, партии, армия др.); институты родства, брака и
семьи; институты в сферах образования, массовых коммуника
ций, науки, спорта и др.
5. Основной функцией социального института является
удовлетворение той социальной потребности, ради которой он
был создан. Ожидаемые и необходимые функции получили
название явных функций. Они записываются и декларирую т
ся в кодексах и уставах, конституциях и программах, закреп
ляются в системе статусов и ролей. Н аряду с прямыми ре
зультатами действий социальных институтов существуют ре
зультаты, заранее не запланированные. Это — латентные фун
кции социального института. Изучение латентных функций
позволяет более точно определить картину социальной жизни.
6. О т институтов традиционного общества, основанных на
предписанных ритуалом и обычаем правилах поведения и
родственных связях, к современным институтам, основанным
на достиженческих ценностях (компетентность, независимость,
личная ответственность, рациональность), специализирующимся
по ф ункциям и относительно независимым от моральных
предписаний — такова эволюция социальных институтов.
Общей тенденцией является сегментация институтов, т.е.
умножение их числа и сложности, в основе которой лежат сте
пень разделения труда в обществе, специализация деятельности,
вызывающая, в свою очередь, дифференциацию институтов. Впро
чем в современном обществе имеют место и так называемые то
тальные институты — организации, охватывающие полный су
точный цикл жизнедеятельности своих подопечных (армия, пени
тенциарная система, клинические больницы и т.п.), что оказыва
ет глубокое воздействие на их психику и поведение.
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7. Изменения социальных институтов могут быть вызваны
внутренними и внешними причинами. Первые, как правило,
связаны с неэффективностью существующих институтов, с воз
можным противоречием между существующими институтами
и социальными мотивациями (что нужно и что хотелось бы);
вторые — со сменой культурных парадигм, сменой культурной
ориентации в развитии общества.
8. Социальные роли, поведение конкретных людей “ожив
ляю т” институты, делает их реально существующими. В свою
очередь, выполняя роли, индивид участвует в социальном
мире. Институциональная структура предстает как своеоб
разный лабиринт, где действия и перемещения социальных
субъектов осущ ествляются только согласно определенным
правилам ролевого соответствия.

О с н о в н ы е понят ия: социальный институт, институ
циональный анализ, институционализация, легитим ация,сег
ментация институционального порядка, социальная роль.
П л а н сем и н а р а
1 . Понятие социального института.
2. Истоки и условия институционализации.
3. Виды социальных институтов, их функции, взаимо
действие и развитие.
4. Социальные институты и социальные роли.

О сновная лит ерат ура:
1. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М.,
1999. Гл. 6, §1.
2. Бергер /7. Приглашение в социологию. Гуманистическая перс
пектива. М., 1996.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реально
сти. Трактат по социологии знания. М ., 1995.
4. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для ву
зов. М .,1998. Гл. 4.
5. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов (Реф ери рован 
ное издание). Челябинск, 1991.
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6. Мескон М .Х., Альберт М., Хедоурси Ф. Основы менедж
мента. М., 1994.
7. Смелзер Н. Социология. М., 1994.
8. Социология. Словарь-справочник. Т.1. Социальная структура
и социальные процессы. М. 1990.
9. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М ., 1997.
Гл.8,9.
1 0 . Вебер М. О некоторы х категориях понимаю щ ей соц и оло
гии / / Вебер М. И збран ны е п рои зведения. М ., 1990.

Дополнит ельная лит ерат ура:
1. Быченков В.М. Институты: сверхколлективные социальные
образования и безличные формы социальной субъектности.
М., 1996.
2. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.
3. Парсонс Т. Система современных обществ. М .,1 997.
4. Гавра Д.П. Социальные институты / /
ческий журнал. 1998. № 2.

Социально-полити

5. Демидов А .М . Общественное мнение на пути институциона
лизации / / Социологические исследования. 1992. № 12.
6. Перегудов С. II. Институты граж данского общества и госу
дарство / / Социологические исследования. 1995. № 3.

Темы докладов и реф ерат ов
1. Социальные институты как социологическая проблема.
2. П. Бергер и Т. Лукман о психологических, социальных,
культурны х источниках институционализации.
3. Явные и латентные функции социальных институтов.
4. “Связи с общественностью” — новая ф ункция и про
фессия в высоко институционализированном обществе.
5. Всегда ли следует быть лояльны м в отношении к
своей организации?
6. Почему возможно сосущ ествование науки и рели 
гии в современном обществе?
7. Как социальные институты взаимосвязаны друг с дру
гом: семья и государство.
8. Спорт как социальный институт.
9. Эволюция института брака.
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10. Особенность процесса институционализации в кри
зисном обществе.

Тест ы , за д а н и я и упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:

П он ят и я
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)

тотальный институт;
социальная роль;
институциональный анализ;
институт семьи;
институциональные нормы;
сегментация институционального порядка;
политические институты;
институционализация;
легитимация;
социальный институт;
экономические институты;
ролевой репертуар.

О пределен ия
1) изучение повторяю щ ихся и наиболее устойчивы х
образцов поведения, привычек, традиций, передающихся из
поколения в поколение;
2) разнообразие ролевого поведения конкретного челове
ка, его способность модифицировать, варьировать исполнение
одной и той же роли в зависимости от изменения ситуации;
3) институциональные комплексы, назначение которых ре
гулировать производство и распределение продуктов и услуг,
отношения собственности и обмена;
4) процесс образования социального института;
5) специально разработанные правила организационного
поведения;
6 ) способы объяснения и оп равдани я слож ивш егося
институционального порядка;
7) поведение, предписанное в определенных обстоятель
ствах и ожидаемое другими участниками взаимодействия;
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8) учреждения, организованные с целью регулирования
процесса принятия решений, касающихся коллективных инте
ресов;
9) устойчивый комплекс правил, норм, установок, регули
рующих различные сферы человеческой деятельности и орга
низующих их в систему социальных ролей и статусов;
10) процесс увеличения числа и сложности институтов, их
дифференциации, в основе которого лежит степень разделения
труда в обществе, специализация деятельности;
11) организации, охватывающие полный суточный цикл
жизнедеятельности своих подопечных, что оказывает глу
бокое воздействие на их психику и поведение;
12) система правил, норм поведения, ролей, связанных с
регулированием сексуального поведения, деторождения, со
циализации, обеспечением социального положения.

2 . Что такое внеинституциональные формы социального
поведения?
3. Как вы понимаете высказывания типа “институционали
зация общественного мнения” или “институционализация рос
сийского бизнеса”?
4. В качестве обязательного и завершающего этапа процес
са и 11су иту ц ио на л иза ц и и исследователи называют материаль
ное и символическое оформление возникшего института, т.е.
приобретение помещения, мебели, машины, бланков, печати, со
здание юридических текстов, эмблемы, набор персонала, опре
деление административной иерархии и т.п. Объясните назна
чение и смысл этого этапа.
5. А м ериканские социологи П. Б ергер и Т. Л укм ан в
качестве важ нейш его условия ф орм и рован ия социального
института н азы вали необходимость его легитимации, т.е.
"объясн ен и е” и “о п равдани е” его сущ ествования д л я но
вых поколений. О ни отмечали, что дети не могут осмыслить
окруж аю щ ий социальный мир, опираясь на воспоминания о
тех обстоятельствах, при которы х он или его части были
созданы , поэтому возникает необходимость в и нтерпрета
ции значения социального института. Так, господство м уж 
чины об ъясняется-ои равды вается либо ф изиологически —
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“он более сильны й и потому мож ет обеспечить свою семью
ресурсам и” , либо м ифологически — “бог сотворил вначале
муж чину, а уж затем из его ребра — ж енщ ину” .
Развивающ ийся институциональный порядок вырабаты
вает навес из таких объяснений и оправданий, с которыми
новое поколение знакомится в процессе социализации. Таким
образом, анализ знания людей об институтах оказывается су
щественной частью анализа институционального порядка. При
чем это могут быть как знания на дотеоретическом уровне в
виде собрания максим, поучений, поговорок, верований, мифов,
так и сложные теоретические объяснения. При этом не имеет
особого значения, соответствуют они реальности или нет.
Существенно то согласие, которое они привносят в группу.
Приведите известные вам объяснения (услыш анные от
родителей или друзей, транслируемы е средствами массо
вой информации или придуманные вами), оправдывающие
и доказывающие необходимость: регистрации брака; полу
чения образования; выборов депутатов; сохранения инсти
тута президента; учреждения национальных праздников.
6 . Какие факторы могут вызвать изменение такого соци
ального института, как семья?
7. Сравните между собой приведенные ниже роли с точки
зрения:
а) жесткости социального контроля за их исполнением;
б) сложности обучения им;
в) контроля за проявлением эмоций при их исполнении:
1) организатор выставки и ее посетитель;
2) муж и жена;
3) библиотекарь и читатель;
4) программист и телеведущ ий.
О бъясните, какие условия влияют на успешность овла
дения данны ми ролями и их исполнения.

8 . С точки зрения процесса институционализации о
чем могут свидетельствовать такие факты, как: а) изменение
правил проведения выборов в местные органы власти уже
в ходе избирательной кампании; б) неэффективная работа
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пн тгмы организационной коммуникации, когда распоряже
нии высшего управленческого звена выполняются неточно
или новее не выполняю тся, не отлажена система горизонГйльпых связей в организации (например, не проводятся
общие собрания коллектива, не отмечаются важные для орга
низации собы тия и т .п .)?
9 . Почему некоторые социальные институты продолжа
ют существовать, даж е если они не выполняют возложен
ные на них ф ункции (например, спортивный комитет, кото
рый не занимается организацией спортивной жизни; коми
тет но делам национальностей, который не оказывает влия
нии на решение межнациональных проблем)?
10. Назовите общие тенденции процесса институциона
лизации в современном обществе.
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Тема 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
Ц е л ь за н я т и я : рассмотреть особенности общения в
условиях массовой коммуникации; обсудить функции средств
массовой информации в обществе; выделить способы воздей
ствия СМ И на аудиторию; охарактеризовать деятельность со
временных российских средств массовой информации.
О с н о в н ы е полож ения
1. М ассовая коммуникация — это систематическое рас
пространение сообщений среди численно больших, рассре
доточенных аудиторий с целью информирования и оказа
ния идеологического, политического, экономического воздей
ствия на оценки, мнения и поведение людей. Д ля массовой
коммуникации характерны : 1) опосредованность общения
техническими средствами; 2) организационны й характер
общения; 3) массовость, публичность, социальная актуаль
ность и периодичность сообщений; 4) однонаправленность
информации, отсутствие непосредственной связи между ком
муникатором и аудиторией в процессе общения.
2. М атериальной предпосылкой возникновения массо
вых коммуникаций стало изобретение на рубеже XIX —XX
вв. телеграф а, кинематографа, радио, техники звукозаписи.
Сформированные на основе этих изобретений организаци
онно-технические комплексы , позволяю щ ие осущ ествлять
быструю передачу и массовое тиражирование больших объе
мов словесной, образной и музыкальной информации, по
лучили название средств массовой информ ации (С М И ),
или масс-медиа, к числу которы х относятся: пресса, т.е.
массовые периодические печатные издания (газеты и ж ур
н алы ); радио; телевидение; Интернет.
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3. Институциональный характер средств массовой ком
муникации означает их организационно-правовую закреп
ленность в обществе. Рассмотреть СМ И как социальный ин
ститут означает рассмотреть их в качестве функционирую
щих социальных организаций со всеми свойственными им
атрибутами. При этом социолога будут интересовать преж
де всего институциональные цели, ясно определенные и пре
вращенные в специфическую политику и организационную
практику; внутреннее разделение труда и ролевая д иф ф е
ренциация; иерархические структуры; каналы организаци
онной коммуникации и т.д., а также такие внеорганизационные факторы, влияющие на деятельность этих организа
ций, как государственная политика, источники финансовых
и м атериальны х ресурсов, подготовка и переподготовка
кадров, характер аудитории СМ И.
4. Массовые коммуникации в качестве важнейшего соци
ального института современного общества выполняют такие
функции, как: 1) информирование людей; 2) создание и рас
пространение новейших систем коллективной и индивидуаль
ной связи; 3) идеологическое и политическое влияние; 4) со
циальный контроль; 5) просвещение и развлечения.
5. Коммуникационная структура масс-медиа включает сле
дующие ключевые элементы: 1) коммуникатор (лицо или
инстанция, организующие и контролирующие средства массо
вой коммуникации), его характеристики, место которое он за
нимает в обществе, авторитетность и т.д.; 2) содержание сооб
щения; 3) каналы информации и качество передаваемой по
этим каналам информации; 4) аудитория, ее социально-демог
рафические и социально-психологические характеристики; 5)
цель и результаты воздействия сообщения на взгляды и пове
дение аудитории.
6. Лю бая общественная система так или иначе контроли
рует С М И , в то же время они сами являю тся важнейшим
институтом социального контроля. В первом случае происхо
дит вмеш ательство в деятельность С М И правительства с
помощью цензуры и других средств контроля либо посред
ством более тонких экономических рычагов. В свою очередь
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СМ И воздействуют на общественное сознание, формируют
общественное мнение, внедряя в массовое сознание оп ре
деленны е идеи, ценности, нормы, образцы поведения, тем
самым вы полняя ф ункцию социального кон троля. Не сл у 
чайно средства массовой инф орм ации назы ваю т “четвер
той властью ” , подчеркивая их значение в социально-по
литической структуре общ ества.
7. Известный французский социолог А. М оль выделил
четыре основные доктрины массовой коммуникации, разли 
чаю щ иеся своими целям и в отнош ении воздействия на
аудиторию и пониманием места массовой коммуникации в
системе культурны х ценностей: 1) демагогическая доктри
на, цель которой — погрузить индивида в рекламное поле
и держ ать его в нем как можно дольше, используя его стрем
ление к наименьшей затрате усилий; 2) догматическая док
трина, цель которой — поместить человека в поле направ
ленного воздействия со стороны политической партии, ре
лигиозного течения, государства, желаю щ их переделать мир
в соответствии с определенной идеологией. Во многом эта
система — частный случай первой, в ней происходит замена
рекламных лозунгов догматическими; 3) информационная
доктрина, цель которой — просветительство, стремление под
нять индивида до уровня культуры того общества, в котором
он живет; 4) динамическая доктрина дополняет информаци
онную, вводя в качестве важной цели — формирование ак
тивного отношения людей к собственному развитию, усиле
ние их влияния на темпы развития. По мнению М оля, различ
ные системы массовой коммуникации применяют в разных
формах все четыре сформулированные доктрины в различ
ных пропорциях, делая это часто неосознанно, но нередко —
в зависимости от личностных ценностей своих руководите
лей. Тип политической системы также влияет на выбор той
или иной вещательной системы.
8. Эффективное функционирование С М И в современ
ном обществе прямо связано с поиском равновесия между
свободой и контролем, обусловленного в конечном счете
ответственным отношением к использованию информации
и коммуникации на благо социального согласия; с создани-
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<'м такой модели массовой коммуникации, которая позволя
ла бы поставить государственные и ры ночные силы под
общественный контроль, а индивиды, группы, партии и орга
низации могли свободно проявлять свое согласие или не
согласие в отнош ении путей обустрой ства собственной
жизни благодаря существованию плю рализма информаци
онных систем.

О с н о в н ы е понят ия: массовая коммуникация, сред
ства массовой информации, аудитория, пресса, журналисти
ка, телевидение, радио, интернет, информационные агентства,
доктрины массовой коммуникации.
П л а н сем и н а р а
1. М ассовая коммуникация как особая форма социаль
ного взаимодействия.
2. Виды и социальные функции средств массовой ин
ф орм ации.
3. Власть и СМ И.
4. Средства массовой информации в современной России.
Основная литература:
1. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М ., 1999.
Гл. 6. §5.
2. Буданцев Ю.Г1. Социология средств массовой информации.
М ., 1997.
3. Будем ли мы жить во “всемирной деревне”. М ., 1993.
4. Дэннис Эв., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. М., 1997.
5. Егоров В.А. Телевидение и власть. М ., 1997.
6. Мельник Г.С. Mass-M edia: психологические процессы и аф 
фекты. СПб. 1996.
7. Моль А. Социодинамика культуры. М ., 1973.
8. Федотова Л.Н. М ассовая информация: стратегия производ
ства и тактика потребления. М., 1996.
9. Полуэхтова И.А. Телевидение как механизм социального кон
троля / / Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.
1998. № 1.
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10 Терин В.II. О сновны е н ап равлен и я исследований теории
м ассовой ком м уникации / / С оциологические и ссл ед о 
вания. 1997. № 1 1 .

Дополнит ельная лит ерат ура:
1. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио, те
левидения. М., 1989.
2. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Ж урналист и информация.
Профессиональный опыт западной прессы. М ., 1993.
3. Осинский В.Г. Телевизионная публика. СП б., 1992.
4. Рощии С.К. Психология и журналистика. М ., 1989.
5. Андреев Э.М. Средства массовой информации и реф орми
рование России / / Социально-политический журнал. 1996.
№ 4.
6. Красовский Б.П. Некоторые социально-психологические ас
пекты рекламы / / Социологические исследования. 1996. №
10 .

7. Никитаев В. В. П ресса и ж урн ал и сти ка в рам ках к у л ьту 
ры / / Вопросы ф и л ософ и и . 1998. № 2.
8. Федотова Л.Н. Реклама в обществе: каков эф ф ект? / / С о
циологические исследования. 1996. № 10.
9. Цвик В.Л. Особенности реформирования отечественной си
стемы телевидения в условиях информационного рынка / /
Вестник МГУ. Сер. 10. Ж урналистика. 1998. № 3.

Т ем ы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Человек в массовой коммуникации.
2. Существует ли свобода печати?
3. Государство и С М И .
4. Цензура: благо или зло?
5. Современное инф орм ационное пространство и И н 
т ер н ет.
6. СМ И как “четвертая власть” .
7. Объективность С М И как проблема.
8. Реклама и общество.
9. Типы аудиторий средств массовой информации.
10. Сравнительный анализ программ новостей российс
ких телевизионны х каналов.
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Тесты, задания и упражнения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

Понятия:
а) массовая коммуникация;

е) средства массовой
информации;

б) догматическая доктрина
СМ И;

ж ) аудитория;

в) журналистика;

з) информационная
доктрина СМ И;

г) Интернет;

и) демагогическая доктрина
СМ И;

д) пресса;

к) информационные
агентства.

О пределения:
1) совокупность людей, к которым обращаются С М И и
которые воспринимают обращенную к ним информацию;
2) гигантская сеть компьютеров, размещенных по всему
миру и коммуникагирующих друг с другом;
3) доктрина массовой коммуникации, цель которой —
погрузить индивида в рекламное поле и держать его в нем
как можно дольше, используя его стремление к наименьшей
затрате усилий;
4) организационно-технические комплексы, позволяю 
щие осуществлять быструю передачу и массовое тираж иро
вание больших объемов словесной, образной и музы каль
ной информации;
5) доктрина массовой коммуникации, цель которой —
поместить человека в поле направленного воздействия со
стороны политической партии, религиозного течения, госу
дарства, желающих переделать мир в соответствии с опре
деленной идеологией;
6) массовые периодические печатные издания;
7) общ ественная деятельность по сбору, обработке и
периодическому распространению актуальной социальной ин
формации через печать, радио и телевидение;

176

П рактикум по социологии

8) доктрина массовой коммуникации, цель которой —
просветительство, стремление поднять индивида до уровня
культуры того общества, в котором он живет;
9) организации, собирающие и распространяющие новости;
10) систематическое распространение сообщений сре
ди численно больших, рассредоточенных аудиторий.
2. Считаете ли вы, что СМ И вызывают у граждан дове
рие и уважение? Почему вы так считаете? Проведите не
большой опрос среди своих однокашников на тему “Дове
рие к средствам массовой информации”. Проанализируйте
результаты исследований.
3. Аудитория — необходимый элемент в структуре мас
совой коммуникации. Она не просто объект воздействия, но
и непосредственный участник коммуникации. Соответствен
но определение типов аудитории рассматривается как ф ак
тор и предпосы лка эф ф екти вн ости деятельности С М И .
Если редакция точно ориентирована на конкретного адре
сата, ее усилия не будут напрасны.
Постройте типологию аудиторий любых популярных га
зет, журналов, теле- и радиопрограмм, используя такие показа
тели, как: демографические признаки (возраст, пол); образова
ние; профессиональная квалификация; доходы; политические
ориентации; личностные особенности; интересы; интеллекту
альные привычки.
4. Сравните программы новостей нескольких каналов рос
сийского телевидения. Чем отличаются эти программы с точ
ки зрения: а) политических пристрастий; б) полноты освеще
ния событий; в) стиля ведущих? Могли бы вы сформ улиро
вать принципы редакционной политики программ новостей этих
каналов?
5. Некоторые исследователи сомневаются, что СМ И могут
изменить отношение, точку зрения и поведение людей в ходе
выборов. Каково ваше мнение об этом? Насколько средства
информации могут повлиять на результаты выборов?
6 . М ожно ли быть объективным, собирая материал на ост
рую тему? Если бы вам предстояла работа, связанная с подго-
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miiKoii статьи (репортажа, доклада и т.д.) на актуальную тему,
как бы ны пытались сохранить объективность: к каким источ
никам информации вы бы стали обращаться, какие высказыва
нии приводить, как делать окончательные выводы?

7. Опираясь на классификацию доктрин массовой коммуни
кации, предложенную А. Молем, определите, какая из доктрин

доминирует в программах российского телевидения (сравните
несколько каналов). Аргументируйте свой вывод.
8 . Исследователи тоталитарных систем отмечают огром
ную роль радио в их становлении. С какими особенностями
функционирования радио как С М И может быть связан этот
нынод?
9. Энтузиасты и пропагандисты работы с глобальными
компьютерными сетями (И нтернет) утверждают, что работа в
сети создает новый тип интеллектуального сообщества, объяс
няя это тем, что в компьютерном сообществе немыслимо без
думное общение. Тот, кто не может дать полезной информации,
не интересен этому сообществу, поэтому каждый участник ста
рается интеллектуально выделиться, что приучает людей ду
мать. Разделяете ли вы это убеждение? В чем, на ваш взгляд,
преимущества и недостатки компью терного общения?
10. Перечислите функции, которые может выполнять рек
лама в обществе. Разработайте собственные стандарты и крите
рии рекламы, которая могла бы стать позитивной силой в ж из
ни общества.
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Тема 13. СОЦИОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
Ц е л ь за н я т и я : выделить характеристики малой груп
пы и факторы , побуждающие индивида участвовать в груп
повой деятельности, а также проблемы, возникающие в ре
зультате такого участия; охарактеризовать групповую струк
туру и групповые роли; обсудить проблемы групповой ди 
намики и групповой сплоченности; отработать навыки про
ведения групповой дискуссии и “мозгового ш турм а” .
О с н о в н ы е полож ения
1. В качестве необходимых характеристик малой груп
пы исследователи назы ваю т: немногочисленность членов
группы; объединение участников общей деятельностью; не
посредственное личное общение между членами группы; на
личие общих групповых норм и развитой структуры; чувство
принадлежности к данной группе и восприятие данного лица
другими как члена этой группы.
2. Группы можно классифицировать по самым разнообраз
ным основаниям. Чаще всего выделяют группы первичные и
вторичные; формальные и неформальные; группы членства и
референтные; внешние и внутренние.
3. Особенность коммуникации в группе определяется внут
ригрупповой структурой. Групповая структура — это система
иерархически расположенных внутригрупповых отношений. В
группе можно выделить два уровня взаимодействия между ее
членами: первый связан с выполнением группой поставленных
перед нею задач, это так называемая инструментальная ф унк
ция группы; второй — с установлением и поддерж анием
отношений между членами группы, это так называемая эмо
циональная или экспрессивная функция группы.
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\. Ролевая структура выявляет функции участников, кот р ы е они могут выполнять в групповой деятельности. Пред
полагается, что член группы может либо быть направлен на
выполнение задачи и действует в соответствии с этим, либо
пытается улучшить или уладить отношения между членами
I руины, либо пытается удовлетворить личные потребности
или цели вне связи с групповыми.
5.
Групповая динамика определяется как развитие или
движение группы во времени, обусловленное взаимодействием
и взаимоотношениями членов группы между собой и с руко
водителем группы, а также внешним воздействием на группу.
( )бычно выделяют несколько определенных этапов, на каждом
и.I которых меняются задачи и отношения между членами
Iруппы.
5. Групповая сплоченность — это степень взаимной при
влекательности членов группы и группы как целого. Сплочен
ность может быть усилена любым фактором, влияющим на
повышение ценности группы для индивида.
6. Групповая сплоченность может вызывать такой эффект,
как “огруппление мыш ления” . Его результатом может быть
принятие решения, вызывающего отрицательные социальные
последствия.
7. Среди форм группового принятия решений могут быть
выделены групповая дискуссия, “мозговой штурм”, “номиналь
ные группы”, “гудящие группы”. На качество решения, приня
того группой, серьезное влияние оказывает последовательность
шагов в рассмотрении поставленного вопроса. В теории управ
ления используется модель “рефлексивной рамки”, которая пред
ставляет собой схему принятия группового решения, состоя
щую из нескольких взаимосвязанных блоков вопросов.

О сн о вн ы е понят ия: малая группа, формальная груп
па, неформальная группа, референтная группа, внешняя груп
па, внутренняя группа, “внутригрупповой фаворитизм”, “межгрупповая дискриминация” , групповые роли, групповая дина
мика, групповая сплоченность, групповая дискуссия, мозговой
штурм, “огруппленное мышление”, “рефлексивная рамка” .
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П л а н сем и н ара
1. Индивид и группа.
2. Коммуникации в группах.
3. Особенности принятия решений в группах.

Основная лит ерат ура:
1. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М ., 1999.
Гл. И .
2. Агеев B.C. М ежгрупповое взаимодействие. Социально-психо
логические проблемы. М., 1990.
3. Андреева Г.А. Социальная психология. М ., 1996.
4. КозелецкийЮ. Психологическая теория решений. М ., 1979.
5. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой груп
пы: теоретические и прикладны е аспекты. М ., 1991.
6. Леонтьев А.А. Психология общения. Учебное пособие. М.,
1997. Гл. II. §3.
7. Майерс Д. Социальная психология. СПб. 1997. Гл. 9.
8. Мескон М .Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.
М., 1995. Часть четвертая.
9. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М ., 1997.
Гл. 10, 11.
10. Шибутани Т. Социальная психология. М ., 1998. Гл. 12.

Дополнит ельная лит ерат ура:
1. Общение и оптимизация совместной деятельности. М ., 1987.
2. Роджерс Э. и др. Коммуникация в организациях. М., 1980.
3. Горяйнов В. П. Групповая солидарность и ценностные ориен
тации / / Социологические исследования. 1997. № 3.
4. Доблаев В.Д. Власть и коммуникация в организациях / /
Социологические исследования. 1995. № 6.
5. Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная груп
па? (о проблеме реальности в социологии) / / Социологичес
кие исследования. 1996. № 12.
6. Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация россий
ского общества / / Социологические исследования. 1997. № 3.
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7. Л укичев П.Н. П о вед ен ч еская ти п о л о ги я студен ческой
группы / / Социологические исследовани я. 1995. № 7.
К, Мону сова Г. А., Гуськова Н.А. Внутрифирменная мобильность
и “закрытые” группы / / Социологические исследования. 1996.
N9 2.

9. Токарева М.Ю ., Донцов А.И. Меньшинство как источник со
циального влияния / / Вопросы психологии. 1996. № 1.

Темы докладов и реф ерат ов
1. Групповое поведение как особая форма социального вза
имодействия.
2. Лидерские стили в группе.
3. Организационный климат: факторы эффективности.
4. Межгрупповое восприятие.
5. Конфликты в группе.
6. Группы и развитие личности.
7. Проблема принятия решений в группе.
8. Как организовать и провести “мозговой штурм”?
9. М ожет ли меньшинство влиять на решения группы?
10. Конформизм — беда или благо?

Тесты, задания и упражнения
1.
ниями:

Укажите соответствие между понятиями и их определе

Понятия:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

первичная группа;
референтная группа;
групповая структура;
групповая динамика;
внутренняя группа;
групповая дискуссия;

ж ) “мозговой ш турм” ;
з) внешняя группа;
и) малая группа;
к) вторичная группа;
л ) групповая сплоченность;
м ) “реф лексивная рам ка” .

О пределения:

1)
группа, с которой в данный конкретный момент чело
век себя не идентифицирует; даже будучи ее членом, чувствует
себя как бы со стороны, наблюдателем; по отношению к другим
людям, входящим в ее состав, переживает чувство “они” ;
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2) система иерархически расположенных внутригруппо
вых отношений;
3) развитие или движение группы во времени, обусловлен
ное взаимодействием и взаимоотношениями членов группы
между собой и с руководителем группы, а также внешним воз
действием на группу;
4) способ принятия группового решения, предполагаю
щий вы сказы вание и обсуждение участниками доводов и
аргументов с целью найти верное решение путем всесто
роннего сопоставления различны х мнений;
5) группа, с которой человек в данной ситуации иденти
фицирует себя, т.е. переживает чувство “мы ” , чувствует себя
ком фортно;
6) степень взаимной привлекательности членов груп
пы и группы как целого;
7) объединение людей, для которого характерны немно
гочисленность, наличие общей цели, непосредственное лич
ное общение; наличие общих норм поведения и развитой
структуры;
8) группа, в которой между людьми устанавливаются пря
мые эмоциональные контакты, личность проявляет себя разно
сторонне;
9) общность людей, чьи мнения, убеждения и способы
действия являю тся реш ающ ими при ф орм ировании соб
ственных мнений, убеждений и способов действий индиви
да, выступают для него образцом для подражания и сравне
ния;
10) группа, взаимодействие в которой обусловлено стрем
лением ее членов к достижению определенных целей, где
основное значение придается умению выполнять определен
ные ф ункции, между людьми отсутствуют глубокие эмоци
ональные связи;
И ) способ работы группы, при котором первоочеред
ной целью является нахождение новых альтернативных ва
риантов решения проблемной ситуации;
12)
схема принятия группового решения, состоящая и
нескольких взаимосвязанных блоков вопросов.
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2. Какие характеристики отличают малую группу от ста
тистической группы и большой группы?
3. Одним из эффектов групповой деятельности является
так называемый эффект “сдвига риска”. Он проявляется в том,
что уровень риска, на который готова пойти группа, выше сред
него риска, допускаемого отдельным индивидом.
Д ля выявления данного эф ф екта проводились экспери
менты, аналогичные следующему. Испытуемым была пред
ложена ситуация: г-ну В., банковскому служащему, 45 лет,
врач сообщил, что у него порок сердца. Болезнь настолько
серьезна, что вынуждает г-на В. к изменению образа жизни,
отказу от излюбленных развлечений. Врач утверждал, что
можно провести хирургическую операцию , которая в слу
чае успеха значительно улучш ит состояние здоровья па
циента. О днако успех он не гарантирует, а при некото
ры х обстоятельствах оп ерац и я мож ет зак о н ч и ться трагическил “В ообразите, — говорил эксперим ентатор, — что
вы долж ны дать совет г-ну В. И меется вы бор из несколь
ких вариантов: ни за что не соглаш аться на операцию ;
шансы на успех — 9 из 10; 7 из 10; 5 из 10; 3 из 10; 1 из
10. К акое реш ение вы посоветуете ему п р и н я т ь ? ” В нача
ле испытуемы е приним али реш ения и нди ви дуально, з а 
тем в малы х группах из 3-5 человек. Т ребовалось п ри 
нять реш ение единогласно. О к азал о сь , что чем больш е
разм ер группы , в которой п роисходило обсуж дение, тем
больш ую степень ри ска носило прин ятое реш ение (н а 
пример, в группе из пяти человек приним алось реш ение
соглаш аться на операцию , даж е если ш ансы 1 из 10).
К ак бы вы могли объяснить возникновение этого эф 
фекта исходя из того, что вы знаете о природе групповой
деятельности?
4. Считается, что достаточно точную информацию относи
тельно ролевой структуры группы можно получить, наблюдая
за речевой коммуникацией. Д ля этого нужно обратить внима
ние на ряд действий:
1) кто говорит, как долго, как часто;
2) на кого смотрят люди, когда они разговаривают:
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а) на определенных других, возможно, в поиске потен
циальной поддержки,
б) оглядывая всю группу,
в) ни на кого.
3) Кто говорит, за кем или кто кого прерывает.
Продолжите этот ряд. Какие особенности вербальной
коммуникации в группе, помимо перечисленных, также по
зволяют, на ваш взгляд, определить, кто и какие ролевые
ф ункции в группе выполняет?
5.
Как известно, выделяют следующие ролевые ф ун к
ции, выполняемых членами группы:
1) роли, ориентированные на решение задачи, среди
которых — инициирование, когда член группы определяет
проблему, предлагает методы, цели, процедуры, новое направ
ление; поиск и передача информации; прояснение или про
работка, когда член группы разрабатывает идеи других, пред
лагает примеры, иллюстрации, пытается устранить путани
цу, ввести ясность; обобщ ение идей; оценка реш ений и
предложений группы;
2) роли, ориентированные на поддержание отношений в
группе, среди которых — ободрение и поддержка; гармо
низация, когда член группы выступает посредником между
участниками и пытается смягчить взаимонепонимание или
расхож дения, пытается снизить уровень напряженности в
группе, используя юмор или иные способы; роль приврат
ника, когда индивид помогает застенчивым членам группы
вносить свой вклад в группу, поддерживает дискуссию, если
ее активность ослабевает;
3) роли, связанные с ориентацией на себя, чаще всего
нарушающие работу группы, среди которых — блокирова
ние, когда член группы отвергает усилия группы по реше
нию задачи, демонстрирует, что ничего не достигнуто; стрем
ление к признанию, когда индивид пытается стать центром
внимания, хвастаясь своими достижениями в большей мере,
чем групповыми задачами; уход, когда индивид проявляет
безразличие, мечтательность или хмурость, надутость; до
минирование, т.е. настаивание на собственной правоте воп
реки и несмотря на доводы других; стремление исповедо-
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питься, когда другие члены группы используются в качестве
аудитории для излияния личных, не ориентированных на
группу, чувств и мыслей.
Попробуйте определить, какие роли выполняют члены
группы, в которую вы входите.
6. Какие факторы могут оказаться барьерами на пути к
групповой сплоченности?
7. А мериканский социальный психолог И рвин Янис,
описавш ий эф ф ект “огруипленного м ы ш лен и я” , отмечал,
что эта идея приш ла ему в голову в тот момент, когда он
читал воспоминания А ртура Ш лезингера о том, как адми
н и стр ац и я К ен неди р еш и л ась на вторж ен и е на К убу.
“С начала я был пораж ен: каким образом такие талантли 
вые, проницательны е лю ди, как Д ж он Ф . Кеннеди и его
советники, обольстились этим бестолковым, плохо скро
енным планом Ц Р У ? Я начал разм ы ш лять, не был ли
здесь замеш ан какой-нибудь вид психологической и нф ек
ции, скаж ем , социальны й конформизм или поиск консен
суса, которы е я ранее наблю дал в сплоченных малы х груп
пах. Д альнейш ие исследования убедили меня в том, что
ск р ы ты е гр у п п о в ы е п роцессы затр у д н яю т тщ ател ьн ое
оценивание риска и обсуждение проблемы. П роанали зи 
ровав позднее другие провалы внешней политики СШ А
и “уотергейтское д ел о ” , я обнаруж ил действие тех же са
мых процессов” (цит. по: Майерс Д. Социальная психология.
СПб., 1996. С. 391).
По мнению Я ниса, условия, провоцирую щ ие синдром
“огруппленного м ы ш лен и я” , можно свести к следующим:
1) сравнительно вы сокая сплоченность группы ; 2) ср ав 
н и тел ьн ая и зо л яц и я группы от п ротиворечи вы х источ
ников и нф орм ац ии по данном у вопросу, от кри ти ки и
скептических оценок; 3) директивны й стиль руководства,
когда власть и престиж использую тся для того, чтобы
повлиять на членов группы , вместо откры того обсуж де
ния и кри ти ческой оценки; 4) отсутствие норм и п р а
вил, п р ед п о л агаю щ и х кри ти ческое и н еп ред взятое об 
суж дение вопроса.
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Янис выделяет следующие признаки “ущербного при
нятия реш ений” :
1) не рассматриваю тся все возможные альтернативы,
принимаются во внимание не все возражения;
2) не оценивается степень риска;
3) недостаточная информированность вследствие пло
хого поиска информации;
4) предвзятость в рассмотрении информации;
5) небрежность при переоценке возможных альтерна
тив;
6) не разрабатывается план на случай непредвиденных
обстоятельств.
М ожете ли вы привести прим еры из российской по
литической истории, когд а при принятии реш ений мог
иметь место описанны й эф ф ек т? И мел ли место подоб
ный эф ф ект в вашей личной биограф ии, когда вы сами
становились участником сплоченной группы , приним ав
шей важ ны е реш ения? Если да, вы делите ф акторы , в ы з
вавш ие “огруппленное м ы ш ление” , опираясь на методи
ку Я ниса.
8. Сформулируйте приведенные ниже темы таким обра
зом, чтобы они побуждали людей к их проблемному обсуж
дению:
а) предоставление возможности студентам, успешно за
нимающимся в течение семестра, не сдавать курсовой экза
мен;
б) введение всеобщего платного обучения в высшей шко
ле;
в) трудности межкультурного общения на совместных
предпри яти ях;
г) работа городского транспорта.
9. В ы б ер и те тем у д л я гр у п п о в о й д и с к у с с и и ( н а 
п р и м ер , из п р ед л о ж ен н ы х в зад ан и и 8 ). О п р ед ел и те
ведущ его (ж е л а т е л ь н о , чтобы в этой р ол и п о п р о б о в а
ли себя н еск о л ь к о ч е л о в е к ). П осле ее п р о вед ен и я о ц е
н и те э ф ф е к т и в н о с т ь р аб о ты в ед у щ его : а ) на у р о в н е
п о с та н о в к и и в сес то р о н н о сти о б с у ж д е н и я п р о б л ем ы ,
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б) на у р о в н е у п р а в л е н и я гр у п п о й . И с п о л ь зу й те д л я
ан ал и за след ую щ и е вопросы :
Какое влияние оказал ведущий на ход дискуссии?
Удалось ли ему связать предлагаемую тему с более об
щими задачам и?
Каким образом удалось завязать обсуждение пробле
мы?
В какой степени использовались для поддержания раз
говора вопросы, требования, частичные обобщения, перехо
ды, ссылки на еще нерешенные проблемы?
Как руководитель дискуссии учитывал и использовал
для достижения поставленной цели совпадение и несовпа
дение точек зрения участников?
Какая оценка была дана результатам обсуждения в зак
лючительном слове руководителя?
Какое влияние оказал руководитель на отношения меж
ду участниками дискуссии?
Обеспечил ли он всем равные возможности участия в
дискуссии?
Как он реагировал на недоразумения, подтасовку ф ак
тов, неоправданные отступления от темы, ненужные повто
рения сказанного?
Что предпринималось, если участники дискуссии про
являли излишние эмоции, становились раздражительными?

10.
Проведите мозговой штурм на избранную тему (напри
мер, возможность благоустройства территории университета;
обсуждение вариантов фирменного знака организации, в кото
рой вы работаете и т.п.). Отрабатывайте приемы стимулирова
ния воображения участников штурма. Как вы воздействовали
на так называемые взгляды и слова ’’убийцы” (т.е. оценочное
и критическое поведение участников)?
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Тема 14. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ И КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Ц ел ь занят ия: изучение семьи как социального института
и как группы; знакомство с различными формами брака; типологизация семьи; анализ структуры семьи и внутрисемейных комму
никаций; выявление основных исторических этапов эволюции се
мьи; сравнительный анализ моделей семьи.
О сновны е полож ения:
1.Семья — это общ ность лю дей, основанная на браке,
кровном родстве или усы новлении, предполагаю щ ая общ 
ность быта и ответственность за социализацию детей. О сно
ву семьи составляет брак, под которы м понимается сово
купность отношений между супругам и, регулируем ы х с по
мощью официальных норм. Исходя из сферы выбора партне
ра браки подразделяю тся на эндогамные и экзогамные. П ер
вые из них основы ваю тся на супруж еском сою зе между
представителями одного класса или одной социальной груп
пы, соответственно, вторые — на супруж еском союзе п ред
ставителей разн ы х классов или социальны х групп. В зави 
симости от структуры и численности партнеров различаю т
моногамные браки (м еж ду одним муж чиной и одной ж ен 
щ иной) и полигам ны е (м еж ду партнером одного пола и
несколькими партнерами другого). Разновидностями поли
гамии являю тся полигиния — брак между одним мужчиной
и нескольким и ж енщ инам и и поли андри я — брак между
одной женщ иной и несколькими мужчинами.
С труктура семьи определяется характером взаимоотно
шений меж ду ее членам и, распределением ролей и власти
внутри нее. В соответствии с составом семьи подразделяю т
на н уклеарн ы е, состоящ ие из обоих родителей и детей, и
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|Щ| ш иренны е или родственные, вклю чающ ие наряду с суп
ругами и д е т ь м и других родственников: бабуш ек, дедуш ек

И т н Н а и б о л ее распространенны ми в современном обще
н и е и нляю тся нуклеарные семьи.
А н глий ский социолог Э. Б отт, исследуя распределение
(llutHt м еж д у супругами, приш ла к выводу о том, что роли
могут быть р азграни чен ны м и или сходными. Х арактер подоОного р асп р ед елен и я зависит от степени вклю ченности
KPMi.li в социальны й контекст. Н аибольш ая разграниченность
(шлей ф орм и руется при условии, что после заключения бра
ки супруги п р одолж аю т жить в том же месте, где они ж или
и ранее. В р езу л ьтате они сохраняю т свои преж ние соци
альны е с в я з и , что способствует их обособленности друг от
друга при и сп олнени и оп ределен н ы х семейных обязанноси*11, п роведен и и досуга или в период занятости. Больш инп и о соврем енны х исследователей, занимающихся проблемой
разделения р о л ей внутри семьи, обращают внимание на проипш речие м е ж д у семейной и проф ессиональной структу
рой. Его су т ь заклю чается в слож ности совмещ ения семей
ных и со ц и ал ьн ы х (в первую очередь — проф ессион аль
ных) ролей.

2.
Под функциями семьи понимается ее деятельность, имею
щая определенные социальные последствия. К ее наиболее
нажным функциям относятся: репродуктивная, психологическая,
социализирующая, экономическая, социально-статусная функции, а
также функция сексуального контроля.
В современной социологии выделяю тся различные типы
семьи. И с х о д я из местопроживания выделяю т патрилокальиые (есл и су п р у ж еская п ара п рож ивает вместе с семьей
мужа или по соседству с нею ), м атрилокальны е (когда муж
нключается в семью ж ены ), эванклю лелакальны е (характе
ризуемы е прож иванием мужа и жены с семьей дяди или
тети), а такж е неолокальные семьи, отличающиеся отдельным
проживанием как от семьи муж а, так и от семьи жены обоих
супругов. В зависимости от того, кто в семье играет роль
лидера (м у ж /о т е ц или ж е н а /м а т ь ), различают патриархаль
ные и матриархальны е семьи.
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3.
Главным содерж анием эволю ции семьи является н
реход от традиционного к современному типу семьи. О снов
ными чертами современной семьи являю тся: ее нуклеарный характер, социальная автономия, равноправное распре
деление ролей между супругами, отделение сексуальны х от
ношений от репродуктивной функции, индивидуализация меж
личностных отношений.

О сновны е понятия: семья, брак, полигамия, моногамия,
полигиния, полиандрия, структура семьи, нуклеарная семья, род
ственная семья, функции семьи, жизненный цикл семьи, стабиль
ность семьи, развод, детоцентристская семья, супружеская семья,
внебрачная семья.
О сн овн ы е т еории и концепции: функциональный, ин
теракционистский, психоаналитический и развивающийся под
ходы к анализу семьи.
П лан сем инара
1. Семья как социальный институт и как малая группа.
2. Структура семьи.
3. Модели семьи.
О сновная литерат ура:
1. Казаринова Н .В., Филатова О.Г., Хренов А .Е . С о ц и о л о 
гия: Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Баты гина. М .,
1999. Гл. 6. §2.
2. Комаров М.С. Введение в социологию: Учебник дл я вы с
ших учебных заведений. М ., 1994. Гл. V. §2.
3. Смелзер Н. Социология. М ., 1994. Гл. 13.
4. Антонов А.И., Медкое В.М. Социология семьи: Учебное по
собие дл я вузов. М., 1996.
5. Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология иссле
довательских структур и процессов): Учебное пособие для
вузов. М., 1998.
6. Голод С.И., Клецин А.А. Состояние и перспективы разви
тия семьи. Теоретико-типологический анализ. Эмпирическое
обоснование. СПб., 1994.
7. Голод С.И. Семья и брак. Историко-социологическое иссле
дование. СПб., 1998.
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К. Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, ме
тодологии и методики. М ., 1989.
9. Воугел Э. Семья и родство / /
М., 1972.

Американская социология.

10. Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма / / Со
циологические исследования. 1992. № 7.

Дополнигпелъная лит ерат ура:
1. Дружинин В. Психология семьи. М., 1996.
2. Семья на пороге третьего тысячелетия. М ., 1995.
3. Антонов А.И., Медков В.М., Нетрусов М.А. Демография се
мьи — проблемы моделирования семейного цикла жизни / /
Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 2.
4. Валиева С.Ф. Роль семьи в процессе социализации ребенка / ' / '
Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 3.
5. Голдторп Дж.Э. Семейная жизнь в западных обществах: ис
торическая социология семейных отношений в Великобри
тании и Северной Америке / / Эволюция семьи в совре
менном обществе. М ., 1989.
6. Гуд У. Социология семьи / ' / Социология сегодня. М ., 1965.
7. Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи /
/ Социологические исследования. 1995. № 10.
8. Синельников А.Б. Н овые тенденции структурных измене
ний семьи / / Семья в России. 1996. № 2.
9. Хилл Р. Современные тенденции в теории семьи / /
альные исследования. М., 1970. Вын. 4.

Соци

10. Эдгар Д., Глезер X. Семья и интимность. Семейная “карьера”
и реконструкция личной жизни / / М еждународный ж ур
нал социальных наук. 1994. № 3.

Т ем ы д о к л а д о в и р е ф е р а т о в
1. Социология семьи как отрасль социологического знания.
2. Специфика макро- и микросоциолопиеского анализа семьи.
3. Социобиологические теории эволюции семьи.
4. Условия стабильности брака и причины развода.
5. Традиционная и современная семья.
6. Социальные и психологические проблемы бикарьерных семей.
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7. Ж изненный цикл семьи: методы и результаты иссле
дований.
8. Семейная жизнь в России и западных обществах: сран
нительный анализ.
9. Современная семья и права ребенка.
10. Истоки и перспективы гендерной социологии.

Т ест ы , за д а н и я и упраж нени я

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:

П онят ия:
а) родительский брак;

л ) индивидуальный брак;

б) семья;

м) патрилинеальные семьи;

в) гомогенная семья;

н) патриархальная семья;

г) полигамия;

о) моногамия;

д ) гетерегогенная семья;

п) эндогамный брак;

е) матрилинеальная семья; р) организованный брак;
ж ) матрилокальная семья;

с) нуклеарная семья;

з) эгалитарная семья;

т) эванклю лелакальная семья;

и) брак;

у) полиандрия;

й) матриархальная семья;

ф ) патрилокальная семья;

к) экзогамный брак;

х ) полигиния.

О п ределен ия:
1) супружеский союз между партнером одного пола и
несколькими партнерами другого;
2) брак, который заключается с целью сексуального со
жительства без рождения детей;
3) брак, характеризуемый образованием супружеского
союза только между представителями одного класса, соци
альной группы или касты;
4) брак между одной женщиной и несколькими мужчинам;
5) общность людей, основанная на браке, кровном род
стве или усыновлении, предполагаю щ ая общность быта и
ответственность за социализацию детей;
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(i) семья, характеризующаяся, совместным проживани
ем мужа с семьей жены;

7)
семья, в которой наследование фамилии, имущества и
гоцилльного положения осуществляется по отцовской линии;
К) супружеский союз между одним мужчиной и одной
щгищиной;
9) семья, в которой супруги занимают социально нео
днородное положение;
10) совокупность отношений между супругами, регули
руемых совокупностью официальных норм;
11) семья, характеризуемая проживанием мужа и жены
с семьей дяди или тети;
12) брак между одним мужчиной и несколькими жен
щинами;
13) семья, в которой супружеская пара проживает вме
сте с семьей мужа или по соседству с ней;
14) брак, заключаемый между представителями различ*
пых групп и
классов;
15) брак, который наряду с целями сексуального парт
нерства
преследует и репродуктивные цели;
16) семья, в которой лидирующую роль играет ж е н а /м ать
17) семья, состоящая из обоих родителей и их детей;
18) семья, в которой супруги имеют одинаковые права
и обязанности распределяю тся равномерно;
19) семья, в которой лидирующую роль играет м уж /о тец ;
20) семья, в которой наследование фамилии, имущества и
социального положения осуществляется по линии матери;
21) брак, основанный на родительском выборе партнера и
осуществляемый с целью повышения богатства и престижа
семьи;
22) семья, в которой супруги занимают социально одно
родное положение.
2.
В рамках каких социологических подходов исследу
ются следующие проблемы семьи:

П роблем ы :
1)
отношения внутри
ствие с окружающей средой;

семьи, а так же ее взаимодей
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2) взаимодействия между членами семьи, модели внут
рисемейного поведения;
3) влияние семьи на отдельную личность;
4) выявление стадий и этапов жизненного цикла семьи.

П одходы :
а)
б)
в)
г)

интеракционистский подход;
функциональный подход;
концепция развития;
психоаналитический подход.

3. Какие из нижеперечисленных причин способствова
ли формированию полигинии:
а) резкое сокращение численности населения;
б) необходимость сохранения института наследования;
в) значительное превышение доли женского населения
над мужской;
г) превышение уровня смертности над уровнем рож да
емости в обществе.
4. К акая из форм брака преобладает в современных
общ ествах:
а) полиандрия;
в) моногамия;
б ) поли ги ни я;
г) групповой брак.
5. Культур-антрополог Дж. М эрток, собрав и проана
лизировав значительное количество этнографических и ис
торических данных, пришел к выводу, что из 250 примитив
ных обществ только в 43 сущ ествовала ..., в 193 — преобла
дала ... и лишь в двух —
.
У каж ите, какая ф орм а брака оказал ась наиболее п ре
обладаю щ ей, а какая наименее распространенной соглас
но исследованиям Д ж . М эртока. В ставьте в пропущ енны е
места соответствую щ ие форм ы брака.

6 . Какие факторы не влияют на выбор брачного парт
нера при заключение свободной формы брака:
а)
стремление к повышению престиж а или богатс
семьи, либо к созданию семейных союзов;
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б) фактор пространственной близости, т.е. соседство, совме
стная работа, общие места досуга и времяпрепровождения;
в) степень идентификации с собственными родителя
ми и соответствующее стремление найти “свою половину”
похожую на отца или мать;
г) образ идеального партнера;
д ) ориентация на гомогамию, т.е. желание найти парт
нера со схожими ценностными ориентациями, вкусами, пред
ставлениями;
е) стремление к самоутверждению при помощи друго
го партнера;
ж ) традиции социальный группы, членом которой яв
ляется индивид?
7. А мериканский социолог Т. П арсонс попы тался пред
стави ть ст р у к т у р у сем ьи в виде со в о ку п н о сти рол ей :
М у ж /о тец ; ж е н а /м а т ь ; с ы н /б р а т ; д о ч ь /с е с т р а . Р оль
м у ж /о т е ц связана с инструментальным лидерством, а роль
ж ена/м ать — с экспрессивны м. П рокомментируйте п ри 
веденную теоретическую позицию Т. П арсонса. Н айдите ее
сильны е и слабы е стороны .

8. Английский социолог Э. Ботт, исследуя распределение
|юлей между супругами, пришла к выводу о том, что роли могут
быть разграниченными или сходными. Укажите, какие соци
альные условия влияют на характер распределения ролей?
9. Какое максимальное количество ролей возможно в
нуклеарной семье?

Укажите отдельно:
а)
б)
в)
г)

максимальное число супружеских ролей — ...,
максимальное число родительских ролей — ...,
максимальное число родственно-родительских ролей — ...,
максимальное число семейно-родственных ролей — ...

10. И деальная модель семьи была создана У. Гудом.
Д ля нее характерны следующие черты: автономизация суп
ругов и их детей от других родственников, экономическая
независимость семьи, свободный выбор брачного иартне
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ра, сравнительно поздний возраст вступления в брак, под
держание эмоционального баланса и создание благоприят
ного психологического климата для обоих супругов.
Для какого типа общества характерна приведенная модель:
а ) п рим и ти вн о го ;
в) индустриального;
б) традиционного;
г) никакого?
11. В приведенной таблице указаны основные сферы
семейной деятельности. Укажите соответствующие им ф ун 
кции семьи. Раскройте их содержание. Заполните таблицу.
Сфера
деятельности
семьи

Социальные
функции

Индивидуальные
функции

Репродуктивная
Сексуальная
Социализации
Первичного
социального
контроля
Социально
статусная
Социокультурная
Эмоциональная
Экономическая
12. Используя модель жизненного цикла семьи, разрабо
танную П. Гликом, опишите жизненную историю хорошо изве
стной вам семьи. Определите возможные отклонения от типо
логической схемы на каждой стадии, (см. табл. на стр. 197).
13. Исполнение роли родителей (мать, отец) в семье связано
с занимаемыми родителями позициями относительно детей. Оп
ределите влияние этих позиций на способ поведения родителей
и на развитие ребенка. Заполните приводимую таблицу (стр. 198),
выбрав соответствующие положения из предлагаемого шоке пе
речня:

Семья как социальны й институт

197

Ж и зн ен н ы й цикл сем ьи
(по: Антонов А.И., Медков А.И., Нетрусов М.А. Демография
семьи — проблемы моделирования семейного цикла
жизни / / Вестник МГУ. Сер. 18.
Социология и политология. 1997. № 2. С. 105.)
Ф азы жизненного
цикла семьи

1. Формирование
2. Рост
(расширение)
3. Окончание
роста
4. Уменьшение

5. Окончание
уменьшения
6. Распад семьи

События, характеризующие
соответствующие стадии жизненного
цикла семьи
Конец
Начало
Рождение
Заключение
брака
первого ребенка
Рождение
Рождение
последнего
первого ребенка
ребенка
Первый ребенок
Рождение
последнего
покидает
родительский дом
ребенка
Последний
Первый ребенок
покидает
ребенок покидает
родительский дом родительский дом
Смерть первого
Последний
супруга
ребенок покидает
родительский дом
Смерть
Смерть первого
пережившего
супруга
супруга

а) неуверенность в себе, фрустрация;
б) чрезмерные поблаж ки или ограничение свободы;
в) чувство безопасности, нормальное развитие;
г) агрессивность, эмоциональная недоразвитость;
д ) нежность, занятия с ребенком;
е) невнимательность, жестокость, избегание контактов;
ж ) отсутствие похвал, придирчивость, критика;
з) инфантилизм, особенно в социальных отношениях,
неспособность к самостоятельности.
14.
Укажите из приведенных причин те, которые влия
ют на разводы супружеских пар:
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Тип позиции

Словесные
выражения

Принятие и
любовь

Ребенок центр моих
интересов
Ненавижу
этого
ребенка, не
буду
тревожиться
о нем
Не хочу
ребенка
такого,
какой есть
Все сделаю
для ребенка,
посвящу ему
себя

Явное
отвержение

Излиш няя
требователь
ность
Чрезмерная
опека

Способ
поведения

Влияние на
развитие
ребенка

а) неудовлетворенность брачными отношениями;
б) гомогенный характер брака;
в) ранний возраст вступления в брак (преимущественно
до 20 лет);
г) неблагоприятное социально-экономическое положение
семьи.
15.
А мериканские социологи Э. Берджесс и X. Л окк
книге “Семья — от института к содруж еству” , вышедшей в
1945 г., утверж дали, что в структуре и в функционировании
современной семьи произошли существенные перемены. “В
прошлом основные факторы, объединяющие семью, были вне
шние, формальные, такие, как закон, нравы, обычаи, обществен
ное мнение, традиции и авторитет главы семьи, строгая дис
циплина и разработанны е ритуалы. В настоящее время нахо
дится в состоянии становления новая форма семьи — товари
щество, ее единство все меньше зависит от давления общества,
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ц ип* больше от межличностных отношений, как взаимная при
ми иннооть, взаимопонимание и товарищество ее членов”. На
ш поне згого утверждения авторы приш ли к заключению о
HIM, что семья постепенно трансформируется от социального
института к товариществу. М ожно ли согласиться с подобным
мнением? Выразите свое отношение к указанному подходу.
Аргументируйте свой ответ.

16.
Сравните нормы традиционной и современной семь
Наполните таблицу. Сформулируйте основные отличия совре
менной семьи от традиционной.
П редлож ите тест нескольким супруж еским парам . П о
пытайтесь на основе п олученны х результатов вы делить
проблемные семьи. П опробуйте оп редели ть, сущ ествует
ли взаим освязь меж ду низким уровнем удовлетворенно
стью браком и:
а) длительностью брачных отношений;
б) сроком добрачного знакомства;
в) гетерогенны м/гомогенны м характером брака;
г) возрастом вступления в брак;
д) уровнем социально-экономического благополучия.
В качестве основы исследования можно использовать
следующий тест (по: Гозман Л .Я ., Алешина Ю .Е ., Еремичеоа О .О . Методические программы и методики исследова
ний брака и семьи. М ., 1986. С .18-21)

Т ест : У р о в е н ь у д о в л е т в о р е н н о с т и б р а к о м
1) Как изменилось ваше чувство к жене (м уж у) за вре
мя семейной жизни:

а) усилилось;
б) осталось прежним;

в) уменьшилось;
г) исчезло?

2) Если бы можно было вернуть прошлое, то вы:
а) не женились бы (не выходили зам уж ) совсем;
б) выбрали бы совсем другого человека;
в) отдали бы предпочтение человеку, похожему на вашу
супругу (супруга);
г) выбрали бы опять своего супруга?
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3) Можно ли сказать, что у вас друж ная семья:
а) нет;
в) скорее да, чем нет;
б) скорее нет, чем да;
г) да?

4)
Можно ли сказать, что вы всегда согласны с жежн
(мужем) в оценке большинства ваших друзей:
в) скорее нет, чем да;
а) да;
б) скорее да, чем нет;
г) нет?
5) Как часто вы соглашаетесь с женой (муж ем) в том
какие отношения поддерживать с вашими или ее (его) род
ственниками:
а) никогда не соглашаюсь; в) достаточно часто
6) довольно редко
соглаш аемся;
соглаш аемся;
г) всегда?
б) Б ы вали ли у вас кон ф ли кты , имевшие серьезные
и д л и тел ьн ы е п ослед стви я д л я семьи (у х о д одного и:
суп ругов и т .д .):
а) никогда;
в) 2 раза;
б) 1 раз;
г) 3 раза и более.
7)
(м уж )
а)
б)

Как часто вы бываете недовольны тем, как ваша жен;
выполняет свои домашние обязанности:
никогда;
в) часто;
редко;
г) всегда доволен (льна).

8)
на что
а)
б)

К ак часто вы не соглашаетесь друг с другом, когда i
тратить деньги:
всегда;
в) довольно редко;
достаточно часто;
г) никогда не соглашаемся?

9) Как часто “вы действуете друг другу на нервы ” дома
а) никогда;
в) довольно часто;
б) достаточно редко;
г) всегда?
10) Часто ли вам не хочется возвращаться домой посл<
работы:
а) почти каждый день; в) довольно редко;
б) достаточно часто;
г) такого практически не бы
вает?
11) Как вы оцениваете количество времени, проводимо!
с женой (мужем):
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а) слишком много;
в) меньше, чем хотелось бы;
б) больше, чем хотелось г) слишком мало?
бы;
12) Появляются ли у вас когда-нибудь мысли о разводе:
а) никогда;
в) достаточно часто;
б) редко;
г) постоянно?
13) М ожно ли сказать, что вы чувствуете себя дома
спокойно, уютно:
а) нет;
в) скорее да, чем нет;
б) скорее нет, чем да;
г) да?
14) Часто ли вы проявляете нежность, ласку по отно
шению к жене (м уж у):
а) постоянно;
в) достаточно редко;
б) довольно часто;
г) никогда?
15) Часто ли жена (м уж ) проявляет нежность, ласку по
отношению к вам:
а) никогда;
в) довольно часто;
б) достаточно редко;
г) постоянно?
16) Хочется ли вам уехать куда-нибудь одному (одной)
на какое-то время:

а) нет;
б) достаточно редко;

в) довольно часто;
г) постоянно?

17) Как вы оцениваете свой брак:
а ) н еудачны й ;
в) скорее удачный,
чем неудачный;
б) скорее неудачный,
чем удачный;
г) удачный?
Номера вопросов

Варианты ответов
А

Б

В

Г

2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15

0

1

2

3

1, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16

3

2

1

0

Уровень удовлетворенности варьируется в пределах от 0
до 51.
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Тема 15. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ц е л ь за н я т и я : выделить существенные характерис
тики социальной организации; обсудить причины возник
новения неформальных организаций в структуре ф ормаль
ных; рассмотреть основны е полож ения теории бю рокра
тии М. Вебера, Р. М ертона, М. Крозье; проанализировать
особенности российской бю рократии.
О с н о в н ы е полож ения
1. Социология организаций изучает самые общие черты,
присущие всем организациям во всех сферах жизни современ
ного общества, а также условия эффективности организацион
ной деятельности, которые существуют вне зависимости от того,
является ли данная организация государственной или част
ной, действует ли она в сфере бизнеса, религии, медицины или
военного дела.
2. В самом широком смысле социальную организацию мож
но определить как способ упорядочивания и регулирования
действий отдельных индивидов и социальных групп для эф 
фективного выполнения общей задачи. В более узком смысле
социальная организация — это группа людей, ориентирован
ная на достижение фиксированной цели, реализация которой
требует совместных и скоординированных действий.
3. В зависимости от источника организованности и от ха
рактера отношений между людьми различают формальные и
неформальные организации.
Ф о р м альн ая организация представляет собой оф и ци 
ально установленную структуру статусов, программу д ея
тельности и совокупность норм и правил, предписанны х
данной социальной организацией.
Н еф орм альная организация представляет собой спон
танно сложившуюся систему социальных связей, норм, действий
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п результате более или менее длительного межличностного и
внутригруппового общения. Возникая и существуя наряду с
<|юрмальной, неформальная организация имеет жизненное зна
чение д л я организационной деятельности как определенный
способ снятия противоречия между индивидуальными инте
ресами и организационными целями.
4. Существуют различные типологии организаций. В их
основе могут лежать способы взаимодействия организации с
ннсшней и внутренней средой; причины, по которым люди всту
пают в организации и др.
5. Термин “бю рократия” указывает на усилия, затрачииаемые д л я поддержания функционирования организации, а
не на усилия, необходимые для достижения ее основной цели.
Степень бю рократизации зависит от величины усилий, на
правленных на решение административных проблем, от чис
ленности процента административного персонала, от жест
кости административны х процедур и т.п.
6. Основная проблема бюрократии, которую анализирует
немецкий социолог Макс Вебер, — поиск рациональных средств
управления сверхсложной системой, какой является крупная
организация. Разработанный Вебером “идеальный тип” бю
рократической организации включает следующие обязатель
ные условия: 1) специализация каждого подразделения; 2)
иерархическая структура, в которой каждый чиновник имеет
четко определенную сферу полномочий и подотчетен в своих
действиях вышестоящему начальству; 3) должность как ос
новной вид деятельности, дающий жалованье и перспективу
регулярного повышения по службе; 4) безличность в работе
с клиентом; 5) компетентность, т.е. чиновники отбираются на
основе способностей, получают необходимую подготовку и
контролируют доступ к служебной информации.
7. Американский социолог Р. Мертон подробно исследо
вал дисфункции бюрократии. Согласно М ертону, каж дая из
характеристик бюрократии, выделенная Вебером, содержит
в себе “вторичные последствия” . Так, дисциплина, усвоен
ная как подчинение правилам в любой ситуации, становится
не средством достижения целей, а самоцелью и проявляется
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как ритуальное поведение бю рократа-"виртуоза”, не забы
вающего ни одно правило, но не способного помочь клиен
ту. Таким образом, основная проблема бюрократии состой)
в том, что бю рократическая система легко из средства уп
равления превращ ается в самоцель.
8. Ф р ан ц у зск и й соц и олог М иш ель К р о зье п р ед л о 
ж и л взглян уть на бю рократию как на сам орегулирую щ у
юся систему. Ее равновесие покоится на сущ ествовании
целого р яд а относительно стабильны х порочны х кругов,
это — о р ган и зац и я, которая не может откорректировать
свое поведение посредством извлечения уроков из своих
ошибок. П орочны й круг, наприм ер, п роявляется в том, что
чем больш е распоряж ен и й поступает сверху, тем меньше
они вы полняю тся, что ведет к дальнейш ем у увеличению
распоряж ен и й. И ли , н априм ер, так назы ваем ы й эф ф ект
“коллективн ой безответственн ости ” , когда р асп р ед елен 
н ая м еж ду у р о вн ям и и ер ар х и и ответственн ость п р и в о 
дит к тому, что невозмож но найти виновников за п ороч
ное реш ение.
В то же время бюрократические системы представляют
для индивидов довольно хорошую комбинацию независимо
сти и безопасности. П равила защ ищ аю т лю дей, и люди
подчиняются им. Принудительное участие, на которое опирает
ся бю рократическая организация, оказывается более благо
приятным для индивида, чем добровольное участие, поскольку
не влечет явной ответственности. У чиновника мало шансов
продвинуться в организации, но нет опасности провала или
встречи с враждебным соперником. Участвуя в бю рократи
ческой организации, индивид достигает две противополож
ные цели одновременно: во-первых, придает значение сво
ей работе участием в общем деле и, во-вторых, сохраняет
свою независимость в ситуации, когда открытое признание
ответственности опасно.
9. О дна из основных задач современного управления —
“гуманизация бю рократии” , изменение ее роли в деятельно
сти организации в соответствии с принципам и, р азработан 
ными М. В ебером. П уть к достиж ению этой цели многие
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исслсдователи видят в изменении установок п ред стави те
лей бю рократии, в установлении связи их благополучия и
карьеры с конечным результатом деятельности о р ган и за
ции. Решение этой задачи лежит в русле дальнейш его исследомания типов организаций, природы организационной э ф 
фективности, понимания интересов людей, работающих в орга
низациях.

О сн овн ы е понят ия : социальная организация, формаль
н о организация, неформальная организация, формализация,
стандартизация, бюрократия, дисфункции бюрократии, “обу
ченная неспособность” , порочные круги бю рократии, закон
Паркинсона, принцип Питера, организационная эффективность.
П лан сем инара
1. Понятие социальной организации.
2. Ф ормальны е и неформальные организации.
3. Типологии организаций.
4. М. Вебер, Р. Мертон и М. Крозье о бюрократии, ее
дисфункциях и бюрократической патологии.
Основная литература:
1. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М., 1999. Гл. 12.
2. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М ., 1997.
Гл. 12.
3. Мескон М .Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.
М .,1995.
4. М изес Л. фон. Б ю р о к р а т и я . З а п л а н и р о в а н н ы й х ао с .
А нтикапиталистическая ментальность. М ., 1993.
5. Пригожин А.И. Современная социология организаций. Учеб
ник. М., 1995.
6. Ансар П. Современная социология / / Социологические ис
следования. 1996. № 2; 1997. № 7.
7. БитэмД. Б ю р о к р а т и я // Социологический журнал. 1997. .№ 4 .
8. Кравченко К.А. Исследование организаций за рубежом (ан а
литический обзор) / / Социологические исследования. 1994.
№ 8-9.
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9. Крозье М. Основные тенденции современных слож ных об
ществ / / Социально-политический журнал. 1992. № 6 / 7 .
10. Щербина В.В. Социология организаций / /
кие исследования. 1998. № 8.

Социологичес-

Дополнительная литература:
1. Оболонский А.В. Бюрократия и государство. М .,1996.
2. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Сборник. Минск, 1997.
3. Жабрее А.А. Современный российский чиновник (наброс
ки к социологическому портрету) / / Социологические ис
следования. 1996. № 8.
4. Социология организаций. Словарь-справочник.
ставитель В.В. Щербина. М., 1996.

Автор-со-

5. Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования (статья вто
р ая) / / Социологические исследования. 1997. № 7.
6. Пестик Т.А. Бюрократия в зарубежных исследованиях / /
Общественные науки и современность. 1998. № 2.
7. Орехов А.М . Бю рократия: от традиционного общ ества к
информ ационном у / / С оциально-политический ж урнал.
1996. № 6 .
8. Пушкарева Г. В. Государственная бюрократия как объект ис
следования / / Общественные науки и современность. 1997.
№ 5.
9. Соловьев А. Этика бюрократии: постсоветский синдром / /
Общественные науки и современность. 1995. № 4.
10. Щербина С.В. О рганизационная культура в западной тради
ции: природа, логика формирования и функции / / Социо
логические исследования, 1996. № 7.

Т ем ы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
12.
3.
4.
5.
6.

О рганизации в современном обществе.
О рганизация и человек: проблема сосуществования.
Природа неформальной организации.
Организационные патологии.
К ак формировать организационную культуру?
К ак достичь организационной эффективности?
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7. Социологический анализ бюрократии.
8. Бю рократическая личность.
9. Особенности российской бюрократии.
10. Законы Паркинсона.

Тест ы , за д а н и я и упраж нения
1.
лениями:

У кажите соответствие между понятиями и их опреде

П онятия:
а) социальная организация;
ж ) “деперсонализация”;
б) неф ормальная орган и зац и ям ) “и ерархи зац и я” ;
в ) ф о р м а л и за ц и я ;
и ) корпоративизм;
г) социальная дезорганизация; к) ритуализм;
д ) дисф ункции бю рократии; л ) бюрократия;
е) формальная организация;
м ) “железный закон
олигархии” .

О пределения:
1) строгое следование официальным правилам и пред
писаниям без учета того, к каким результатам это может
привести;
2) нарушение функциональных отношений в такой степе
ни, что выполнение общегрупповых задач становится затруд
нительным;
3) вторичные последствия деятельности адм инистра
тивного аппарата, которые противоречат целям и принци
пам социальной организации;
4 ) защ ита интересов организации (гр у п п ы ) в ущерб
интересам клиента;
5) группа, специально сформ ированная руководством
посредством организационного процесса для достижения оп
ределенной цели;
6) термин, введенный Р. М ихельсом, для обозначения
устойчивой тенденции, в соответствии с которой лидеры
р ед ко о т р а ж а ю т д е м о к р а т и ч е с к и е ц е л и , в ы д в и н у ты е
организациями, которые они представляют;
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7) термин М. Вебера для обозначения полной эмоцио
нальной беспристрастности в отношении к клиенту;
8) способ упорядочения и регулирования действий от
дельны х индивидов и социальных групп для эффективного
выполнения общей задачи;
9) специальный административный аппарат, ответствен
ный за поддержание функционирования конкретной орга
низации и координации деятельности ее членов;
10) закрепление элементов организации в единых об
разцах, стандартизация поведения;
11) четкое обозначение властных полномочий в органи
зации: каждое должностное лицо ответственно перед выше
стоящим и располагает властью над нижестоящим;
12) спонтанно возникающие группы людей для дости
ж ения определенной цели.

2.
Люди вступают в ф ормальные организации по ряд
причин. Социолог А. Этциони классифицирует организации,
опираясь на эти причины и выделяет три основных типа:
добровольные, принудительные и утилитарные. Добровольные
организации — это ассоциации, в которые можно свободно
войти и их покинуть (например, разнообразные добровольные
клубы и общества, детские и спортивные лагеря, политичес
кие объединения). Членам таких организаций не оплачивают
участие в работе. Люди вступают в них, чтобы заполнить до
суг, приятно провести время в компании единомышленников,
как-то послужить обществу или добиться достижения какойлибо цели. Членами принудительных организаций люди ста
новятся против их воли. Их могут поместить в психиатричес
кую лечебницу, приговорить к тюремному заключению или при
звать на службу в вооруженные силы. В таких местах, будь это
заклю ченные или новобранцы, люди попадают в обстановку
ресоциализации, когда их систематически лишают устоявших
ся ролей и привычек и формируют у них новые. Организации,
которые создаются для выполнения жизненно важных задач
повседневной жизни, можно назвать утилитарными (напри
мер, промышленные предприятия, частные фирмы, университе
ты, корпорации, правительственные учреждения, агентства). Че-
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линек вс ту п ае т в ф о р м а л ь н ы е о р га н и за ц и и и из п р а к т и ч е с к и х
<о ображ ен ий.
Ч л ен о м к а к и х ф о р м а л ь н ы х о р га н и за ц и й вы я в л я е т е с ь ?
И с п о л ь зу я ти п о л о ги ю о р г а н и за ц и й А .Э т ц и о н и , о п р е д е л и т е ,
к ак и е из эти х о р г а н и за ц и й я в л я ю т с я д л я вас п р и н у д и т е л ь 
ны м и, д о б р о в о л ь н ы м и , у т и л и т а р н ы м и .
3 . П о чем у л ю д и с о зд а ю т н е ф о р м а л ь н ы е о р г а н и з а ц и и ?
4. В чем сх о д ство и о тл и ч и е о б и х о д н о го и н ау ч н о го и с 
п о л ь зо в а н и я те р м и н а “б ю р о к р а т и я ” ?
5. М . В ебер вы д елил в качестве об язательн ы х услови й “иде
ал ьн о го т и п а ” б ю р о к р а ти и н е с к о л ь к о х а р а к т е р и с т и к . В п р и в о 
д и м о й н и ж е та б л и ц е (н а стр . 2 1 1 ) п ер е ч и с л ен ы эти х а р а к т е 
ри сти ки и п р и в е д е н о и х о п и са н и е. Н а зо в и т е п р о п у щ е н н ы е
и с ф о р м у л и р у й т е их с о д е р ж а н и е .

6 . П р о ч и тай те ж и т ей с к у ю истори ю , о п у б л и к о в а н н у ю в о д 
ной и з п ет ер б у р гс к и х газе т. П р о а н а л и з и р у й т е ее с то ч к и з р е 
н ия в ы я в л е н и я д и с ф у н к ц и й б ю р о к р а ти и и л а т е н т н ы х ф у н к 
ций, в ы п о л н я е м ы х д а н н о й о р г а н и за ц и е й :
“В июле этого года я получил от дальних родственников,
прож ивающих сейчас в Ш веции, приглашение погостить у
них две недели. Казалось бы, что может помеш ат ь?..П риг
лаш ение есть, загранпаспорт тоже, необходимые средства
для поездки собраны. С таким настроением я и пришел в
Генеральное консульст во Ш веции в Петербурге.
Но тут выясншюсъ, что для того, чтобы попасть на при
ем к инспектору, необходимо записаться как минимум за 4 — 5
дней. М не пришлось ждать неделю. Но вот я все-таки стою в
хол.ие в ожидании приема с анкетой в руках, где дал ответы на
самые неожиданные для меня вопросы: как давно и где вы
познакомились со своим приглашающим? укажите состав в а 
шей семьи, детей, родственников, родителей, их даты рождения,
кто из них остается в России и другие... Инспектор потребо
вала дополнительно так называемого “ першонбевиза" (вида
на жительство у приглашающего). Пришлось позвонить в
Швецию, просить переслать копию. Но тут мне вначале дали
номер факса в кабинете консула, который находится в отпус-
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Характеристика
“идеального типа”
бюрократии

Описание характеристики

1) специализация

1) каждому подразделению
вменяются определенные
обязанности и ответственность,
вся деятельность регламентирова
на системой последовательных
правил и указаний, которые
координируют основные задания и
единообразие их выполнения
независимо от изменений в
персонале;

2) иерархия

2) каж дый чиновник имеет четко
определенную сферу полномочий
в иерархической структуре,
имеющей вид пирамиды, и
подотчетен в своих действиях
вышестоящему начальству;

3)?

3) ?

4) безличность

4) работа производится в
соответствии с правилами,
которые исключают произвол или
фаворитизм , а обо всех действиях
дается письменный отчет;

5) ?

5) ?

ке. Пришлось звонить вторично, и в конце концов копия требу
емого документа прибыла. Зат ем от меня потребовали справ
ку из обменного пункта, что я именно сейчас поменял рубли на
кроны, а не месяц назад — справка обязательно должна быть
“свежей”...
П от рат ив к уч у времени, денег и сил, я все-т аки сдал
все, что от меня т ребовали, и теперь понимаю , что сделал
это напрасно. Р одит елей мы с сестрой, к несчастью, уже

С о ц и ал ьн ая организация
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т>хоронили, а я, находясь в 26-ле?инем возрасте, еще не же
нит. Это, полагаю, и вызвало наибольш ие подозрения в конI i/ Iьсшве: если вы не женаты (н е замуж ем), мало получаете
( или, наоборот, много) и находитесь в трудоспособном воз
расте, то ваши шансы совершить поездку в Ш вецию по при
t 'кипению практически ничтожны.
П ричем д ля отказа тут сущ ест вует свой механизм.
Когда в назначенны й день я приш ел в консульст во за пас
портом с визой, мне сообщили, что все мои документы на
правлены в Ш вецию , в Г осударст венн ую эм играционную
I 'п/жбу, где б уд ут рассм ат риват ься от 3 до 6 недель.
П очему? Зачем ? — на эти вопросы логичного ответа по'Iучить не удалось. Один из сот рудников консульст ва лиш ь
i/<покоил меня: ’’Е сли у вас нет “т емны х пят ен” в отношении Ш веции, Н орчёпинг ( Государст венная эмиграционная
служ ба) даст вам “добро”.
Увы, через месяц с лиш ним Н орчёпинг от вет ил от ка
зом. Честно говоря, это меня задело, потому что никаких
“темных пят ен” в отношении Ш веции у меня просто нет
и быть не может. В чем же дело? П роявив настойчивость,
я сумел добиться от консульст ва получения копии оф ици
ального от каза от шведской эмиграционной службы. А про
читав его, изум ился. Оказывается, моя поездка в Ш вецию
неж елательна и з-за...”тяжелой сит уации в России”. П ро
я в л я я еще больш ую настойчивость, я созвонился с вицеконсулом и между нами состоялся следую щ ий разговор:
— П очем у мне отказано?
— Вам же объяснили — почему.
— Т ут написано “из-за сит уации в России”. П ри чем
здесь поездка?
— Т ак реш ила не я, а Норчёпинг.
— Н о ведь вы послали т уда документы, хот я могли
просто дать визу.
— М огла, но не дала.
— П очем у вы даете одним и не даете другим?
— Н а то есть специальная инст рукция.
— К акая?
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— Не могу вам сказать...
На этом можно было бы закончить, если бы не еще
одно обстоятельство. Вместе с другими документами вы
сдаете в консульство свой загранпаспорт. И при любых
обстоятельствах можете получить его обратно, только
заплатив 35 долларов. Таким образом, по достаточно вы
сокой цене вы сами оплачиваете всю эту бюрократическую
нелепицу с отказом. Дороговато получается".

7. М ожно ли п приведенном прим ере обнаруж ить п ро
явл ен и е так н азы ваем ы х “порочн ы х к р у г о в ” б ю р о к р а
тии? Если да — укаж ите, каки х именно.
8. Ф ран ц у зски й социолог М. К розье утверж дал, что
бю рократические системы п редставляю т д л я чиновников
д ово л ьн о хорош ую ком бинацию незави си м ости и б езо 
пасности. К акие доводы он приводит в защ иту этого те
зи са? М ож но ли в рассказанной выш е истории о несостоявш ейся п оездке в Ш вецию обнаруж и ть п одтверж де
ние этого тезиса?
9. Всемирно известный британский публицист-сатирик про
фессор Сирил Норкот Паркинсон предложил ряд законов фун
кционирования бюрократической организации.
Заверш ите формулировку некоторых из этих знамени
тых законов:

Количество служащих и объем работы ... .
Время, потраченное на обсуждение пункта, обратно про
порционально ... .
Административное здание может достичь совершен
ства только к тому времени, когда . . . .
Непризавшп — это болезнь, которая заключается в ... .
10. В чем состоит идея “гуманизации бю рократии”?
Социологический опрос:

“Студенты о российской

бюрократии”.
П роведите опрос студентов ваш ей группы (к у р са, ф а 
культета, ун иверситета) на предлож енную тему. С оставь
те ан кету, позволяю щ ую вы явить зн ан и я, п редставлен и я о
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бю рократии, опыт общ ения с нею, отношение студентов к
бю рократии как орган и зац ион н ом у принципу и россий 
ском бю рократии как национально-культурном у явлению .

П рим ерн ы й ва р и а н т анкет ы
1. Какие ассоциации возникают у вас при слове “бю рок
ратия”?
2. Согласны ли вы с идеей М .Вебера, что бюрократия —
это наиболее рациональны й способ организации сложной
деятельности?
• Согласен.
• Не согласен.
• Не знаю.
3. Вспомните свой опыт общ ения с бю рократической
системой, вызы ваю щ ий у вас: а ) очень неприятны е вос
поминания, б) п олож ительны е воспоминания. О пиш ите,
что вам не понравилось в первом случае и что п онрави 
лось во втором.
4. Имеет ли бюрократия, на ваш взгляд, “национальное
л и ц о ”?
• Имеет.
• Не имеет.
• Не знаю.
5. Приходилось ли вам иметь дело с чиновниками ино
странной компании (европейской, американской, японской
и т .д .)?
• Да.
• Нет.
6. Если вы считаете, что бюрократия имеет национальную
специфику, укажите, что в наибольшей мере характерно для
действий российских чиновников:
• необязательность в выполнении обещаний;
• стремление к постоянному превышению своих полно
мочий;
• грубость;
• ощущение себя начальниками, а не слугами народа в
отношениях с рядовыми граж данами;
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• манипулирование людьми и информацией ради соб
ственных выгод;
• неясность в выражении мнений;
• подмена служебных отношений межличностными;
• что-то другое (укаж ите, что именно).
Проанализируйте полученные результаты.

Город
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Тема 16. ГОРОД
Ц ел ь зан ят и я: определить особенности городско
го образа ж изни; выделить исторические, эконом ические,
социальны е условия возникновения городов, историчес
кие типы города; рассмотреть этапы процесса урб ан и за
ции вообщ е и особен н ости р о сси й ск о -со в етск о й у р б а 
н изации в частности.
О сновны е положения
1. Город определяется как целостная терри тори ал ь
ная единица с вы сокой плотностью населени я и зн ачи 
тельным числом ж ителей, постоянно прож иваю щ их на его
территории, характеризую щ ихся социальны м разн ооб ра
зием , непосредственно не п роизводящ и х се л ь ск о х о зя й 
ственны х продуктов д л я самих себя.
2. Противоположные условия городской и деревенской
жизни формирую т принципиально разное сознание и куль
турные нормы, что позволяет говорить о городском и дерененском образах жизни как о различны х явлениях. О тли
чительными чертами деревенского образа жизни являю т
ся: 1) относительно небольшие размеры поселения, обус
ловливаю щ ие непосредственное меж личностное общение
между его жителями, тесные родственные и соседские свя
зи; 2) низкая социальная мобильность: люди, как правило,
остаются там, где родились; 3) темп ж изни, во многом опре
деляемый природным циклом, влияющий на характер пове
дения, традиции, поддерживаемые бессознательно и по при
вычке; 4) внешний контроль как главный механизм соци
ального управления поведением; 5) неприязнь к нововве
дениям, консерватизм как доминирующий стиль мировоз
зрен и я, потребность в устойчивом порядке и авторитете
сто хранителя (от главы семьи до главы государства).
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Д ля городского стиля жизни в целом характерны: 1)
масштабность, огромное число разнообразных воздействий,
постоянно меняющаяся среда; как следствие — на смену
непосредственно личностным приходят вторичные ф у н к 
циональные контакты — узкоспециальные, обезличенные,
случайные; увеличивается психологическая дистанция меж
ду людьми, общение становится более поверхностным; 2)
социальная мобильность, динамизм социальной жизни, уси
ливается неустойчивость социального статуса горожанина;
3) отношения складываю тся преимущественно по призна
ку общности деятельности и интересов, ослабевает значе
ние соседства, в социально-групповой структуре на п ер
вый план вы ходит н уклеарн ая семья (отец, мать и д ети ),
п роизводствен н ы й ко л л ек ти в, и збран н ы е товари щ ески е
группы ; время, проводимое индивидом в тесны х группах
друзей, соседей, родственников, уменьш ается; 4) п раво
вое р егу л и р о ван и е и сам окон троль как м еханизм ы у п 
равлен и я поведением .

3.
К аждая цивилизация рождает свой тип города. В за
висимости от той деятельности, которая привела к ф орм и
рованию городов, различаю тся как их внешний облик, так и
внутренняя социальная организация. Среди основных ти
пов выделяю т европейский, или западный, город (в исто
рической эволюции которого в свою очередь принято вы
делять типы античного, средневекового и современного про
мышленного города); мусульманский город; русский город.
Тип европейского города сформировался в борьбе с госу
дарством и укрепился как центр экономической и торго
вой деятельности. Традиционный мусульманский город под
чинен ритму религиозной ж изни, религиозны е ценности
предопределяю т мирны е зан яти я горож ан. Русский го
род — тип города, в возникновении и развитии которо
го непосредственное и определяю щ ее участие п ри н и м а
ло государство, дли тельн ое врем я он сохран ял зав и си 
мость от деревни и выполнял в первую очередь оборони
тельные ф ункции, а также являлся месторасположением го
сударственной власти.
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4. Историческое значение городов связано с появлени
ем нового типа культурной организации, такими культур
ными ц е н н о с т я м и , как п р о м ы ш л ен н о е п р о и зв о д ств о ,
образование, средства коммуникации, формирующие город
ское сознание и городскую культуру.
5. Урбанизация означает абсолютное и относительное уве
личение численности городского населения, его концентра
цию в крупных городах, расширение городских территорий,
проникновение городских отношений в сельскую местность,
изменение социально-профессиональной структуры сельско
го населения, рост его территориальной и социальной мо
бильности. Меняется пространственная характеристика горо
дов: возникают метрополии, т.е. огромные города с окружаю
щими населенными территориями, находящимися в его эко
номической и социальной орбите, а также мегалополисы, т.е.
образования из двух или более соседних метрополий, геогра
фическое расположение которых таково, что граница одной
совпадает с границей другой.
6. Общая последовательность стадий урбанизации вклю
чает: 1) относительно равномерное сельское расселение, по
вторяющее своим рисунком картину дифференциации есте
ственного ландшафта, города только появляются; 2) быстрый
рост городов, возникновение и развитие “точечных” форм
высокой концентрации населения под властью усиливающихся
различий в выгодах транспортного положения; 3) формиро
вание городских агломераций путем роста центральных го
родов, депопуляции межагломерационных пространств; 4)
развитие городских агломераций за счет ускоренного роста
населения внешней зоны, субурбанизация; 5) деконцентра
ция населения, сопровождающаяся частичным “заполнением” ,
активизацией межагломерационных пространств и стагнаци
ей исторических ядер расселения.
7. Если в Европе урбан изаци я, сопровож давш ая ин
дустриальное развитие, п редполагала развитие городской
сф еры у п равлен ия, услуг, ф орм ирование городской к у л ь
ту ры , вклю чавш ей навы ки сам оуп равлени я, и н и ц иатив
ность, рачительное отношение к собственности, вклю чая
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муниципальную , то в России урбан изаци я оказалась не
полной, незаверш енной. Н езаверш енны й характер урб а
низации вы раж ается в том, что далеко не все городское
население вклю чено в городской образ ж изни по х ар а к 
теру занятости, уровню обслуж ивания, разнообразию д о
суга и т.д.

О сновны е понятия: город, деревенский образ жизни;
городской образ жизни, западный город, мусульманский город;
русский город, метрополия, агломерация, мегалополис, урбаниза
ция, “ложная урбанизация”.
П лан семинара
1.
2.
3.
4.

Определение города.
Цивилизации и города. Историческое значение городов.
Закономерности процесса урбанизации.
Особенности российско-советской урбанизации.

О сн о вн а я ли т е р а т у р а :
1. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невоз
можное. М атериальная цивилизация, экономика и капита
лизм X V -X V III вв. Т .1 .М ., 1986.
2. Город как социокультурное явление исторического процесса.
М., 1996.
3. Городская среда: Технологии развития. М ., 1995.
4. Г ородская ц и ви л и зац и я: м етод ол оги я, тео р и я, п р ак ти к а.
М., 1991.
5. Линч К. Образ города. М., 1982.
6. Павлова Л .И . Городские модели и реальность. М., 1994.
7. Вебер М. Город / / Вебер М. Избранное. О браз общества. М.,
1994.
8. Дридзе Т.М . Социальная диагностика в градоустройстве / /
Социологические исследования. 1998. № 2.
10. Пивоваров Ю .Л. Географическое учение об урбанизации: про
блемы и поиски решений / / Свободная мысль. 1995. № 4.
1 1 ./7 ивоваров Ю .Л . М ировая урб ан и заци я и Россия на по
роге X X I века / / О бщ ественны е науки и соврем енность.
1996. № 3.
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Дополнительная литература:
1. Тихонов В. Закры ты е города в открытом обществе. М ., 1996.
2. Хорее Б.С . и др. Мировой урбанизм на переломе. М ., 1992.
3. Ш тейнбах Х .Э . Влияние городской среды на поведение че
ловека. СПб, 1997.
4. Глазычев В. М алы й город. Т ехнология вы ж иван и я и р а з
вития / / С вободная м ы сль. 1993. № 7.
5. Глазычев В.Л. Москва: среди призраков городской среды / /
Мир России: Социология. Этнология. Культурология. 1994. № 1.
6. Голенкова З .Т . и др. Социальная стратификация городского
населения / / Социологические исследования. 1995. № 5.
7. Лаппо Г., Полян П. Закры ты е города , / / Социологические
исследования. 1998. № 2.
8. Поргпнов Б.Л. Городская среда: феномен престижности / /
Социологические исследования. 1991. № 1.
9. Туров И. С. Городской образ жизни: теоретический а с п е к т / /
Социологические исследования. 1995. № 1.
10. Фирсов Б .М . Кто он — петербуржец? / / М и р России: Соци
ология. Этнология. Культурология. 1994. № 1.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
1. Человек в городе.
2. Городская культура.
3. Европейский город как социокультурное явление.
4. Средневековая Венеция.
5. Города России: история и современность.
6. Что такое “закрытые города”?
7. М ировая урбанизация и Россия накануне X X I века.
8. Города-побратимы.
9. Кто он — петербуржец?
10. Провинция и столица: судьба малых городов Рос
сии.

Тесты, задания и упраж нения

1.
У кажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:
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П онят ия:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

город;
агломерация;
деревенский образ жизни;
западный город;
городской образ жизни;
мегалополис;

ж) русский город;
з) урбанизация;
и) средневековый город;
к) субурбанизация;
л) метрополия;
м) “лож ная урбаниза
ция” .

О п редел ен и я :
1) тип города, сформировавш ийся в борьбе с государ
ством и укрепивш ийся как центр экономической и торго
вой деятельности;
2) образование из двух или более соседних метропо
лий, географическое расположение которых таково, что гра
ница одной совпадает с границей другой;
.'!) огромный город с окружающими населенными тер
риториями, находящимися в его экономической и социаль
ной орбите;
4) бурный рост городского населения за счет сельской
миграции или в результате административного преобразо
вания сельских территорий в городские, при этом по харак
теру занятости, уровню обслуживания, использованию досу
га и т.д. новые горожане сохраняю т приверж енность не
городскому образу жизни;
5) стиль жизни, в котором на смену непосредственно
личностным приходят вторичные функциональные контак
ты — вы сокоформализованные, узкоспециальные, обезли 
ченные, случайные; для которого характерны динамизм со
циальной жизни, ослабление влияния традиций, в механиз
ме управления поведением доминирую т правовое регу л и 
рование и самоконтроль;
6) скопление городов и населенны х пунктов, объеди 
ненных интенсивными хозяй ственн ы м и и к ул ьтурн о-бы 
товыми связям и;
7) перемещение состоятельны х слоев населения б о л ь 
ших городов в пригороды;
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8) абсолютное и относительное увеличение численнос
ти городского населения, его концентрация в крупных го
родах, расширение городских территорий;
9) стиль жизни, для которого характерно непосредствен
ное межличностное общение между жителями, тесные род
ственные и соседские связи; низкая социальная мобиль
ность; сходство взглядов, интересов, предпочтений большин
ства жителей; внешний контроль как главный механизм соци
ального управления поведением; вера и потребность в ус
тойчивом порядке и авторитете его хранителя;
10) целостная территориальная единица с высокой плот
ностью населения и значительным числом жителей, посто
янно проживающих на его территории, непосредственно не
производящих сельскохозяйственных продуктов для самих
себя, характеризующихся социальным разнообразием;
11) доиндустриальный город, экономической базой ко
торого являлось ремесленное мануфактурное производство,
основанное на ручном труде;
12) тип города, в возникновении и развитии которого
непосредственное и определяю щее участие принимало го
сударство; длительное время сохранявш ий зависимость от
деревни; выполнявший в первую очередь оборонительные
функции и являвшийся месторасположением государствен
ной власти.
2. Перечислите структурообразующие принципы горо
да, формирующие городской образ жизни.
3. Какие этапы вы деляю т в развитии европейского
города?
4. Американский архитектор Ньюман утверждал, что су
ществует корреляция между высоким уровнем преступле
ний и многоэтажной застройкой. В домах повышенной этаж 
ности большинство семей считают пространство за преде
лами своей квартиры чисто общественным, в итоге они пе
релагают всю ответственность за любые события, происхо
дящ ие за дверьми их ж илищ а, на органы общественного
управления.
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Как изменить внутреннюю организацию и планировку
строящихся зданий, чтобы сформировать у жителей чувство
личной ответственности за окружающее их жилое простран
ство и тем самым усилить их безопасность?
5. Какие отличительные характеристики русского горо
да позволяют выделить его в качестве особого типа?
6. Согласно переписи 1989 г., в России отчетливо выделя
ются два полюса городского расселения: на одном из них 165
больших городов, в которых сосредоточено свыше 62% городс
кого населения страны, на другом — более трех тысяч малых и
средних городов и поселков городского типа. Одновременно
происходит процесс концентрации сельского расселения в Рос
сии при сокращении численности сельских жителей.
К акая закономерность процесса урбанизации находит от
раж ен и е в этих ф а к т а х ?
7. Почему исследователи оценивают урбанизацию в Рос
сии как неполную, незавершенную, несмотря на то, что доля
городского населения в России примерно соответствует сред
неевропейским нормам?
8. Физическая структура зданий и улиц в городе в огромной
степени определяет характер взаимодействия среди его жите
лей. Например, каждый город имеет такие общественные площа
ди (скверы ), где люди встречаются неформально и где всегда
можно найти тех, кто собрался без определенной причины.
Вспомните о таких местах в городе, где вы живете сейчас, и в
городе, где вы жили или часто бывали раньше:
а) какие физические или географические особенности
делаю т эти места привлекательными для посещения?
б) сравните эти два места с точки зрения групповой принад
лежности тех людей, которые собираются там (например, они
молоды или стары, мужчины или женщины и т.д.);
в) зам ечали ли вы изменения в количестве лю дей и
их групповой принадлеж ности в зависимости от врем е
ни су то к?
9. Вообразите, что вы — городской проектировщик. Вас по
просили создать проект нового города, который должен быть
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построен на новом месте и вобрать в себя все достоинства
“коммуны” . Как выглядел бы этот город с точки зрения
следую щ их характеристик:
а) численность населения;
б) этнический состав;
в) социоэкономический или социально-классовый состав;
г) планировка жилья;
д ) пространственное расположение основных сфер дея
тельности (жилище, промышленные предприятия, офисы, ма
газины, культурные центры, зоны отдыха);
е) транспортная система (общ ественный и /и л и лич
ный транспорт);
ж ) другие черты, подчеркивающие особенность (ун и 
кальность) этого города?
Каким образом перечисленные характеристики могут
повысить чувство общности среди жителей вашего города?
Если можете, нарисуйте карту этого нового города.

10.
П ри н и м ал и ли вы во вни м ани е при созд ан и и
п р о екта нового города н ац и о н ал ь н о -к у л ь ту р н ы е особ ен 
ности р у сско го го р о д а? Если нет — почем у? Е сли д а —
назовите, какие.
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Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Ц ель занятия: выявление специфики социологически
го подхода к личности; изучение структуры личности; знаком
ство с основными концепциями социализации; рассмотрение
этапов и агентов социализации; уяснение статусно-ролевой коп
цепции; соотнесение понятий социального статуса и роли.
О сновны е полож ения
1. Личность — это совокупность социальных свойств че
ловека, результат общественного развития и включения ин
дивида в систему социальных отношений. Основная проблс
матика социологической теории личности связана с процес
сом формирования личности в связи с функционированием
социальных общностей, изучением взаимоотношений личное
ти и общества, регуляции социального поведения личности.
2. В структуре личности выделяются две подсистемы: отно
шения с внешней средой и внутренний мир личности. Совокуп
ность связей с внешней средой представляет собой базис лично
сти, он определяет формирование и развитие ее внутреннего
мира. В социологии рассматривается целый набор элементов
внутренней структуры личности, определяющий готовность к
тому или иному поведению: потребности, интересы, цели, моти
вы, ценностные ориентации, установки, диспозиции.
3. С оциализация — это сложный процесс включения
индивида в мир общества, процесс, в ходе которого он усва
ивает образцы поведения, социальные нормы и ценности,
необходимые для успешного функционирования в данном
обществе. Социализация включает в себя два этапа — пер
вичную социализацию в детском возрасте и вторичную со
циализацию , или ресоциализацию.
Люди и учреждения, с помощью которых осуществляет
ся социализация личности, называются агентами социализа-
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ним. Агенты первичной социализации — родители, братья и
сестры, бабушки и дедушки, все остальные родственники, дру
зья семьи, сверстники, учителя, врачи, тренеры и г.д. — все те
люди, кто связан с индивидом тесными личными отношени
ями. Вторичную социализацию осуществляют люди, связанные
формально-деловыми отношениями. Поэтому агентами вто
ричной социализации являются, например, представители ад
министрации школы, вуза, предприятия, армии, сотрудники
средств массовой информации, партий, суда и т.д.
Теории социализации имеют довольно длительную ис
торию становления и развития. Наибольшую известность по
мучили теории Ч. Кули и Д ж . Мида, Р. Линтона, 3. Ф рейда,
Ж. Пиаже.

А. Каждый человек занимает несколько позиций в обществе.
Каждая из социальных позиций, связанная с определенными
правами и обязанностями, называется статусом. Социальная
роль — совокупность требований, предъявляемых обществом к
лицам, занимающим определенную социальную позицию.
Каждого человека можно охарактеризовать “статусным
набором” . Статусный набор — совокупность всех статусов,
занимаемых данным индивидом. Это понятие введено амери
канским социологом Р. Мертоном, который предложил также
другое понятие, тесно связанное с первым: ролевой набор как
совокупность ролей, ассоциируемых с одним статусом.
Человек может иметь ряд статусов, но лишь главный из
них определяет его положение в обществе. Главным высту
пает тот статус, который определяет стиль жизни, круг об
щения, манеру одеваться и т.д. Статусы делятся на “припи
санные” (аскриптивные) и “достигнутые” (приобретенные).
Аскрипция означает получение статуса благодаря внешним,
неконтролируемым со стороны человека характеристикам
(возраст, пол, национальность). Приобретенные статусы оп
ределяются и анализирую тся с помощью проф ессиональ
ных, экономических, политических критериев.
О сновны е понятия: индивид, личность, ценностные
ориентации, интересы, потребности, диспозиция, маргинал,
модальная личность, социализация, интернализация, ресо
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циализация, агенты социализации, идентификация, имита
ция, статус, аскрипция, социальная роль, ролевая дистанция,
ролевой набор, ролевой конфликт.

О сн о вн ы е т еор и и и кон цепции: д и спози ц ион
ная концепция личности, теория потребностей, теория со
циального хар актер а, теория зеркальн ого “я ” , концепция
“обобщенного д р у го го” , концепция социального научения,
рол евая концепция личности.
П лан сем инара
1. Личность как объект социологического анализа.
2. Основные теории социализации.
3. Этапы и агенты социализации.
4. Статусно-ролевая концепция личности.
Основная литература:
1. Казаринова II.В., Филатова О.Г., Х])енов А.Е. Социология: Учеб
ник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М., 1999. Гл. 9.
2. Волков Ю .Г., Мостовая II.В . Социология. Учебник для вые
ших учебных заведений. М., 1998. Гл. 6.
3. Комаров М .С. Введение в социологию. М .,1994. Гл. III. §4.
4. Кравченко А. И . Социология. М., 1998. Гл. 2, 5, 6.
5. Ф ролов С. С. О сновы социологии: Учебное пособие. М.,
1997. Гл. 4, 5.
6. Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклоне
ния. М., 1996.
7. Лапин 11.11., Беляева Л.А., Наумова Н. Ф . , Здравомыслов А.Г.
Динамика ценностей населения реформируемой России. М.,
1996.
8. Парсонс Т. Человек в современном мире. М., 1985.
9. Шибутани II. Социальная психология. М., 1997.
10. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. О писа
ние, объяснение, понимание социальной реальности. М ., 1998.

Дополнительная литература:
1. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самопознание. М.,
1984.
2. Фромм Э. Человек для себя. М инск, 1992.
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3. Х олл К., Линдсей Г. Теории личности. М ., 1997.
4. Х ьеллЛ ., Зинглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

5. Качанов Ю .Л ., Ш матко И.Л. Базовая метафора в структуре
социальной идентичности / / Социс. 1996. № 1.
6. Комарова Э.П. Личность как субъект и объект социального
р а з в и т и я / / Социально-политические науки. 1992. № 4 — 5.
7. К ули Ч. Социальная самость / /
Тексты. М., 1994.

Американская социология:

8. Манхейм К. Человек и общество в век преобразований / /
Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 277-411.
9. М аркузе М . Одномерный человек / /
логическая мысль. М., 1994.

Американская социо

10 .М ид Дж. И нтернализованные другие и самость / /
канская социология: Тексты. М., 1994.

Амери

Темы до к л а д о в и р еф ер а т о в
1. Социальная типология личности.
2. Ценностные ориентации: опыт социологических ис
следований.
3 .' Проблема потребностей в современной социологии.
4. 'Гипология социального характера Д. Рисмена.
5. Социальные нормы: роль в регуляции поведения.
6. Э. Берн о механизмах социальной регуляции поведе
ния личности.
7. П сихоаналитические концепции личности.
8. Одномерный человек в концепции Г. М аркузе.
9. Статус маргинала в современном обществе.
10.Стратегия выж ивания в кризисных условиях.

Тесты, задания, упраж нения:

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

П онят ия:
а)
б)
в)
г)

л и ч н о сть;
диспозиция;
социализация первичная;
социальны й статус;

ж ) ролевой конфликт;
з ) “зерк ал ьн ое“я ” ;
и) ресоциализация;
к ) статус аскриптивный;
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д) социальная роль;
е) агенты социализации;

л) статус достигаемый;
м) ролевая дистанция.

О п р ед ел ен и я :
1) положение, приобретаемое индивидом в обществе бла
годаря его собственным усилиям;
2) прирожденный, унаследованный статус;
3) система социально значимых черт, характеризующих
индивида и д ел аю щ и х его у н и к ал ьн ы м ;
4 ) п роцесс у сво ен и я новы х ролей , ц енностей на каж
дом этап е ж и зн и ;
5 ) п р ед р асп о л о ж ен н о сть личн ости к оп ред елен н ом у
восп р и яти ю у сл о в и й д еятел ьн о сти и к п оведени ю в этих
усл о в и ях ;
6) п о зи ц и я , зан и м аем ая инди ви дом в общ естве, свя
зан н ая с о п р ед ел ен н ы м и п р авам и и о б язан н о стя м и ;
7) ф о р м и р о в а н и е у реб ен ка реч и , м ы ш л ен и я, созн а
н ия, у своен и е со ц и ал ьн ы х норм и цен ностей ;
8) переживаемые индивидом противоречивые чувства, свя
занные с одновременным выполнением нескольких ролей;
9) п о веден и е, п р ед п и сан н ое в о п р ед ел ен н ы х о б сто я
тел ь ств ах и о ж и д аем о е д руги м и у ч астн и к ам и в заи м о 
действия;
10) термин П. Гофмана для обозначения способности чело
века отличать свои разные роли от себя самого;
11) концепция Ч. Кули, утверждающая, что человек позна
ет себя, представляя, что о нем думают другие;
12) люди и учреждения, с помощью которых осуществля
ется социализация личности.

2.
Выберите одно из наиболее корректных, на ваш взгляд
определений личности. Объясните свой выбор.
Личность — это социальный феномен.
Личность — это единство социального, психологического,
биологического.
Личность — это всегда конкретный человек в единстве
всех его психологических качеств и сил, направляю щих его
практическую деятельность.
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Понятие личности тождественно понятию “я ” .
Л ичностны м и п ризн акам и обладаю т лю ди с высоко
развитой моралью, чувством долга, совестью и достоинством.
3. В чем сущность социологического подхода к личности?
4. “Вор делает дырку в заборе или дырка в заборе де
лает вора”? Такая постановка вопроса, скорее всего, принад
лежит:
а) психологу;
в) юристу;
б) ф илософу;
г) социологу.
5. В ыявите достоинства и недостатки следую щ их по
зиций:
а) личность творит сама себя, поэтому то, что она пред
ставляет собой, есть результат ее самовоспитания;
б) личность формируется общественными отношения
ми, поэтому процесс ее становления определяется ими.
6. Немецкий психолог и педагог Э. Ш прангер выделил
шесть основных идеальных типов личности в соответствии
с различиями ценностных ориентаций: теоретическая личиость, экономическая личность, эстетическая личность, соци
а л ь н о личность, политическая личность, религиозная лич
ность. Можете ли вы привести примеры таких личностей?
7. Что представляет собой модальная личность? Приве
дите примеры.
8. Американский психоаналитик К. Хорни утверждает в
своей книге “Невротическая личность нашего времени”, что
“нормальная” личность современного общества — это не
вротик, который отчаянно пытается примирить в себе склон
ность к агрессивности и тенденцию уступать, чрезмерные
притязания и страх ничего не получить, стремление к самопозвеличиванию и ощущение личной беспомощности... Со
гласны ли вы с такой точкой зрения?
9. Ф ранцузский ученый Л. Сэв обнаружил парадокс ин
дивидуальности: “Лишь постольку, поскольку личность ин
дивида социальна, он своеобразен, и лишь постольку, по
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скольку его личность в основе своей своеобразна, он соци;|
л ен ” . К ак разреш ается этот парадокс в социологическом
теории и в ж изни?
10. К аж дая цивилизация создавала свой собственный,
характерный преимущественно для нее тип человека. Был
человек Рима и Китая, Европы Средневековья и Европы
Нового времени. В каждом из таких человеческих типов
воплощ ались черты соответствующего времени.
Рассмотрите различные периоды русской истории. Есть
Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия мос
ковская, Россия петровская, Россия советская, новая Россия
(периодизация русского философа Н. Бердяева). Используя
историческую, философскую, художественную литературу,
охарактеризуйте социальный тип личности, соответствую
щий каждому периоду.
П р о ан али зи р у й те вы сказы ван и е Н. Б ер д яев а: “ М о ж 
но откр ы ть п р о ти в о п о л о ж н ы е свой ства в русском н а р о 
де: деспотизм, ги пертроф ия государства и ан архи зм , воль
ность; ж естокость, склонность к насилию и доброта, ч ел о 
вечность, м ягко сть; о б р яд о ван и е и и скан и е п р ав д ы ; и н 
д и в и д у а л и зм , о б о стрен н ое со зн ан и е ли ч н ости и б е зл и ч 
ный к о л л ек т и в и зм ; н ац и о н ал и зм , са м о х в ал ьс тв о и у н и 
версализм , всечеловечность; эсхатологически-м ессианская
р ел и ги о зн о ст ь и внеш нее б лагочести е; и скан и е Б о га и
воин ствую щ ее б езб ож и е; см ирени е и н агл ость; раб ство
и б у н т ” (с м .: О Р осси и и р усской ф и л о со ф ск о й к у л ь 
ту р е. М ., 1990. С .4 4 -4 5 ). О стал о сь ли это у тв ер ж д ен и е
ак ту ал ьн ы м в н астоящ ее в р ем я?
Каковы, на ваш взгляд, характерные особенности чело
века советского периода? Повлекли ли переживаемые обще
ством потрясения изменения в социальном типе личности?
Обсудите, насколько “ исконны “ его качества и каковы воз
можные перспективы.
11. “Чем примитивнее общество, тем более сходство меж
ду составляю щ ими его и ндивидам и” (Д ю ркгейм Э. М етод
социологии. М ., 1990. С. 124). К ак вы понимаете это вы с
казы ван и е?
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12. Кто разработал учение о социальном характере:
а) Р. Дарендорф;
в) Э. Фромм;
б) Г. М аркузе;
г) Дж. Морено?
13. В зависимости от типа общества выделяю тся : “тра
диционно-ориентированная личность” , “изнутри-ориентиропанная л и ч н о сть” и “и звне-ориентированная ли ч н ость” .
Данная типология принадлеж ит:
а) Д. Рисмену;
б) Т. Ш ибутани;
в) В. Ядову.
14. Какое из следующих суждений верно:
а) личность — биологическая сущность индивида, выс
шая ступень эволюции;
б) у личности есть тело и душа;
в) ценности служат мотивом поведения личности;
г) потребности и мотивация в строгом смысле — одно
и то же?
15. Что включается в понятие диспозиционной установ
ки личности:
а) потребности;
б) ценностные ориентации;
в) интересы;
г) структура мотивов?
16. Проанализируйте, какие потребности личности реали
зуются во время участия в спортивных состязаниях, митингах,
рок-фестивалях. В чем привлекательность для личности мас
совых действий?
17. Согласны ли вы с утверждением, что в основе отноше
ний между людьми лежат не столько интересы и потребности,
сколько установки и ценностные ориентации?
18. К акое из приведенны х ниж е суж дений о личности
можно считать корректны м с социологической точки зр е
ния:
а) у личности есть тело и душа;
б) личность существует с момента рождения;
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в) ценности определяю т поведение личности;
г) инстинкты полностью определяю т поведение лич
пости?

19. Выберите из перечисленных ниже положений то, которое
не является в полной мере определением социализации:
а) процесс воспитания ребенка;
б) процесс, в ходе которого люди обучаются эф ф ектив
ной совместной деятельности;
в) процесс усвоения индивидом на протяжении его жиз
ни социальны х норм и культурны х ценностей об
щ ества;
г) вхождение индивида в социальный мир.

20. Исследования процесса социализации:
а) не рассматривают ситуации, когда поведение взрос
лого человека подвергается воздействию со стороны
его друзей и близких;
б) не придают значения тому, как и чему учили инди
вида в школе;
в) главным образом посвящены изучению того, что вли
яло на личность в детском и отроческом возрасте,
хотя в последнее время проявляется интерес и к про
блеме социализации личности в старшем возрасте;
г) уделяют одинаково важное внимание проблеме соци
ализации взрослого человека и процессам ф орм и
рования личности в детстве и отрочестве.
21. Чем обусловлена необходимость социализации:

а)
б)
в)
г)

биологической конституцией человека;
социальными причинами;
ни тем, ни другим;
и биологическими, и социальными причинами?

22. Перечислите функции, которые выполняет социализа
ция в обществе. Относятся ли к ним следующие:
а) введение индивида в мир культуры данного обще
ства;
б) контроль за распределением материальных ресурсов
в обществе;
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в) создание условий эффективной совместной деятельнос
ти людей;
г) создание норм социальной стабильности и порядка?
23. Какие этапы проходит социализация? В какой полови
ке жизни (первой или второй) человек усваивает больше со
циальных ролей?
24. Опишите роль язы ка в процессе социализации.
25. Являются ли агентами социализации следующие лица:
а) продавец;
в) надзиратель тюрьмы;
б) диктор телевидения;
г) сержант в армии?
Если да, то какой именно социализации и какую функцию
они выполняют?
26. Социализация — обучение нормам и ценностям обще
ства. Означает ли это, что обучение нормам и ценностям, кото
рые не являются общими для всего общества (нормы и ценно
сти узкой группы людей), не есть социализация?
27. Существует ли способ, позволяющий обнаружить, что
выступает в качестве норм и ценностей общества, а что не
является таковыми?
28. Выберите правильное суждение:
а) общество имеет свои нормы и ценности;
б) нормами и ценностями обладают только люди.
29. Каждая личность индивидуальна. В то же время для
общественной сферы характерно объединение интересов лю 
дей, когда каждый выступает “не от себя” , а идентифицирует
себя с интересами группы (семья, национальность, местожи
тельство). Рассмотрите механизм взаимодействия по линии “лич
ность — группа” . Можно ли разрешить неизбежные противо
речия между групповой принадлежностью, способствующей кон
формизму, и индивидуальным “я ” каждой личности?
30. Социализация не может сводиться только к обучению
и воспитанию ребенка. Объясните, почему? Можно ли удли
нить или сократить процесс социализации? Почему? Приведи
те примеры.
31. Обратите внимание на негативные воспроизведения со
циализации в буддийской философии: “Вот, о, монахи, благо
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родная истина о страдании. Рождение есть страдание, старость
есть страдание, разлука с любимым есть страдание, соединение с
нелюбимым есть страдание...
Вот, о, монахи, благородная истина об источнике страда
ния: это ж аж да, ведущая от рождения к рождению, связан
ная со страстью и желанием, находящ ая удовлетворение
там и тут, а именно: жажда удовольствий, жажда бытия, жаждл
могущ ества.
Вот, о, монахи, благородная истина о прекращении стра
дания: это уничтожение ж ажды путем полного подавления
ж елания, ее удаление и изгнание, отделение самого себя о г
нее, ее недопущ ение” .
(С иддхартха Гаутама “Бенаресская проповедь”).
Что нам дает осознание социализации через ее нега
тивные последствия? Возможно ли бегство от действитель
ности в мир субъективных переживаний личности? Могли
ли быть уничтожены страдания в раннедеспотических госу
дарствах Индии на базе социальных институтов? Почему буд
дизм сохраняет свою привлекательность и в наши дни?
32. В 1920 г. в Индии были найдены две девочки полу
тора и восьми лет — воспитанные волками. Единственным
звуком, который издавали дети, был громкий вой, они ни
когда не см еялись, испы ты вали страх перед огнем и не
лю били солнечного света. В то же время девочки могли
хорошо видеть в темноте, передвигаться на четырех ногах, а
запах мяса чувствовали на расстоянии 70 метров. Прожив
несколько лет в человеческом обществе, дети усвоили только
элементарные человеческие навыки, старшая девочка вы у
чила около 30 слов. Подумайте, о чем свидетельствует судьба
таких детей, оказавш ихся в изоляции и сумевших выжить.
Что существенно важного для понимания социализации даст
опыт изучения подобного?
33. Как называются дети, выросшие в изоляции от людей
и воспитанные животными:
а) маргиналы; б) девианты; в) феральны е люди?
34. Выберите правильный вариант ответа из каждой пары:
1. а) обучение может быть у животных;
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б) соц и али зац ия присущ а не только человеку, но и
животны м;
2. а) социализация заканчивается в зрелом возрасте;
б) первичная социализация наиболее активно протека
ет в первой половине жизни;
3. а) агенты социализации — учреждения, влияющие на
процесс социализации;
б) дальн и е родственники — агенты первичной соци
ал и зац и и ;
4. а) социализация не включает освоение социальных
ролей;
6) социализация — кумулятивный процесс накопления
социальны х навыков;
5. а) ресоциализация — избавление от прежних норм,
ценностей и ролей;
б) обучение — рудиментарная форма социализации.
35. Сравните, как протекает процесс социализации у
мальчиков и девочек. Есть ли отличия? Рассмотрите, с по
мощью каких средств социализации и каким образом ф ор
мируются желательны е образцы поведения у представите
лей мужского и женского пола. К каким социальным по
следствиям это приводит?
36. Перечислите основные теории социализации.
37. Кто из перечисленных
концепции “зеркального “я ” :
а) Дж.Г. Мид;
б) Ч. Кули;
в) Р. Линтон;
г )Д . Рисмен;

ниже ученых является автором
д ) М. Мид,
е) Ж . Пиаже,
ж ) Э. Эриксон?

38. Австрийский ученый 3. Ф рейд выделил три элемен
та в структуре личности: “оно” , “я ” и “сверх-я”. Какой из
них является основным при характеристике ребенка?
39. В чем сущность концепции “значимого другого” при
усвоении личностью социальных норм группы и общества:
40. Термины “я-сам” и “я-меня” предложил:
а) Дж. Мид; б) 3. Фрейд; в) Ч. Кули.
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41. Что обозначает термин “я-меня” :
а) источник энергии, подпитывающий стремление к удо
вольствию ;
б) цензорный компонент личности, задерживающ ий выс
вобождение энергии;
в) идеализированный родитель, осуществляющий оце
ночную функцию;
г) другое?

42. Кто является “значимыми другими” в теории соци
ализации Дж. Мида:
а) ближайшее окружение ребенка;
б) сверстники;
в) общество в целом;
г) церковь?
4 3 .~Укажите, представителем какого направления в социо
логии является Дж.Г. Мид:
а) символического интеракционизма;
б) структурного функционализма;
в) социального научения;
г) постструктурализма.
44. Какова роль “обобщенного другого” при усвоении
личностью социальных норм общества?
45. Ш вейцарский ученый Ж . Пиаже сформулировал кон
цепцию когнитивного (умственного) развития как цепь после
довательных стадий социализации личности. Раскройте содер
жание каждой стадии, дополнив следующее:
1) до 2 лет — сенсомоторная стадия — ...,
2) 2 — 7 лет — дооперациональная стадия — ...,
3) 7 —11 лет — стадия конкретных операций — ...,
4) после 12 лет — стадия формальных операций — ... .
46. Дополните следующую таблицу и прокомментируйте
ее (см. табл. на следующей странице).
47. Зн ачительны й интерес д л я социологии личности
п редставляет концепция “пассионарности” , разработанная
Л .Н .Г ум илевы м . В своей концепции ученый классиф ициру
ет всех лю дей в зависимости от “способности поглощ ать
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Стадии жизненного пути личности по Э. Эриксону
(по: Эриксон Э. 1'. Детство и общество. СПб., 1996. С. 384.)
Целостность
против
отчаяния

8. Зрелость

Генеративность против
стагнации

7. ...

Б лизость
против

6. Р ан няя
взрослость

И дентичность
против смеш е
ния ролей

5. П одростковы й
возраст
и ... юность
4. Л атентная стадия

3. Л оком оторно
генитальная
2. М ы ш ечно
анальная
стадия
1. О р альн о 
сенсорная
стадия

Трудолю бие
против чувства
неполноценности
И нициатива
против чувства
вины
А втомология
против сты да
и сомнения

Базисное
доверие
против...

биохимическую энергию живы х сущ еств” (см. Гумилев Л .Н .
Ритмы Е вразии. М .,1993). П ервы й тип располагает доста
точной энергией для удовлетворения потребностей, диктуе
мых инстинктом сам осохранения, такой человек работает,
чтобы ж ить. Второй тип располагает избытком энергии. Ее
значительно больше, чем требуется для нормальной жизни, и
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человек в таком случае работает ради более высоких, иде
альны х целей. Этот тип человека назы вается “пассионари
ем ”. Третий тип человека не стремится к активной ж изнеде
ятельности, ж ивя за счет других, и располагает недостаточ
ной энергией. Таких людей Гумилев назы вает “субпассиона
риями”.
Основываясь на данной типологии, приведите известные
вам примеры “пассионариев” и “субпассионариев” из мировой
и российской истории.
48. Укажите, какой институт является наиболее важным
для первичной социализации, с точки зрения Т. Парсонса:
а ) ш к о л а;
в) семья;
б) арм ия;
г) сверстники.
49. Как в теории социального действия Т. Парсонса на
зывается процесс, с помощью которого усваиваются элемен
ты культуры, особые знания, умения, обряды:
а) идентификация;
в) имитация;
б) социальное научение;
г) социализация?
50. Какое место занимают детские игры в процессе соци
ализации с точки зрения символического интеракционизма?
51. П оразмыш ляйте, какие роли осваиваю тся детьми
вне игровой обстановки. Например, когда родители посы ла
ют их в магазин за покупками. А какие роли осваиваются в
этом случае взрослыми?
52. Взрослые и дети отличаются друг от друга множе
ством признаков: соотношением рассудочных и эмоциональ
ных компонентов; объемом приобретенных знаний; умени
ем принимать необходимые решения в сложнейших ситуа
циях; умственными способностями; отношением к опасно
стям. Дополните этот список еще 3 —4 положениями.
53. Что характерно для взрослого
нию с ребенком:
а) большее количество статусов и
ролей;
б) меньшее количество статусов и
ролей;
в) большее количество и статусов

человека по сравне
меньшее количество
большее количество
и ролей;
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г) взрослые и дети имеют одинаковое количество и ста
тусов, и ролей?
54. В чем сходство и различие ролевого и статусного
набора?
55. Чем социальный статус отличается от социальной
роли?
56. П еречислите полный набор статусов у себя, своих
родителей и у двух —трех знаком ы х. К акой список п олу
чился дли н н ее? О чем это свидетельствует?
57. К ак отличить предписы ваем ы е и достигаем ы е ста
тусы?
58. Определите, относятся ли к аскриптивным следую
щие статусы:
а ) п р ези д е н т ;
д ) император;
б) муж;
е) теща;
в) принц;
ж ) депутат Думы;
г) глава католической церкви;
з) герцог.
59. Определите свой главный статус, главные статусы
родителей и сравните их между собой.
60. К акая из нижеперечисленных позиций определяет
главный статус человека:
а) молодой;
в) студент;
б) русский;
г) женатый?
61. Независимо от того, каков набор статусов у индиви
да, некоторые статусы являю тся очень яркими. Например,
статус чемпиона мира по шахматам становится главным ста
тусом. Приведите еще несколько таких же примеров.
62. В озни кает ли несовпадение статусов в следую 
щих си ту ац и ях :
а) когда духовное лицо становится депутатом;
б) когда спортсмен курит;
в) когда директор завода едет на подножке трамвая;
г) когда министр занимается коммерческой деятельнос
тью?
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63. Раньше в европейском обществе было больше аскрип
тивных, а сейчас достигаемых статусов. Верно ли такое сужде
нне?
64. Назовите, к какому статусу — аскриптивному, смешан
ному, достигаемому — относятся следующие:
а) олимпийский чемпион;
е) чемпион мира;
б) академ ик;
ж ) сын академика;
в) студент;
з) инженер;
г) дочь кинозезды;
и) женщина;
д ) безработный;
к) миллиардер.
65.
стве, в
а)
б)

И нтегрированны й показатель полож ения в обще
системе общественных связей и отношений — это:
социальны й престиж;
в) ранг;
социальны й статус;
г) социальная роль.

66. Как называется ситуация, когда семнадцатилетнего
сына одновременно ждут родители, чтобы отметить семей
ный праздник, и друзья, чтобы пойти па дискотеку:
а) культурный конфликт;
в) ролевой конфликт;
б) конф ликт поколений;
г) статусный конфликт?
67. Почему последователи ролевой теории личности
часто ссылаются на слова из пьесы У. Ш експира “Как вам
это н равится” :
“Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
М ладенец, школьник, юноша, любовник,
Солдат, су д ья,стар и к”?
В чем состоит отличие между “игранном роли” и “при
нятием р о л и ”?
68. Чем отличаются конвенцпальные и межличностные
роли? Перечислите свои конвенцпальные роли.
69. Модели поведения, ориентированные на определенные
статусы, называются:
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а) п р о ф есси ям и ;
б) нравами;

в) нормами;
г) ролями.

70. Чиновник, занимающий высокий государственный пост,
по отказывающийся от служебной машины, демонстрирует:
а) высокую идентификацию с социальным статусом;
б) дистанцирование от роли;
в) низкую идентификацию с социальным статусом;
г) сокращение межстатусной дистанции.
71. Согласно Т. Парсонсу, любая роль может быть описана
с помощью пяти характеристик: 1) эмоциональной — одни
роли требуют эмоциональной сдержанности, другие — раско
ванности; 2) способом получения — одни роли предписыва
ются, другие — приобретаются; 3) масштабом — часть ролей
строго сформулирована и ограничена, другая — размыта; 4)
формализацией — одни роли требуют строго установлен
ных правил, другие — произвольны; 5) мотивацией.
Используя данные характеристики, сравните между со
бой следующие роли:
а) лектор и аудитория;
и) отец и сын;
б) начальник и подчиненный; г) профессор и сосед.
72. Из нижеперечисленных суждений укажите те, которые
являются правильными:
1) социальная роль — определенная позиция в соци
альной структуре общества;
2) один человек обладает множеством статусов;
3) человек имеет вдвое больше ролей, чем групп, к кото
рым он принадлежит;
4 ) р о л и с в я з а н ы м е ж д у соб ой си сте м о й п р ав и
о б язан н остей ;
5) несовпадение статусов описывает противоречия толь
ко в межгрупповой иерархии;
6) и н д и ви д , обладаю щ и й статусом в одной и е р а р 
хи и , ав то м ати ч ески п олуч ает вы соки е статусы в
других и ер арх и ях;
7) социальны й статус — полож ение индивида в ма
лой группе;
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8) пол и н ац ион альн ость характери зую т предписы
ваемый статус;
9) статус подчеркивает различие лю дей, а роль под
черки вает сходство;
10) главны й статус оп ред ел яет н аи более х ар актер
ный для индивида статус, с которы м он себя идеи
т и ф и ц и р у ет;
11) статусный набор вклю чает в себя только ту часть
статусов, которы е связанны с главны м статусом;
12) индивид осознает свою основную , но не второсте
пенны е роли;
13) ролевой набор — совокупность статусов, ассоци
ируемы х с конкретной социальной нормой;
14) индивид, занимаю щ ий один статус, мож ет реали 
зовать его в разн ы х ролях;
15) чем выше общество оценивает данны й статус, тем
престиж нее и дентиф икация с ним.

Р о л ев а я игра “ Ч еловек в а в т о б у с е ”
Подобно актерам, исполняющим определенную роль, чле
ны общества занимают определенные ролевые позиции; так
же, как актеры придерживаются текста пьесы, члены общества
должны придерживаться соответствующих норм; так же, как
актер должен реагировать на игру другого, члены общества
взаимно корректируют свою реакцию друг на друга; подобно
тому, как каждый актер дает свою интерпретацию роли, члены
общества, обладающие различными навыками проигрывания
роли, имеют свой стиль взаимодействия. Противоречия меж
ду людьми нередко являются результатом непонимания ро
лей друг друга. Д ля их преодоления необходимо осознание
взаимных прав и обязанностей по отношению друг к другу.
Цель предлагаемой игры: понять роли других людей,
представляя, как они будут реагировать на то, что он делает
или собирается делать.
З а д а ч а игры: участники долж ны представить себя в
полож ении другого, преодолев барьеры ролевой тр ан сф ор
м ации.
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Преподаватель распределяет ролл за неделю до начата шры.
Участникам необходимо продумать свою роль, по мере возмож
ностей подобрать соответствующие роли аксессуары. Исполь
зуя метод наблюдения, определить необходимые статусные симполы, продумать статусный образ. Ролевая игра хороша тем, что
"актеры”, участвующие в ней, могут поменять иол, возраст, со
циальное положение и пережить ситуации и события чужой
жизни.
Это развивает чувство сопричастности и “драматургичес
кие” способности, углубляет понимание других людей, расширя
ет вариативность поведения.

П лан игры
1. Вступительная часть: преподаватель (или другой веду
щий) раскрывает цель и задачи игры, дает задание в соответ
ствии со сценарием. “Актеры” коротко характеризуют ту лич
ность, которую они будут “играть”.
2. Основные действия.
3. Обсуждение игры.
4. Заключительная часть: выводы.
Один из вариантов исходной системы ролей:
• студент;
• преподаватель вуза;
• инженер преуспевающего предприятия;
• инженер обанкротившегося предприятия;
• пенсионер;
• офицер Вооруженных Сил;
• священник;
• домохозяйка;
• преуспевающий бизнесмен (в автобусе — случайно);
• кондуктор;
• контролеры (2чел.)
Действие первое
Картина первая. Посадка в автобус. Приобретение биле
тов и предъявление п роездны х документов. Задается эле
мент драм атизации (взаимоотнош ения с кондуктором). Как

татусны й набор пассаж иров влияет на их взаим оотнош е
ния с кондуктором?
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Картина вторая. Входят контролеры, начинается проверка
проездных документов. Интересно, кто из действующих лиц
окажется без билета? Почему? Значим ли для контролеров
статус п реподавателя? А д л я преподавателя — статус конт
ролеров?
Действие второе
Кто-то наступает на ногу домохозяйке. Участники вступа
ют в конфликтное взаимодействие. Как статус разных людей
влияет на их поведение в одной и той же ситуации?
Действие третье
Ремонт дороги. Автобус неож иданно меняет марш рут
К ак будет вы глядеть ролевая модель поведения каждого из
“пассаж иров”?
Действие четвертое
Поломка автобуса. Выход пассажиров. Что произойди
на “сцене”, если те же “роли” сыграют другие “актеры ”?
Примеров подобных ситуаций можно привести множе
ство. Подчеркнем, что процесс формирования личности оз
начает ее “вживание” в различные социальные роли. Чело
век становится “актером” , способным к постоянным соци
альным перевоплощениям. Умение личности понимать жизнь,
отличную от собственной, — один из важных показателей се
социальной зрелости.
Литература:
1. Волков Ю. Г., Мостовая И .В. Социология: Учебник для вузов.
М., 1998. С. 329-377.
2. Резник Ю .М . Ж изненны е стратегии личности: поиск аль
тернатив. М., 1995.
5. Скиппер В. Технология поведения / / Американская социо
логическая мысль: Тексты / Под ред. В .И . Добренькова. М.,
1994.
3. Дудченко О .Н ., Мотыль Л. В. Социальная идентификация и
адаптация личности / / С оциологические исследования.
1995. № 6 .
4. Рисмсн Д. Некоторые типы характера и общество / / Социо
логические исследования. 1993.№ 5.
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Тема 18. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цель занятия: формирование социологических представле
ний о социальном поведении и его регулятивных механизмах, со
держательный анализ понятий “норма” и “ценность”; изучение ме
ханизмов социального конт|Х)ля; определение девиантного поведе
ния; знакомство с основными социологическими концепциями девиантного поведения; углубление знаний о различных формах де
виантного поведения.
Основные положения

1.
Социальное поведение регулируется социальными нор
мами, под которыми понимаются пожелания, предписания, ожи
дания и требования, определяющие возможные границы соци
ального действия.
Социальное поведение упорядочивается и регулируется с
помощью социальных норм и ценностей.
Под ценностями понимаются социальные идеалы, а также
наиболее обобщенные представления о целях и средствах со
циальной деятельности. Ценности конкретизируются в соци
альных нормах, которые обеспечивают сохранение первых. Со
циальные нормы подразделяю тся на нормы-ожидания и нор
мы-требования. Первые из них определяют рамки социально
одобряемого поведения, вторые — социально допустимого. В
большинстве современных обществ наиболее важные и значи
мые нормы (нормы-правила) обретают правовой статус и зак
репляются в законах. Я вляясь своеобразным эталоном соци
ального поведения, нормы обеспечивают стабильность соци
альной системы, способствуют социальной интеграции и конт
ролю за отклоняющимся поведением. Реакция группы на соци
альное поведение индивида получила название санкции. Санк
ции могут быть как негативные (порицание, наказание), так и
позитивные (поощрение, вознаграждение). Выделяются также

246

Практикум по социологии

формальные и неформальные санкции. Ф ормальные — нося!
принудительный характер и осуществляются официальными
социальными институтами. Неформальные — более мягкие, ре
ализуются первичными группами через общественное мнение
и групповое давление. Существует подразделение санкций на
три разновидности: физические, с помощью которых осуще
ствляется наказание за нарушение социальных норм; экономи
ческие, блокирующие удовлетворение актуальных потребнос
тей, как то: штрафы, пени, ограничения в использовании ресур
сов, увольнения; административные, включающие понижение
социального статуса, предупреждения, взыскания, отстранение
от занимаемой должности.
2. Деятельность механизмов, с помощью которых в соци
ально]'! системе организую тся статусы и роли и п редотвра
щается социальное отклонение, составляет основу соц и аль
ного контроля. В структуру социального контроля вклю ча
ются внеш ний, внутренний и косвенный контроль. М етода
ми социального контроля являю тся изоляция, ограничение
социальных контактов, реабилитация. Его эффективность за
висит от степени интеграции и уровня и нституционализа
ции общ ества, результатов социализации и п ризнания зн а
чимости социальны х норм, а такж е от степени доступности
социально значимых ресурсов.
3. Девиантным считается поведение, отклоняющееся от су
ществующих социальных норм. Выделяются два основных типа
девиантного поведения: культурно одобряемый и культурно
неодобряемый. По целям и направленности также различают
деструктивное, асоциальное и противоправное (делинквентное)
поведение. К социологическим теориям девиантного поведения
относятся: концепции аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона,
теория стигматизации, теория интернализации норм субкуль
туры.
Согласно Дюркгейму, аномня — это социальное состояние,
характеризуемое ослаблением или распадом норм. Именно с
помощью этой концепции французский социолог пытался объяс
нить социальные истоки отклоняющегося поведения. Р. М ер
тон определяет аномию как рассогласование между целями, на
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мерениями и интересами, которые определяются данной куль
турой, с одной стороны, и социально одобряемыми способами
достижения этих целей, с другой. К отклоняющимся формам
поведения американский социолог отнес: инновацию, ритуализм,
ретритизм и мятеж.
Другой распространенной теорией девиантного поведения
является концепция “наклеивания ярлы ков” , стигматизации
(от греч. stigm a — клеймо, пятно) или “социетальной реак
ции”. Основоположниками этого подхода считаются амери
канские социологи Э. Лемерт и Г. Беккер. Согласно этой тео
рии, девиантным в собственном смысле становится поведение,
определяемое как таковое другими членами общества. На че
ловека как бы ставится клеймо девианта (стигма).
С точки зрения культурологической теории девиация
является результатом усвоения и принятия индивидом норм
субкультуры, радикально отличаю щ ихся от общ епринятых.
Индивид, воспринявш ий подобные нормы, негативно отно
сится к социально одобряемым, считая их выгодными лишь
для чуждых ему групп. Кроме того, нарушение социальны х
норм может рассм атриваться им как норма усвоенной им
субкультуры.

О сновные понятия: социальное поведение, социальная
норма, нормы — ожидания, нормы — правила, привычка, обы
чай, традиция, ценности, санкция, формальные и неформаль
ные санкции, позитивные и негативные санкции, социальный
контроль, конформизм, девиантное поведение, делинквентное
поведение, первичная и вторичная девиация, аномия, иннова
ция, ритуализм, ретритизм, мятеж, стигма, девиантная карьера.
Основные теории и концепции: концепция гениально
сти (Ч . Ломброзо), антропологическая концепция преступного
поведения (Э . Хуттон), концепция предрасположенности к де
виантному поведению (X. Ш елдон), концепция генетической
предрасположенности к делинквентному поведению (П . Д ж е
кобе), теория аномии Э. Дюркгейма, теория аномии Р. Мертона,
теория стигматизации (И . Гофман), концепция девиантной ка
рьеры (Г. Беккер).
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План семинара
1. Социальное поведение и социальный контроль.
2. Теории отклоняющегося поведения.
3. Формы отклоняющегося поведения.

Основная литература:
1. Казаринова II.В., Филатова О.Г.. Хренов А.Е. Социология:
Учебшж для вузов / Под общ. ред. ПС. Батыгина. М., 1999. Гл. 10.
2. Комаров М . С. Введение в социологию: Учебник для высших
учебных заведений. М., 1994. Гл. III. § 2 .
3. Кравченко А .И . Социология: Учебное пособие для студен
тов высших учебных заведений. Екатеринбург. 1998. Гл. 6.
4. СмелзерН. Социология. М., 1994. Гл. 7.
5. Социология. СПб., 1993. Разд. V. 2 —5.
6. Социология. Учебник для высших учебных заведений. М.,
1995 Гл. 7. § 4 , 5.
7. Ф р о л о в С .С . Основы социологии: Учебное пособие. М ., 1997.
Гл. 6.
8. Гилинский Я . И.. Афанасьев В. С. Социология девиантного (от
клоняющегося) поведения: Учебное пособие. СПб., 1993.
9. Ш апинский В.А., М ареев В.И . Девиантное поведение и соци
альный контроль: Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 1997.
10. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994.

Дополнительная литература:
1. Бойко И.Б. Самоубийство и его предупреждение. Рязань. 1997.
2. Н аркомания как форма девиантного поведения. М ., 1997.
3.

Преступность и реформы в России. М., 1998.

4. Горин Г. Русское пьянство как соци ал ьн о-кул ьту р н ы й ф е 
номен / / Власть. 1998. № 3.
5. Л унеев В. В. П реступность в XXI веке (методология прогно
за ) / / С оциологические исследования. 1996. № 7.
6. Мертон Р. Социальная структура и аномия / /
ческие исследования. 1992. № 2, 3, 4.

Социологи
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7. Орлова П . В. Самоубийство — явление социальное /
циологические исследования. 1998. Х° 8.

Со

8. Осипова О . С. Д евиантное поведение: благо или зло? /
циологические исследования. 1998. № 9.

Со

9. Попов В.Л., Кондратьева О .Ю . Наркотизация России
шаг
до национальной катастрофы / / Социологические исследова
ния. 1998. Л" 8.
10. Рывки на Р.В. С оци альны е корни криминализации российс
кого общества / / Социологические исследования. 1997. № 4.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
1. Культура и социальны е нормы.
2. Институты социального контроля и их функции.
3. Прошлое, настоящее и будущее социального контроля.
4. Модели аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона: внутрен
ние противоречия и эвристический потенциал.
5. Достоинства и недостатки социобиологическнх и психо
логических концепций преступности.
(S. Делинквентная субкультура и “девиантная карьера” .
7. Социологический анализ алкоголизма.
8. Источники и мотивы суицидального поведения.
9. Наркомания как форма ретритизма.
10. Девиантное поведение в современной России.

Тесты, задан и я и упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опре
делениями:

П онят ия:
а) нормы- правила;
б ) санкция;
в)со ц и ал ьн ая норма;
г)тради ц ии ;
д ) обычай;
е)социальное
поведение;
ж ) привычка;

з) нормы-ожидания;
и) девиантное поведение;
к) социальный контроль;
л ) аномия;
м) делинкветное поведение;
н) ценности;
о) стигматизация.
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Определения:

1) нормы, определяющие границы допустимого поведения;
2) форма поведения, морально оцениваемая группой;
3) социальные идеалы, а также наиболее обобщенные пред
ставления о целях и средствах социальной деятельности;
4) пожелания, предписания, ожидания и требования, опре
деляющие рамки социального действия;
5) исторически сложившиеся и социально одобряемые
формы поведения или отношения к чему-либо;
6) реакция группы на поведение социального субъекта;
7) совокупность отдельных поступков, социальных вза
имодействий, а так же реакций социальных субъектов (общно
стей, групп, личностей) на деятельность социальной системы
(и ее агентов) и других людей;
8) целенаправленное влияние общества на поведение инди
вида, преследующее цель поддержания социального порядка и
стабильности;
9) устойчивый способ поведения, не встречающий нега
тивной реакции группы;
10) поведение, отклоняющееся от нормы;
11) определение человека как девианта;
12) по Р. М ертону, рассогласование между целями, на
мерениями и интересами, которы е определяю тся данной
культурой, с одной стороны, и социально одобряемыми спо
собами достижения этих целей, с другой;
13) поведение, связанное с нарушением норм —правил;
14) нормы, очерчивающие рамки социально одобряемо
го поведения.
2. Какие из приведенных ниже норм относятся к:
а) нормам —правилам;
б) нормам -- ожиданиям?
Нормы:

• уплата налогов;
• вежливость по отношению к другим;
■выполнение учебной программы;
• порядочность;
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• соблюдение трудовой дисциплины;
• воспитание детей.

3. Проанализируйте приведенные ниже определения цен
ностей. Какое из них кажется вам более корректным?
Определения ценностей:
“представления о желаемом типе социальной системы” (Т.
I lapconc);
“разделяемые в обществе (общности) убеждения относи
тельно целей, к которым люди должны стремиться, и основ
ных средств их достижения” (Н . Смелзер);
“обобщенные представления людей о целях и нормах
своего поведения” (Н . Л апин);
“устойчивые убеждения в том, что определенный тип пове
дения (действий) более значим (предпочтителен) в существу
ющем типе культуры и культурном континууме” (В. Супрун).
4. Английский философ и историк А. Тойнби писал: “Цен
ность, подобно времени, относительна”. Как вы думаете, что имел
п виду английский мыслитель. Прокомментируйте приведен
ное высказывание.
5. Дайте развернутую характеристику формально-позитив
ных, формально-негативных, неформально-позитивных и не
формально-негативных санкций. Приведите соответствующие
примеры. Заполните таблицу.
Характер
санкций

Ф ормальны е

Н еформальны е

Позитивные
Негативные
6. К акие из н иж еперечисленны х санкций относятся к:
1) негативны м; 2) позитивны м?
Санкции:

а)
б)
в)
г)

административные взыскания;
преследование по суду;
разрыв отношений;
одобрение.
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Какие из приведенных ниже санкций относятся к:
1)ф орм альны м;
2) неформальным?
Санкции:

а)
б)
в)
г)

выражение общественного неодобрения;
награждение;
штрафы;
конфискация имущества.

8. Про кого из нижеперечисленных агентов можно с
уверенностью сказать, что он осуществляет функции по ре
ализации ф орм альны х санкций?
А гент ы :

а) суд;
б) семья;

в) студенческая группа;
г) налоговая полиция.

9. Ф ранцузский социолог Р. Л апьер выделяет три разно
видности санкций:
а) физические;
б) экономические;
в) административные.
И з приведенных ниже примеров санкций подберите со
ответствующие каждой разновидности:
а) штраф;
б) увольнение;
в) взятие под стражу;
г) отстранение от занимаемой должности.
10. Как правило, в структуру социального контроля вклю
чают три элемента:
1) внешний контроль;
2) внутренний контроль;
3) косвенный контроль.
Назовите основные механизмы осуществления контро
ля для каждого элемента.
11.-А м ер и к ан ски е соц и ол оги Д. Д углас и Ф . В оксл ер п р ед л а гаю т схем у оп р ед ел ен и й д ев и ан тн о го п о в е д е
ния. П р о сл ед и те, как м еняется объем и сод ерж ан и е д а н 
ного п о н яти я. П риведите прим еры ситуаций д л я каж дого
из о н ----И' '-'ПШ.
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О пределения девиант ного поведения
(Douglas J W a k s l e r F . The S o c i o l o g y of Deviance. An
introduction. Boston. Toronto. 1982. P. 9)
Н ебольш ое
но объем у
понятие

1. Ощущение,что поведение лица является
неправильным,странным,особенным,
2. Ощущение неприятия,антипатии.
3. Ощущение,что поведение лица нарушает
какие-то ценности или общие нормы.
4 .Ощущение,что оно нарушает моральные
ценности или нормы.

Волее точное
определение

5. М нение,что поведение лица нарушает
определенные ценности или нормы.
6. М нение,что оно нарушает мораль
ные ценности или моральные нормы.
7. Мнение,что оно нарушает мораль
но подкрепленные запреты малозна
чительных преступлений.
8. Мнение, что оно нарушает мора
льно подкрепленные запреты тяж 
ких преступлений.
9. Мнение,что поведение противо
речит человеческой природе.

Н аименьш ее
но объему
понятие

10. Мнение,что оно есть
абсолютное зло.
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12. Раскройте содержание известных вам теорий дени
антного поведения. Назовите представителей этих теорий
Заполните таблицу.
Теории девиантного
поведения

Представители

Основные
положения

Социобилогическая
Социально психологические
Аномии
Стигматизации
Инкультурации
13. В середине 60-х гг. англичанка П. Джекобе, обследовав одну
из тюрем Шотландии, обратила внимание на интересный факт: сре
ди преступников гораздо чаще, чем у обычных людей, встречались
хромосомные отклонения. Так, у мужчин вместо обычной комбина
ции XY оказывалась комбинация XYY, а у женщин вместо XX
XXX. На основании этого был сделан вывод о биологической
предрасположенности людей с подобными генетическими особенностями к криминальному поведению.
Можно ли исходя из результатов наблюдений П. Д ж е
кобе сделать вывод о том, что главной причиной девиантно
го поведения являются генетические отклонения? Аргумен
тируйте свой ответ.
14. Укажите соответствия приведенных положений тео
риям девиантного поведения.
Теории:

1)
2)
3)
4)

инстинктивистские;
ф рустрационны е;
социального научения;
психоаналитические.

Полож ения теорий девиант ного поведения:

а)
отклоняющееся поведение обусловлено повышенной агр
сивность, которая в свою очередь порождается инстинктом борьбы,
спонтанно возникающего и аккумулирующегося в организме;
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б) отклоняющееся поведение детерминировано бессоз
нательными мотивами;
в) главной причиной девиантного поведения является
состояние повышенного возбуждения, вызываемое блокированием достижения желаемой цели;
г) девиация — результат усвоения определенных об
разцов социальных реакций.
15. Понятие “аномия” было введено в социологию:
а) Р. Мертоном;
в) Э. Дюркгеймом;
б) Р. Парком;
г) Г. Беккером.
16. Согласно теории Э. Дюркгейма иод аномией понимается:
а) социальная амнезия;
б) социальное состояние, характеризуемое ослаблением
или распадом норм;
в) процесс структурирования социальных норм и ценностей;
г) процесс изменения социальных норм.
17. Р. Мертон считал, что любая социальная и культурная
структура состоит из двух основополагающих элементов. Вы
берите из указанного перечня два соответствующих элемента:
а) цели, намерения и интересы, которые определяются
данной культурой;
б) структура социального контроля;
в) социально одобряемые способы достижения целей;
г) методы социального контроля.
18. Охарактеризуйте различные способы социального при
способления. Отметьте в таблице знаком “+ ” согласие с дан
ным элементом социальной и культурной структуры, а зна
ком “ —” отказ от него (см. табл. на стр. 257).
19. У кажите, какие из пяти форм социального приспо
собления можно отнести к девиации.
20. Исходя из теории аномии Р. Мертона определите, к
какому типу социального поведения можно отнести:
а) алкоголизм;
в) бюрократизм;
б) проституцию;
г) участие в нелегальных
антисоциальны х движ ениях.
21. Молодой человек с отличием окончил юридический
факультет Гарвардского университета. Он принял пригла-
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Типология форм индивидуального приспособления
Ф ормы
приспособления

Определяемые
культурой цели

Институционалп
зированные
средства

Конформность
Инновация
Ритуализм
Ретритизм
М ятеж
шение преуспевающей фирмы занять в ней место юриста
Его положение стабильно, у него хорошая практика и д о г
таточно высокие доходы.
О каком типе социального поведения можно судить но
приведенным биографическим данным?
22. Согласно опросам американских социологов, 99% пред
ставителей среднего класса сознались, что когда-либо нарушл
ли закон. По данным российских социологов, практически все
отечественные предприниматели нарушают существующее за
конодательство.
Дайте социологическое объяснение приведенным соци
альным фактам.
23. Преступность, отмечал Р. Мертон, представляет собой “нор
мальную реакцию нормальных людей на ненормальные условия"
Прокомментируйте приведенное высказывание. Согласны
ли вы с подобной трактовкой преступности? Сравните свои
ответы с ответами своих товарищей по группе.

24. Какой тип социальной адаптации характеризуют след\
ющие высказывания: “Я доволен тем, что у меня есть”, “Другие
находятся в гораздо худшем положении, чем я ”, “Чем выше взле
тишь, тем больнее падать”, “Не стоит слишком высовываться”?
25. При проведении футбольных матчей иногда использу
ется запрещенный прием — травмирование ведущего игро
ка соперничающей команды.
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Относится ли данный тип поведения к девиантному? Най
дите д л я него соответствующее объяснение.

2 6 . Определите, к каким типам поведения относятся:
а ) ограбление банка;
б ) использование студентом шпаргалки на экзамене.
Т ипы поведения:
а ) девиантное (в узком смысле);
б ) делинквентное.
В каком из указанных случаев нарушаются:
а ) нормы —правила;
б ) нормы - ожидания?

2 7 . Т. Парсонсом были выделены основные методы со
циального контроля: 1) изоляция; 2) обособление; 3) реа
билитация нарушителей социальных норм. Какие из них
могут быть применены для противодействия таким типам
социального поведения как:
а ) инновация;
в) ретритизм;
б ) ритуализм;
г) мятеж?
2 8 . И сследователи подчеркиваю т, что уж есточение не
гативны х санкций не приводит к однозначному повышению
эффективности социального контроля, о чем свидетельству
ет статистика правонарушений. Опыт показывает, что усиле
ние н аказаний весьма в незначительной мерс приводит к
снижению числа преступлений. Этот феномен получил назва
ние “кризиса н аказан и й ” . П опы тайтесь дать развернутое
объяснение данного феномена. Используйте для его анализа
основны е полож ения теории стигматизации и концепцию
"спирали девиантности” .
29 . Некоторые социологи используют понятие девиантной
карьеры, под которой понимается переход от одной стадии
девиации к другой и формирование постоянной девиации на
основе специф 1гческого вида “социализации”.
Попытайтесь определить основные этапы подобной “ка
рьеры”. Примените ее для описания наркомании, алкоголизма,
криминальны х преступлений.
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3 0. С о ц и о л о гам и б ы ло у стан о в л ен о , что маргинал!,
ное полож ение способствует возникновению трех субкуль
тур: кри м и н альн ой , кон ф ли ктн ой и ретритистской. Какая
из них св я за н а с:
а) бандитскими группировками, применяющими насилие,
б) общностями типа воровских шаек, занимающихся нема
конными способами добывания денег;
в) антисоциальными группировками, употребляющими
наркотики и алкоголь?
К аким образом усвоение перечисленны х субкультур
обусловливает делинквентное поведение?
31. Французский математик А. Кегле использовал статистами
кие методы для анализа преступности. Получегвные им результаты
свидетельствовали о том, что число преступлений почти не меняется
год от года, а их структура остается относителтло стабильной. О чем
свидетельствуют результаты исследований Кетле? Какие выводы
можно сделать на их основе?
32. В последнее время в социологии увеличилось число
работ, посвященных динамике преступности. В них приводя тся
данные о том, что за последние 30 —40 лет число преступлений
увеличилась в 3 —4 раза, в том числе в СШ А — в 7 —8 раз, во
Ф ранции в 5 —6 раз, в Германии — в 3 —4 раза, в странах СНГ
в 6 —8 раз. Прогнозируется, что к 2000 г. средний коэффициен т
преступности составит 6 —8 тыс. на 100 тыс. населения. Анало
гичные показатели прогнозируются и для России, причем
предсказывается рост организованной преступности (см.: Луне
ев В.В. Преступность в XXI веке (методология прогноза) / /
Социологические исследования. 1996. № 7). Назовите причины
роста преступности в современном мире.
33. Какие из перечисленных ниже причин, на ваш взгляд,
влияют на рост преступности в России?
Причины:

а) аномия;
б) усиление остроты социальных конфликтов;
в) слабость институтов социального контроля;
г) либерализация экономики;
д ) маргинализация общества;
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е ) традиции общества;
ж ) кризис системы социализации.
Дополните приведенный перечень не указанными в нем
причи нам и .
34. Анализируя динамику самоубийств, Э. Дюркгейм выде
лил тр и типа самоубийства: эгоистическое, альтруистическое
и аномическое. Укажите, какими причинами обусловлен каж 
дый и з указанных типов. Приведите известные вам самоубий
ства, характеризующие перечисленные типы.
35. Какое из перечисленных ниже положений не соответ
ствует теории самоубийств Э. Дюркгейма:
а ) статистика самоубийств увеличивается в периоды глу
боких социальных кризисов;
б ) численность самоубийств уменьшается в периоды эко
номического подъема;
в ) численность самоубийств возрастает в периоды эко
номического подъема;
г ) численность самоубийств остается неизменной во все
периоды экономического развития;
д ) численность самоубийств возрастает в периоды эко
номической и социальной стабильности?
36. В первой трети XX в. американский социолог Р. Каван
выдвинул гипотезу, согласно которой на уровень самоубийств
влияют интенсивность социальной мобильности и уровень
сложности обществ. По мере их роста происходит увеличение
числа самоубийств. Исследования более позднего времени по
казали, что уровень самоубийств коррелирует с такими факто
рами, как уровень промышленного развития и доля населения,
проживающего в городах. Укажите причины, объясняющие вы
явленные статистические закономерности.
3 7. В приведенной ниж е таблице отраж ена статистика
самоубийств в 23 странах. С равните показатели численнос
ти самоубийств в России с аналогичны ми показателям и в
других странах. О чем свидетельствую т результаты сравне
ния? П опытайтесь объяснить высокий уровень самоубийств
нсовременной России.
Определите группу стран с высоким уровнем самоубийств
(более 20 суицидов на 100 тыс. человек).
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Численность самоубийст в в различны х
ст ранах (н а 100 тыс. населения)

(но: Орлова П.Б. Самоубийство — явление социальное//
Социологические исследования. 1998. № 8)
Страны
Австралия
Австрия
Англия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Голландия
Дания
Ирландия
Италия
Канада
Новая Зеландия
11орвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Финляндия
Франция
ФРГ
Швейцария
I Пвеция
Япония

* данные за 1991 г.
** данные за 1990 г.
— отсутствие данных.

1983 г.
11
25,7
9,5
19,1

10,1
31,6
4,9
6,4
14,8
9,7
12,4
—

12,5
25,2
17,2
20,9
25,7
19,4
17,6

1992 г.
11,9
20,6
—
17,9
16,6
37
10,2*
20,4
—

6,8**
12,9*
—
15,5*
15,6
31
12
12,3**
27,8
18,9*
15,5*
—

15,9**
15,5
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Число самоубийств
па 100 тыс. лиц соответствующего пола
СШ А
Р оссия

19,9

мужчины
женщины

4,6

мужчины

53,2

женщины

11,6

Ниже приводятся основные концепции самоубийств. Какие
из них могут быть признаны социологическими, а какие — нет?
1. Концепция психической девиации. У самоубийц наблю
дается повышенная степень внутренних конфликтов. Не нахо
дя выхода из сложившейся ситуации и испытывая невыноси
мые страдания, индивид решается на сведение счетов со своей
жизнью.
2. Концепция аутодеструктивности. Суицид — это резуль
тат агрессии направленной на себя, удовлетворение бессозна
тельного влечения к смерти.
3. Концепция социальной дезадаптации. Добровольный уход
из жизни может быть вызван чувством глубокой неудовлетворенности значимыми для индивида отношениями с семьей,
членами его группы, близкими. Различного рода социальные
фобии могут быть причинами принятия такого рода решений.
4. Концепция аномии. Утрата социальных норм, цели и
смысла жизни могут привести к драматической развязке.
5. Концепция кризиса идентичности. Утрата представлений
о себе самом, собственном “я ”, низкая самооценка могут стать
причиной больших страданий, прекращение которых может свя
зываться только со смертью.
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Тема 19. МАССОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ц ель занятия: изучение различных форм коллектив
ного поведения; анализ специфических черт и механизмов;
определяющих поведение толпы; знакомство со спецификой
социальных движений, их типологией; условиями возникни
вения и этапами развития; выявление особенностей протес
тного поведения.
О сновны е положения

1.
Коллективное поведение — это групповая реакц
на ситуацию, затрагивающ ую интересы общности людей.
Ф ормами коллективного поведения являю тся: толпа, па
ника, социальное движение, массовые акции протеста и т.п.
Исследования коллективного поведения берут свое начало
от работ французских социологов Г. Тарда и Г. Лебона. Н аи
больший интерес у социологов на рубеже веков вызывала
такая форма коллективного поведения, как толпа. Были вы 
делены основные черты толпы: импульсивность, раздраж и
тельность, авторитарность, нетерпимость. Их сущ ествова
ние связывалось с действием трех механизмов: анонимно
сти, зараж ения и внушаемости. Современные исследования
коллективного поведения развиваю тся в рамках двух н а
правлений — символического иинтеракционизма и струк
турного функционализма. К первому относится теория воз
никновения норм Р. Тернера, ко второму — теория прира
стающей ценности Н. Смелзера. Согласно основным поло
жениям теории возникновения норм, поведение несколь
ких человек может стать эталоном для других участников
коллективного действия. В результате ф ормирования но
вы х норм образую тся общие оценки ситуации и единые
модели поведения. С точки зрения теории прирастающей
ценности коллективные движения стремятся изменить со
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циальную среду в силу существования обобщенных верова
ний. Для возникновения коллективного поведения необходи
мы соответствующие условия, к которым относятся: проблем
ная ситуация в обществе или структурная напряженность,
общественное согласие по поводу возможной реакции на сло
жившуюся ситуацию, инциденты, усиливающие недовольство
и возмущение, мобилизация на коллективные поступки.
2. С оциальное д ви ж ени е п ред ставл яет собой слабо
институционализированную деятельность свободны х кол
лективных образований, направленную на содействие или
препятствие социальны м изменениям. В ы деляю т разли ч 
ные типы социальны х движ ений: общие, специфические
и экспрессивны е (Г. Б лю м ер), нормо- и ценностно-ори
енти рованн ы е (Н . С м ел зер ), п рогресси вн ы е и “р етр о 
активны е” , стремящ иеся к изменению личности или со
циальной структуры , инструм ентальны е и экспрессивны е,
“с та р ы е” и “н о вы е” (П . Ш то м п ка). В своем развитии
социальное дви ж ени е проходит четы ре стадии: ф орм и 
рования, мобилизации, ф орм али заци и и заверш ения. Ком
муникативные ф ункции в социальном движ ении вы пол
няют символы , слухи, стереотипы и социальны е мифы.
3. Протестное поведение — это открытая демонстрация не
гативного отношения к социальной системе в целом, ее отдель
ным элементам, нормам и ценностям. Одной из главных при
чин протестного поведения является относительная деприва
ция, которая представляет собой состояние недовольства, выз
нанное расхождением между ожидаемыми и достигаемыми
ценностями. В социологии существуют три теоретические мо
дели депривации. Согласно первой из них депривация являет
ся следствием утраты веры в справедливый характер обще
ственного неравенства и распределения дефицитных ресурсов
и нежеланием терпеть существующий порядок. Вторая модель
трактует депривацию как результат расхождения между ожи
даемыми ценностями и достигаемыми вследствие резкого
ухудшения экономической ситуации. Третья модель выводит
состояние депривации из роста надежд на фоне сокращения
возможностей достижения желаемых целей.
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О сновны е понятия: коллективное поведение, толпа,
социальное движение, структура политических возможное
тей, циклы движ ения, коммуникации социального движе
ния, символ, слухи, стереотип, социальный миф, протестнос
поведение, относительная депривация.
Основные теории и концепции: теории толпы Г. Тарда
и Г. Лебона, методика определения численности и плотности
толпы, теория возникновения норм Р. Тернера, теория прирастаю
щей ценности Н. Смелзера, топология социальных движений, тео
рии происхождения социальных движений, модель относитель
ной депривации Дж. Дэвиса, модель крушения надежд, модель
“ирегрессирующей депривации”.
План семинара
1. Коллективное поведение.
2. Социальные движения.
3. Протестное поведение.
Основная лит ерат ура:
1. Казаринова Н .В ., Ф илат ова О .Г., Х ренов Л.Е. С оц и оло
гия: Учебник для вузов / Под. общ. ред. Г.С. Батыгина. М.,
1999. Гл. 7.
2. СмелзерН. Социология. М., 1994. Гл. 19.
3. Социология. Учебное пособие. Минск, 1998. Гл. 2. §4, 5.
4. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М ., 1997.
Гл.14, 16.
5. Здравомыс.лова Е.А. Парадигмы западной социологии обще
ственных движений. СПб., 1993.
6. Психология масс. Хрестоматия. Самара. 1998.
7. Психология толп. М., 1998 .
8. Массовые движения в современном обществе. М., 1990.
9. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии
масс. М., 1996.
10. ШгпомпкаП. Социология социальных изменений. М., 1996. Гл. 19, 20
11. Рощин С.К. П сихология толпы : ан ал и з прош лы х исследо
ваний и
проблем ы сегодняш него дня / / П сихологи
ческий ж урнал. 1990. № 5.

Массовое поведение
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Дополнит ельная лит ерат ура:
1. Лебон Г. Психология народов и масс. СП б., 1995.
2. Массовые движения в демократическом обществе / Под ред.
Г.Г. Дилигенского. М., 1990.
3. Массовые движения в современном обществе. М., 1990.
4. Массовые демократические движения: истоки и политичес
кая роль. М., 1988.
5. Новые социальные движения и социокультурные экспери
менты. М., 1989.
6. Овчаренко В .И ., Грицанов А.А. Социологический психоло
гизм: Критический анализ. М инск, 1990.
7. Зайкин Н. И. К социологическому портрету новых социальных
движений / / Социологические исследования. 1991. № 11.
8. Феномен коллективного поведения: Классические и совре
менные исследования / / Общественные науки за рубежом.
РЖ . Сер. 11. Социология. 1992. № 3.
9. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого “Я ”
/ / Фрейд 3. Труды разных лет. Тбилиси. 1990. Т. 2.

Темы до к л а д о в и р еф ер а т о в
1. Теории толпы Г. Тарда и Г. Лебона.
2. Условия и предпосылки, необходимые для возникнове
ния социальных движений.
3. Мотивы участия в социальных движениях.
4. Генезис и основны е этапы эволю ции массовы х д ви 
жений.
5. Цели и ценности “новы х” социальных движений.
6. Коммуникации социальных движений.
7. Социальные мифы XX в.
8. Относительная депривация и социальный протест.
9. Ф ормы социального протеста в современной России.
10. Новые общественные движения.

Тесты, задания, упраж нения

1.
Укажите соответствие между понятиями и их опр
делениями:

266

Практикум по социологии
а)
б)
в)
г)
д)

слух;
социальное движение;
социальный миф;
коллективное поведение;
толпа;

е) депривация;
ж ) протестное поведение,
з) стереотип;
и) структура политических
возмож ностей.

1) стихийная и неорганизованная групповая реакция на
социальную ситуацию, затрагивающую интересы общности
людей;
2) неинституционализированная деятельность свобод
пых коллективных образований, направленная на содействие
или препятствие социальным изменениям;
3) статичный образ, опирающийся на обобщенные верова
ния и позволяющий упорядочить и интерпретировать приво
дящие в смятение факты и события, структурировать видение
коллективного прошлого, настоящего и будущего;
4) сообщение, утверждение, логически завершенная еди
ница информации, характеризую щ иеся высокой степенью
предполож ительности и бездоказательности;
5) состояние недовольства, вызываемое расхождением
между оцениваемым и ожидаемым состоянием, к которому
стремится субъект;
6) политические условия, которые могут быть использо
ваны социальными движениями как ресурсы для достиже
ния целей;
7) упрощенное, схематическое, деформированное и цен
ностно ориентированное представление о других социальных
группах, институтах или общностях;
8) проявление негативного отнош ения к социальной си
стеме в целом, ее отдельным элементам, нормам, ценностям,
принимаемым властью реш ениям, в откры то демонстрируе
мой форме;
9) изначально неорганизованное и, как правило, находя
щееся в
состоянии эмоционального возбуждения скопле
ние людей.

2.
Французский социолог Г. Лебон подчеркивал, что то
присущи определенные свойства:
а) однородность людей;
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б) низкий интеллектуальный уровень (значительно ниже
индивидов ее составляющих);
в) агрессивность;
г) повышенная эмоциональность.
Укажите, благодаря каким механизмам реализуются ука
занные выше свойства толпы.
3. Наиболее часто встречающейся формой толпы является:
а) кольцо;
б) квадрат;

в) эллипс;
г) круг.

4. Американский социолог X. Джекобе разработал и пред
ложил использовать методику определения численности и
плотности толпы. Для вычисления примерного количества людей,
участвующих в ней, можно применять следующую формулу:
N = (а + Ь )К ,
где: N — численность толпы;
а — длина площади, занимаемой толпой;
b — ширина площади, занимаемой толпой;
К — коэффициент плотности толпы.
Д ля наиболее плотны х толп коэф ф ициент плотности
составляет 10, а для менее — 7. Согласно оценкам Джекобса
в плотных толпах на одного человека приходится менее 1,2
м. Подобные количественны е оценки численности толпы
важны, поскольку сторонники обычно значительно завы 
шают, а противники — сильно занижают ее численность.
Определите примерную численность толпы, если известно,
что длина площади, занимаемой ею, составляет 200 м., ширина —
100, а на одного человека приходится чуть более 1,5 м.

5. Оценив нижеприведенные высказывания, определите,
с позиций каких теорий объясняется феномен коллективно
го поведения:
а)
“Поведение нескольких человек может стать этало
ном для других участников коллективного действия. В ре
зультате формирования новых норм образуются общие оцен
ки ситуации и единые модели поведени я” ;

268

Практикум по социологии

б)
“К оллективное поведение основы вается на стрем
лении изм енить соц и альн ую среду в силу существонл
ния обобщ енны х верований Д ля возникновения коллек
тивного поведени я необходим ы соответствую щ ие уело
вия, к которы м относятся: проблем ная ситуация в обще
стве или стр у кту р н ая напряж енность, общ ественное со
гласие по поводу возм ож ной реакц ии на сложившую» я
ситуацию , инциденты , усиливаю щ ие недовольство и воз
мущ ение, м обилизация на коллективны е п оступ ки ” .
6. В приводим ой ниже таблице перечислены тииоло
ги зац ии со ц и ал ьн ы х д ви ж ени й р азл и ч н ы х социологом
Раскройте содерж ание указан ны х типов социальны х дни
ж ений и приведите прим еры .

7 . Укажите, какой стадии развития социального движе
ния соответствуют следующие процессы:
а) определяются общие цели движения, способы их достп
жения, а также осуществляется массовая рекрутация его чле
нов, осуществляется мобилизация новых членов движения на
коллективные действия, в результате которых образуются со
циальные связи между ними;
б ) в о зн и к а ет стр у к ту р н о е н ап р я ж е н и е, оцениваем ое
значительны м количеством индивидов, ф орм и рую тся сх о 
ж и е п р ед ст ав л ен и я о к о л л ек ти в н ы х д ей ств и я х и их в о з
м ож ностях;
в ) ск л ад ы в ает ся о рган и зац и я и расп р ед ел яю тся роли
вн у тр и д ви ж ен и я; п о явл яю тся л и д ер ы , ф орм и рую тся от
н ош ен и я д о м и н и р о в ан и я и п о д ч и н е н и я, ск л а д ы в ает ся
о р г а н и за ц и я д в и ж е н и я ; п р о и сх о д и т р азд ел е н и е д в и ж е 
ния на ли д ер о в, активн ы х сторон н иков, р яд о в ы х членов,
просто си м п ати зи р у ю щ и х и врем ен н ы х п оп утч и ков, в о з
н и к аю т м о д ел и в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у н и м и ; п о с т е 
пенно в о зн и к а ю т н орм ы , регу л и р у ю щ и е п оведен и е у ч а 
стн и к о в д в и ж е н и я ;
г) либо достижение движением своих целей, либо пора
жение в результате разочарования в нем участников или
подавления властями.

269

Массовое поведение
Типы социальных
движений
Г. Блумер:
общие
специфические
экспрессивные
Н. Смелзер:
движения, “ориентиро
ванные на нормы”
движения, “ориентиро
ванные на ценности”
П. Штомпка:
движения ориентированные
на будущее
движения,
ориентирующиеся на
прошлое
движения, стремящиеся к
изменению личности
движения, направленные на
изменения социальных
структур
новаторские
альтернативные
аболиционистские
инструментальные
экспрессивные
“старые”
“новые”

О бобщ ен
ная харак
теристика

Примеры
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Стадии движеиия:

1) ф ормализация;
2) формирование;
3) мобилизация;
4) завершающая.
Определите последовательность перечисленных стадий
движения.
8. У. Гэмсон попытался установить связь между харак
тером движ ения и возможны ми результатам и его зав ер 
шения. Закончите приведенные формулировки соответству
ющим вариантом:
а) движение признается властями и оппонентами и дос
тигает своих целей...
б) его цели достигаются не полностью, такой результат
частичного успеха получил название кооптации...
в) его цели могут быть достигнуты, но не признаны други
ми социальными субъектами, этот результат частичного успе
ха обозначается как упреждение...
г) движение завершается полным поражением...

Варианты:
1) из-за слабой организации движения, его малочисленно
сти, неясности или непопулярности целей, отсутствия дове
рия к лидерам, отказа от поддержки со стороны официальных
институтов;
2) если движение имеет жесткую организационную струк
туру, формулирует конкретные цели, успешно мобилизует име
ющиеся в его распоряжении ресурсы и прибегает к неинститу
циональным методам деятельности;
3) если движение имеет формализованную организацион
ную структуру и приобретает массовый характер;
4) если движение имеет формализованную организацион
ную структуру и малочисленно.

9. Характеризуя влияние относительной депривации на
политический протест, А. Марш выдвинул ряд гипотез:
1)
протестный потенциал возрастает по мере роста отно
тельной депривации;
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2) протестный потенциал наблюдается в высокой степе
ни у индивидов, характеризуемых возрастанием относитель
ной депривации в течении последних пяти лет;
3) протестный потенциал может быть высоким у тех
индивидов, которые ожидают усиление депривации за пос
ледние пять лет;
4) протестный потенциал может усиливаться у тех, кто
испытывал относительную депривацию и ожидает ее усиления
в течение последних пяти лет;
5) протестный потенциал будет наиболее высоким среди
тех, кто ожидает резкое ухудшение своего положения в буду
щем, по сравнению с настоящим.
П опытайтесь доказать или опровергнуть каждую из пе
речисленных гипотез с помощью фактов российской действи
тельности. Какие из них подтверждаются в большей, а какие
в меньшей степени? Ощ ущ аете ли вы лично возрастание
относительной депривации?
Ответить на последний вопрос поможет следующий тест:
а)
стало ли ваше материальное положение хуже того, чег
вы достойны? (да, нет)
6 ) воспринимается ли вами вопрос неравенства как
нечто важ ное?(да, нет)
в) считаете ли вы правительство виноватым в углублении
неравенства? (да, нет)
г) готовы ли вы выдвинуть обвинение против правитель
ства в плохой работе?(да, нет)
Если ваши ответы на все вопросы носят положительный
характер, значит у вас высокий уровень относительной деприва
ции и высокая степень готовности к протестным действиям.

10.
Т. Гарр совместно с Р. Дювалем предложили следую
щую формулу относительной депривации:

RD -

,

VE

где R D — относительная депривация;
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VE

ожидаемая ценностная позиция;

VC — достигаемая ценностная позиция.
Выберите из каждой пары наибольшее значение отно
сительной депривации:
а) 0 ,5
в) 0,0
д) 0 ,9
б ) 0 ,7
г) 0,3
е) 0, 6.
Какого максимального и минимального значения мо
жет достигать относительная депривация?
О пределите уровень относительной депривации, если
известно, что индекс ожидаемой ценностной позиции составля
ет 0,7, а достигаемой — 0,3.
11. При каких условиях относительная депривация влия
ет на формирование протестных движений?
12. Рассмотрите три существующие теоретические модели
относительной депривации. Раскройте содержание каждой из них.
Определите специфические особенности каждой.

Схема 1. (по: Ш томпка П. Социология социальных измене
ний, М., 1996, с. 380)
вы сокая

/
/
/

ценностные ож и дан ия
К оллекти 
вистская
ценностная
ориентация
возмож ности
реализации ценности

низкая
Время
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Схема 2. (по: Ш томпка П. Социология социальных измене
ний, М ., 1996, с. 381)

Время
Схема 3. (по: Ш томпка П. Социология социальных измене
ний, М ., 1996, с. 382)

Время
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Тема 20. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Ц е л ь за н я т и я : и зучен и е тео р ети ч ески х истоков
ко н ф л и кто л о ги ч еско й п арад и гм ы ; ан ал и з услови й в о з
никновения ко н ф л и кта; возм ож ны х вари ан тов его р а з 
вития; знаком ство с основны ми способами р егу л и р о ва
ния и р азреш ен и я к он ф л и кта.
О сновны е полож ения

1.
Современная конфликтная теория возникла как ре
ция на функционализм. Теоретические предпосылки конф 
ликтологического подхода были сформулированы в трудах
К. М аркса и Г. Зиммеля. Значительный вклад в теорию кон
фликта был сделан Р. Дарендорфом и Л. Козером. Концеп
ция немецкого социолога полож ила начало конфликтному
стуктурализму. Согласно ее основным положениям причина
ми конфликта являю тся неравномерное распределение влас
ти и авторитета внутри “императивно координированных ас
социаций” и осознание их членами своих интересов. К онф 
ликт приобретает остроту, если распределение власти в значи
тельной степени связано с распределением ресурсов, если уве
личивается относительное обнищание и уменьшается интен
сивность мобильности, если он носит неинституционализированный характер. По мнению Дарендорфа, наиболее острые кон
фликты способны вызвать серьезные структурные изменения.
Концепция же американского социолога дает начало конфлик
тному функционализму. Основными причинами конфликта
называются: сомнения неимущих групп в законном характере
существующего порядка распределения дефицитных ресурсов,
относительное обнищание групп, низкая интенсивность соци
альной мобильности и отсутствие каналов выражения недо
вольства. Острота и продолжительность конфликта обусловле
ны наличием многочисленных причин и условий его возникно-
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пения, жесткостью социальной структуры, концентрацией вок
руг ценностей, усилением эмоционального начала, отсутствием
согласия между группами относительно символов побед и по
ражений и др. В отличие от Дарендорфа Козер большее внима
ние уделяет функциям конфликта. К ним он относит установ
ление четких границ для конфликтных групп, внутригрупповую
интеграцию, образование новых ассоциативных коалиций, сти
мулирование социальных изменений.
2. Под конфликтом в современной социологии понимается
противостояние или противоборство, по меньшей мере, двух
сторон по поводу распределения ценностей, ресурсов и власти.
Возникновение конфликта возможно в результате формирова
ния конфликтной ситуации и инцидента. Причинами конфлик
та могут быть противоположные ценности, неравномерное рас
пределение ресурсов и власти, дезинтеграция между различны
ми частями социальной системы. В процессе конфликта сторо
ны могут избирать различные стратегии поведения: уклонение
от конфликта, противоборство, уступчивость, сотрудничество и
компромисс. Их выбор зависит от настойчивости в реализа
ции своих целей и способности учитывать интересы других
участников конфликтного взаимодействия.
3. В ы деляю тся два способа заверш ения конф ликта: ре
гулирование и разрешение. Первый из них предполагает раз
работку и применение ряда мер, направленны х на ограниче
ние масш табности кон ф ли кта и сниж ение степени его ост
роты. Второй — направлен на устранение причин, вы звав
ших конфликт.

Основные понятия: социальный конфликт, условия про
исхождения конфликта, функции конфликта, конфликтная си
туация, объект конфликта, стратегии конфликтного поведения,
регулирование конфликта, разрешение конфликта.
О сн овн ы е т еории и концепции: теории конф ликта
К. М аркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа и Л. Козера, типологизации конфликтов Р. Д аля, А. Раппопорта, М. Дойча, метод
исследования стратегии поведения конф ликтую щ их сторон
Томаса —Килмена.
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План семинара:
1 . Теоретические истоки конфликтологической парадигмы.
2. Структура конфликта.
3. Внутренняя динамика конфликта.

Основная литература:
1. Казаринова Н .В ., Филатова О.Г.. Хренов А.Е. Социология:
Учебник для вузов / Под общ. ред. Г.С. Батыгина. М ., 1999. Гл.
2. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. М., 1997
Гл. 13.
3. Фролов С.Ф. Социология: сотрудничество и конфликты . М.,
1997. Гл. 11.
4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Пособие для сту
дентов высших учебных заведений. М., 1994.
5. Зеркин В. Д. Конфликтология. Учебник для вузов. Ростов-наДону, 1998.
6.

Конфликтологая. Учебник / Под ред С.А. Кармина. Снб., 199!)

7. Основы конфликтологии: Учебное пособие / Под ред. В.II
Кудрявцева. М., 1997.
8. Социальный конфликт: современные исследования. М., 1991.
9. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985. Гл. 5-8.
10. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. М., 1998.

Дополнительная литература:
1. Громова О.Н. Конфликтология. Учебное пособие. М ., 1993.
2. С о ц и а л ь н ы е к о н ф л и к т ы в т р а н с ф о р м и р у ю щ и х с я о б щ е
ствах. М ., 1996.
3. Фишер Р., Ю ри У. Путь к согласию или переговоры без по
ражения. М., 1992.
4. Гоптарева И .Б . О возможных механизмах разреш ения кон
ф ликта / / Политические исследования. 1998. № 6.
5. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Ф р аг
менты из книги / / И ностранная литература. 1993. № 4.
6. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта / /
Социологические исследования. 1994. № 5.
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7. Дойч М . Р азреш ение к он ф л и кта (К он структи вн ы е и дест
руктивны е процессы ) / / С оциально-политический ж у р 
нал. 1997. № 1.
8. Калашников Д .В . Переговорный метод управления конф лик
том / / Социологические исследования. 1998. № 5.
9. Степанов Е.И. Отечественная конфликтология: к вопросу о
становлении и развитии / / Социологические исследования.
1998. № 10.
10. Чумиков А .11. Управление конфликтом и конфликтное уп
равление как новые парадигмы мышления и действия / /
Социологические исследования. 1995. № 3.

Темы д о к л а д о в и р еф ер а т о в
1. У и сто к о в к о н ф л и к т о л о г и и : тео р и и К . М а р к с а и Г.
Зим м еля.
2. С а в н и т е л ь н ы й а н а л и з т е о р е т и ч е с к и х м о д е л е й к о н ф 
л и кта Р. Д ар ен д о р ф а и Л . К озера.
3. И с т о к и и п р и ч и н ы с о ц и а л ь н ы х к о н ф л и к т о в .
4. Т и п о л о ги я к о н ф л и к та .
5. О сн овн ы е этапы разви ти я к он ф л и ктн ого взаим одействия.
6. М а тем ати ч е ск и е м етод ы м о д е л и р о в а н и я к о н ф л и к т а .
7. К о н ф л и к т н о е в за и м о д е й с т в и е в р а к у р с е те о р и и и гр .
8. С т р ате ги и к о н ф л и к т н о г о п о вед ен и я.
9. С т р ате ги и п ер е го в о р о в и в ы х о д а и з к о н ф л и к т а .
1 0 .С о ц и а л ь н ы й к о н сен с у с и сп о с о б ы его д о с т и ж е н и я

Тесты, задания, упраж нения:

1.
У к а ж и т е со о тветстви е м е ж д у п о н я т и я м и и и х о п р е
делениям и:

П онят ия:
а) со зн ан и е возм ож н ости
конф ликта;
б) объект конф ли кта;
в) социальны й кон ф ли кт;
г ) к о н ф л и к т ы ц ен н о стей ;
д ) су б ъ е к т к о н ф л и к т а ;
е ) к о н ф л и к т ы и н тер есо в;

ж ) латентный конфликт;
з) конструктивный конфликт;
и) институциона
лизированный конфликт;
к) регулирование конфликта;
л ) фальш ивый конфликт;
м) разрешение конфликта;
н) конфликтная ситуация.
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Определения:
1) причина, вызывающая конфликтное взаимодействие уча
стников;
2) ситуация, в которой одна из сторон стремится осуще
ствить желаемые социальные изменения путем воздействия
на другую, а вторая — ориентирована на сохранение status
quo и потому стремится блокировать усилия первой;
3) участник конфликтного взаимодействия;
4) конфликты, связанные со стремлением к перераспреде
лению ресурсов;
5) представления участников о возможности конфликта и
его вероятных последствиях для каждой из сторон;
6) конфликты, основывающиеся на стремлении сторон ут
вердить и отстоять свою систему ценностей;
7) конфликтное взаимодействие, основывающееся на су
ществовании общепринятых правил конфликтного поведения,
взаимных обязательствах сторон, согласии участников конф 
ликта относительно символов победы или поражения, времени
завершения конфликта;
8) столкновение, которое должно произойти, но не проис
ходит прежде всего по психологическим причинам;
9) конфликт, обусловленный неверным восприятием ситу
ации, имеющихся ресурсов, поведением другой стороны;
10) конфликт, приводящий к позитивным социальным из
менениям;
11) разработка и применение системы мер, направленных
на ограничение масштабности конфликта и снижение степени
его остроты;
12) преодоление конфликта, основывающееся на измене
нии конфликтной ситуации, преодолении тех обстоятельств,
которые его вызвали;
13) противостояние или противоборство как минимум
двух сторон по поводу распределения ценностей, ресурсов
или власти.

2.
Выберите из приведенного списка имена социологов
являю щ ихся основоположниками конфликтного подхода:
а) К. Маркс;
б) М. Вебер;
в) Т. Парсонс;
г) Г. Зиммель;
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д ) Р. Дарендорф; д ) Н. Луман;
е) Л. Козер;
ж ) П. Блау.
3.
Объясните, почему конфликтологический подход стал пер
вым теоретическим вызовом структурному функционализму.
4 .Опираясь на теоретические постулаты Г. Зиммеля, ука
жите основные функции социального конфликта как по от
ношению как к его участникам, так и ко всей системе в це
лом. Заполните следующую таблицу.
Функции социального конфликта
По отношению к
социальной системе в
целом

По отношению к
участникам конфликта
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
6.
7.

5. Сравните теоретические подходы к анализу конфликта К.
Маркса и Г. Зиммеля. Заполните следующую таблицу (см. табл. на
стр. 281).
6. Немецкому социологу Р. Дарендорфу принадлежит сле
дующее выражение: “Кто умеет справиться с конфликтами
путем их признания, берет под свой контроль ритм истории. Кто
упустит эту возможность — получает ритм себе в сопротивле
ние”. Объясните и прокомментируйте данное высказывание.
7. Р. Дарендорф сформулировал некоторые условия про
исхождения и протекания конфликта, а также совокупность
переменных, влияющих на его остроту и возможность приме
нения насилия. Его выводы сводятся к нескольким положени
ям, приводимым ниже. Завершите формулировки, приведенных
выводов, раскройте их содержание и прокомментируйте:
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Характеристика конфликтной модели
К. Маркса и Г. Зиммеля

Характеристика
различных аспек
тов конфликта

Позиция
Маркса

Позиция
Зиммеля

1. Характер кон
фликта
2. Особенности
конфликтного
взаимодействия
3. Причины кон
фликта
4. Отношение к
целям конфликта
1) образование конфликтных групп зависит о т ... условий;
2) чем больше распределение власти связано с распреде
лением других ресурсов, тем ... конфликт;
3) чем больше условий для возникновения конф ликт
ных групп, тем ... конфликт;
4) расширение относительной бедности неимущих сло
ев обусловливает ... характер конфликта;
5) замедление мобильности между господствующими
и подчиненными группами способствует ... конф ликта;
6) чем больше конфликтные группы способны прихо
дить к согласию, тем менее ... является конфликт;
7) социальные изменения зависят от степени остроты
конфликта; чем острее конфликт, тем ... изменений проис
ходит в социальной структуре;
8) темпы структурны х изменений зависят от степени
применения насилия в конфликте; чем насильственнее кон
фликт — тем ... эти темпы.

8.
Согласно Л. Козеру, острота конфликта усиливается в
том случае, если:
1) а) наличествует значительное число условий, его вызы
ваю щ их;
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б) число условий, вызывающих конфликт, незначительно.
2) а) стороны, повлеченные в конфликт, в высокой степени
эмоциональны;
б) стороны, вовлеченные в конфликт, в высокой степени
рациональны.
3) а) социальная структура имеет жесткий характер;
б) социальная структура является гибкой.
4 ) а) первичные отношения и механизмы управления систе
мой оказываются устойчивыми;
б) первичные отношения и механизмы управления систе
мой оказываются неустойчивыми.
5) а) участвующие в конфликте стороны преследуют свои
личные интересы;
б) участвующие в конфликте группы противоборствуют
по нереалистическим вопросам.
6) а) противоборствующие стороны руководствуются инди
видуальными интересами;
6) противоборствующие стороны руководствуются надын
дивидуальными интересами.
7) а) конфликт возникает по поводу рациональных интересов;
б) конфликт возникает по поводу ценностей.
9.
Согласно концепции Л. Козера продолжительност
конф ликта возрастает при условии:
1) а) широты целей, преследуемых конфликтующими сторонами;
б) ограниченности целей, преследуемых конфликтующи
ми сторонами;
2) а) слабости эмоционального накала конфликта;
б) значительного эмоционального накала конфликта.
3) а) невысокой степени разногласий конфликтующих сто
рон относительно целей, преследуемых в конфликтном взаи
модействии ;
б) значительной степени разногласий конфликтующих сто
рон относительно целей, преследуемых в конфликтном вза
имодействии.
4) а) существования согласия сторон относительно символов
побед и поражений;
б) отсутствия согласия сторон относительно символов по
бед и поражений.
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5) а) слабой поляризации противоборствующих сил;
б) сильной поляризации противоборствующих сил.
6) а) значительно численности экстремистских фракций внут
ри конфликтующих групп;
б) незначительной численности экстремистских фракций
внутри конфликтующих групп.
7) а) осознания лидерами конфликтных групп факта превы
шения издержек, которые несет группа в процессе конф
ликта, над выгодами ее победы;
б) отсутствие сознания лидерами конфликтных групп ф ак
та превышения издержек, которые несет группа в процессе
конфликта, над выгодами ее победы.
8) а) равномерного распределения власти между группами;
б) неравномерного распределения власти между группами.
9) а) влияния лидеров конфликтующих групп на своих сто
ронников;
б) отсутствия влияния лидеров конфликтующих групп на
своих сторонников.
10. Укажите условия, необходимые для возникновения
конфликта.
11. Какие из указанных видов конфликтов легче разрешаются:
а) конфликты ценностей;
б) конфликты интересов;
в ) институционализированные;
г) неинституционализированные?
12. На изображенной ниже сетке Томаса —Килмена изобра
жены пять стратегий поведения личности в конфликтной ситуа
ции. Назовите эти стратегии и раскройте их содержание (см. рис.
на следующей странице).
Какие из указанных вами стратегий характерны для ла
тентных и открытых конфликтов?
Используя какую стратегию поведения, можно:
а) полностью разрешить конфликт;
б) частично разрешить конфликт;
в) отсрочить разрешение конфликта?
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Настойчивость
в реализации
собственных
интересов

Кооперативность
учет интересов другого
13. В процессе конф ликтного взаим одействия стороны
могут избирать различны е форм ы тактического поведения.
Раскройте содерж ание и приведите прим еры перечислен
ных ниже форм:
а) “запугивание”;
б) “б леф ”;
в) “принуждение”;
г) “прессинг” .
14. Процесс урегулирования конфликтов предполагает ряд
последовательных этапов, каждый из которых включает в себя
необходимый перечень мер по преодолению конфликтной си
туации. Определите последовательность и содержание необхо
димых этапов регулирования конфликтов:
а) легитимизация конфликта;
б) структурирование конфликтующих сторон;
в) институционализация конфликта;
г) редукция конфликта.
Деловая игра: “Конфликтный менеджмент”

Ц ель игры: формирование представлений и навыков ра
ционального поведения в конфликтной ситуации, регулирова
ния и разрешения конфликта.
У словия игры: в игре принимают участие 4 стороны.
Оптимальная численность играющих 15 —25 человек. Участни
ки игры разделяю тся на четыре команды. Две команды —
“конфликтую щ ие стороны ” , третья команда — “эксперты
по регулированию конф ликта” , четвертая — “наблюдатели” .
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В процессе игры формулируются позиции и интересы
конфликтую щ их сторон. К ажды й участник конфликтного
взаимодействия излагает свой вариант стратегии и такти
ки поведения в конфликтной ситуации.
И гр о в а я сит уация: группа экспертов анализируем
следую щие особенности конф ликта:
1. Характеристики участников конфликта (и х цели, по
требности, имеющихся у них ресурсы, психологические черты,
ценностные ориентации).
2. Генезис их взаимоотношений (предысторию их отно
шений друг к другу, взаимные представления и стереотипы).
3. Причины и поводы, вызвавшие конфликт, а также
степень его остроты, границы, периодичность.
4. Социальную среду, в которой сформировался конф 
ликт и факторы, влияющие на него (наличие институтов,
ограничивающих его; природу норм, регулирующих конф 
ликтные взаимодействия).
5. Отношения заинтересованных сторон к участникам кон
ф ликта, ожидания способов и форм его завершения.
6. Стратегию и тактику, применяемые участниками кон
ф ли кта.
7. Возможные результаты и последствия конфликта (поте
ри и выгоды для конфликтующих сторон, структурные изме
нения, вызванные конфликтом, перемены самих участников
конфликта).
Экспертные оценки и характеристики излагаются в пись
менной форме и доводятся до сведения “наблюдателей” .
“Э ксперты ” разрабатывают программу, включающую в
себя основные этапы и методы управления конфликтом.
Затем участникам конф ликта предлагаются различные ме
тоды и способы его разреш ения. “Н аблю датели” оценива
ют эффективность работы команды “экспертов” и возмож
ные просчеты в процессе урегули ровани я и разреш ения
кон ф ли кта.
При подготовке к деловой игре может быть использо
вана следующая литература:
1. Карпентер С.Л., Кеннеди У. Дж. Урегулирование споров в
обществе. М., 1992.
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2. Корнелиус X ., Ф эйерШ . Выиграть может каждый. Как разре
шать конфликты. М., 1992.
3. Мастенбрук В. Переговоры. Калуга. 1993.
4. Фгшер Р., Ю ри У. Путь к согласию или переговоры без пора
жения. М., 1992.
5. Конф ликтны й менеджмент в политических и экономичес
ких структурах / / Социс. 1994. № 3.

ние, либо существуют более важные проблемы.
2. Если вы чувствуете, что нет шансов для удовлетворе-
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Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Ц ель занят ия: знакомство с основными социальны
ми группами, действующими в сфере политики, и изучение
их влияния на процесс принятия решений; изучение спосо
бов влияния социальных общностей на власть; рассмотрение
различных форм представительства интересов в сфере поли
тики, анализ различных форм политического поведения.
О сновны е положения
1. Политическая социология — это отрасль социологи
ческого знания, возникшего на стыке социальной и полити
ческой наук. Основное внимание в рамках данной научной
дисциплины уделяется социальным общностям, группам и
индивидам, действующим в политической сфере. Проблема
ми политической социологии являются: политическая власть
и легитимность, влияние социальных субъектов на процесс
принятие политических реш ений, системы представитель
ства и согласования интересов, политические режимы и их
эволюция, политическая стабильность и политические кри
зисы, политическая культура и ее влияние на политическую
ж изнь, особенности политической социализации и специ
ф и ка политического участия и электорального поведения.
2. Политическая власть — это “возможность одного соци
ального субъекта реализовать свою волю вопреки сопротивле
нию других участников политического действия” (М . Вебер).
Выделяются три основные теории власти. В рамках реляционистской теории власть рассматривается как процесс взаимо
действия субъекта и объекта власти. Бихевиористская теория
делает акцент на поведении индивида, участвующего в борьбе
за власть, его мотивах и целях. Согласно системной теории
власть рассматривается как атрибут социальной системы или
как “обобщенный посредник” (Т. Парсонс).
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Наибольш ий интерес представляет проблема легитим
ности власти, под которой понимается поддержка власти со
стороны общества. Основоположником теории легитимнос
ти считается М. Вебер, выделивший три “чистых” типа ле
гитимного господства: традиционны й, харизматический и
рационально-легальный. Первый из них опирается на тра
диции, обычаи и привычки. Второй — на веру в исключи
тельные качества личности, осуществляющей власть. Третий
тип основывается на убеждении в необходимости подчине
ния принципам правового порядка и юридическим нормам.

3.
Под социальными субъектами власти понимаются груп
пы и индивиды, оказывающие значительное влияние на про
цесс принятия решений. К ним относятся: группы интересов,
корпоративные институты, правящие элиты и политическое
лидерство.
Группы интересов представляют собой объединения инди
видов на основе общих интересов, стремящиеся оказать влия
ние на политические институты в целях обеспечения принятия
наиболее благоприятных и выгодных политических решений.
Под корпорацией понимается институционализированная зам
кнутая группа, монопольно распоряжаю щ аяся определенны
ми ресурсами, выполняю щ ая хозяйственные, администра
тивны е, военные ф ункции или политические функции и
одновременно отстаивающ ая и защ ищ аю щ ая специфичес
кие коллективные интересы. Правящей элитой называется
совокупность высокостатусных групп, осуществляющих гос
подство и власть в обществе. Политическое лидерство —
это постоянное приоритетное влияние со стороны одного
лица на все общество, организацию или группу.
К системе представительства интересов относятся: партии
и партийные системы, лоббизм, неокорпоративизм, избира
тельные системы. Специфика политических партий заключа
ется в том, что, выражая определенные социальные интересы
и / и л и идеологию, они стремятся к их реализации через
систему государственной власти. Лоббизм — это целенаправ
ленное воздействие заинтересованных групп на органы влас
ти с целью реализации своих интересов. Неокорпоративизм
представляет собой демократическую систему представитель
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ства и согласования интересов различными фирмами, ассо
циациями, организациями, характеризующуюся навязывани
ем государством участникам “переговорного процесса” при
оритетов и ценностей, выводимых из общенациональных ин
тересов. Под избирательными системами понимаются проце
дуры организации и проведения выборов в представитель
ные учреждения или индивидуального руководящего пред
ставительства, закрепленные в юридических нормах, а также
сложившейся практикой деятельности государственных и об
щественных организаций.
4. Политический режим — это упорядоченное взаимодей
ствие структур политической системы, а также совокупность
методов достижения политических целей и осуществления
власти. Традиционно выделяют тоталитарные, авторитарные
и демократические политические режимы. Тоталитарные ре
жимы характеризуются стремлением к всеобъемлющему кон
тролю государства за всеми сферами социальной жизни. Ав
торитарные — монополией на власть одного лица, группы
или института. Демократия — это режим, признаками кото
рого выступают гарантия прав и свобод человека, плюрализм
и политическая конкуренция, разделение властей, публичность
власти, свободные выборы. Некоторые исследователи выде
ляют гибридные режимы, сочетающие в себе признаки авто
ритаризма и демократии: демократура, диктобланда, делегативная демократия.
5. П олитическая культура — это “совокупность ин
диви дуальн ы х позиций и политических ориентаций уч а
стников данной политической систем ы ” (Г. Алмонд и Г.
П а у э л л ), вклю чаю щ ая в себя п ознавательную ори ен та
цию — истинны е или лож н ы е зн ан и я о п оли ти чески х
объектах и идеях; аф ф ективную ориентацию — чувство
связи , ангаж ированности, противодействия и т.д. по от
ношению к политическим объектам; оценочную ориента
цию — суж дения и мнения о политических объектах.
Под политическим поведением понимается совокупность
реакций социальных субъектов (социальных групп, общнос
тей, индивидов) на деятельность политической системы. По
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литическое поведение подразделяется на политическое учас
тие — влияние граждан на функционирование политической
системы, формирование политических институтов и процесс
выработки политических решений и абсентеизм — уклоне
ние от участия в политической жизни.

О сн овн ы е понят ия: политическая власть, легитим 
ность, политический режим, тоталитаризм, авторитаризм, де
мократия, гибридные режимы, группы интересов, политичес
кая партия, партийная система, неокорпоративизм, политичес
кая культура, политическое поведение, политическое участие,
абсентеизм, избирательные системы, правящая элита, полити
ческое лидерство.
О сновные теории и концепции: реляционистские кон
цепции власти, теория сопротивления, теория раздела зон вли
яния, бихевиористские концепции власти, системные концеп
ции власти, теория легитимности власти М. Вебера, теория
правящей элиты В. Парето, теория правящего класса Г. Моска,
“железный закон олигархии” М ихельса, теории происхожде
ния групп интересов, концепция неокорпоративизма, “социоло
гические законы ” взаимосвязи партийной и избирательной
систем М. Дюверже, концепция политической культуры Г. Ал
монда.
План семинара
1. Политическая власть.
2. Социальные субъекты власти и система представитель
ства интересов.
3. Политические режимы.
4. Политическая культура и политическое поведение.
Основная лит ерат ура:
1. Комаров М .С. Введение в социологию: Учебник для выс
ших учебных заведений. М., 1994. Гл.У. §4.
2. Виноградов В .Д ., Головин Н.А. Политическая социология:
учебное пособие. СП б., 1997.
3. Смелзср Н . Социология. М., 1994. Гл. 17.
5. Амелин В .Н . Социология политики. М., 1992.
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4. Доган М ., Пеласси Д. Сравнительная политическая социоло
гия. М., 1994.
6. Политическая социология. Ростов-на-Дону. 1997.
7. Шварценберг Р.Ж . Политическая социология. М., 1992.
8. Блонделъ Ж . Политическое лидерство. Путь к всеобъемлю
щему анализу. М., 1992.
9. Гончаров Д .В. Теория политического участия. М ., 1997.

\0.А ш ин Г. К. Элитизм и демократия / /

Общественные на

уки и современность. 1996. № 5.

Дополнительная лит ерат ура:
1. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: срав
нительное исследование. М ., 1997.
2. Доган М ., Хигли Дж. Роль политического класса в смене ре
жимов власти / , / М ировая экономика и международные
отношения. 1998. № 2, 3.
3. Инглхарт Р. Меняющиеся ценности, экономическое разви
тие и политические перемены / / М еждународный журнал
социальных наук. 1996. № 12.
4. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменя
ющиеся общества / / Полис. 1997. К? 4.
5. Липсет С.М .. Сен К.Р. Торрес Д. Ч. Сравнительный анализ
социальных условий, необходимых для становления демок
р ат и и / ' / М еждународный журнал социальных наук. 1993.
X" 3.
6. Макаренко В .II. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования / / Социоло
гические исследования. 1996. № 11.
7. Островски Т., Тюни Г. Три политические культуры в Е в
ропе / / С оциологические исследования. 1998. № 2.
8. Перегудов С.П., Семененко И. Лоббизм в политической сис
теме России / / М ировая экономика и международные от
ношения. 1996. № 9.
9. Терещенко А.Г. С. Липсет о социальных основах политичес
кого поведения / / Социально-политический ж урнал. 1996.
№ 4.
10 . Ш миттер Ф. Неокорпоративизм / /

Полис. 1997. № 2.
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Темы док ладов и реф ерат ов
1. Легитимность и эффективность политической власти.
2. Многоликий авторитаризм: разновидности авторитариз

ма в современном мире.
3. С оциальны е и социокультурны е предпосы лки пе
рехода к демократии.
4. Партии на выборах, в парламенте и правительстве.
5. Группы интересов в российской политике: механиз
мы деятельности и эффективность.
6. Реформы в постсоветской Poccini: произошла ли смена элит?
7. Политическая культура и политические ориентации со
временного российского общества.
8. Социальные факторы политического участия.
9. Необходимые и достаточные условия стабильности
политического режима.
10.Социальные условия перехода к демократии.

Тесты, задания, упраж нения

1.
Укажите, какие из нижеперечисленных понятий со
ответствуют приведенным определениям:

П онят ия:
а) власть;
з) политическая культура;
б) легитимность;
и) политическая партия;
в) группы интересов;
к) политическое лидерство;
г) неокорпоративизм;
л) политическое поведение;
д) политический абсентеизм; м) избирательная система;
е) правящ ая элита;
н) партийная система;
ж ) политический режим;
о) политическая
социализация.

О пределения:
1) совокупность реакций социальных субъектов (соци
альных групп, общностей, индивидов) на деятельность по
литической системы;
2) постоянное приоритетное влияние со стороны одно
го лица на все общество, организацию или группу;
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3 ) п р аво м о ч н о сть в ласти , ее п о д д ер ж к а со стороны
общ ества;
4) институт, выражающий интересы определенной социаль
ной группы (или групп) и,, или идеологию и стремящийся к
государственной власти для их реализации;
5) совокупность высокостатусных групп, осуществляющих
господство и власть в обществе;
6) процесс усвоения культурных ценностей, политических
ориентаций, освоения форм политического поведения, приемле
мых для данного общества;
7) порядок организации и проведения выборов в предста
вительные учреждения или индивидуального руководящего
представительства, закрепленный в юридических нормах, а так
же сложившейся практикой деятельности государственных и
общественных организаций;
8) “возможность одного социального субъекта реализовать
свою волю вопреки сопротивлению других участников полити
ческого действия” (М . Вебер);
9) “совокупность и ндивидуальны х позиций и полити
ческих ориентаций участников данной политической систе
м ы ” (Г. Длмонд и Г. П ауэлл);
10) объединения индивидов на основе общих интересов,
стремящиеся оказать влияние на политические институты в
целях обеспечения принятия наиболее благоприятных для себя
решений;
11) механизм взаимодействия и соперничества партий в
борьбе за власть и ее осуществление;
12) уклонение от участия в политической жизни, утрата ин
тереса к политике и политическим номам, политическая апатия;
13) упорядоченное взаимодействие структур политичес
кой системы, а также совокупность методов достижения поли
тических целей и осуществления власти;
14) демократическая система представительства и согла
сования интересов различными фирмами, ассоциациями, орга
низациями, характеризую щ аяся навязыванием государством
участникам “переговорного процесса” приоритетов и ценнос
тей, выводимых из общенациональных интересов.
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2. Выберите из нижеперечисленных функций те, кото
рые характерны для политической власти:
1) определяет основные цели развития общества и осу
ществляет выбор альтернатив общественного развития;
2) осуществляет управление экономикой;
3) обеспечивает интеграцию общества, сохранение по
рядка и целостности;
4) обеспечивает сохранение культурных ценностей;
5) регулирует, возникаю щ ие в обществе социальны е
конфликты, осуществляет деятельность, направленную на их
разреш ение;
6) осуществляет обязательное для всех распределение
наиболее дефицитных ценностей и благ, т.е. определяет по
рядок доступа к наиболее важным в обществе ресурсам;
7) обеспечивает коммуникацию в социальной системе.
3. Дайте развернутую характеристику типам легитимного
господства М. Вебера. Заполните нижеприводимую таблицу:
Связь между типом господства
и типом государства но М. Веберу

Тип господства

Ранионально-легальный

Традиционный
П атри
архаль
ный

Х ариз
матичес
кий

Сослов
ный

Тип государства
Тип главы го
сударства
Тип админист
ративного ап
парата

4. О характеризуйте основные этапы российской исто
рии с точки зрения типов легитимного господства.

5.
Назовите основные способы и механизмы легитимиз
ции политической власти.
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6 . Выберите из ниж еперечисленны х ф акторов те, ко
то р ы е м о гу т в ы с т у п а т ь п р и ч и н а м и д е л е г и т и м и за ц и и
вл асти :
а) низкая эффективность власти;
б) харизматический тип господства;
в) разруш ение традиционных норм и ценностей поли
тической культуры;
г) демократический характер режима;
д) рост коррумпированности высших эшелонов власти;
е) обострение конфликта между интересами социальных
групп и узкокорпоративными интересами правящей элиты;
ж ) неравномерны й характер распределения власти в
обществе;
з) отсутствие консенсуса между основными политически
ми силами по базовым ценностям;
и) утрата правящей элитой веры в правомочность осу
ществления власти;
к) развитие сепаратизма и национализма.

7. Какие из приведенных ниже признаков свидетель
ствуют о кризисе легитимности власти:
а) нарастание массовых оппозиционных настроений;
б) рост преступности и политического насилия;
в) активное участие населения в избирательных кампаниях;
г) “бегство” капиталов и утрата доверия к националь
ной денежной единице;
д ) нали чи е кр и ти чески х м атери алов в ср ед ствах м ас
совой и н ф о р м ац и и о ведущ и х п о л и ти ч ески х л и д е р а х ;
е) усиление социальной напряженности;
ж ) рост нротестных форм политического участия (м и
тингов, демонстраций, забастовок и т.п .)?
8. Выберите из приведенных ниже положений те, которые
соответствуют последствиям кризиса легитимности:
а) рост эффективности власти;
б) смена власти;
в) установление диктатуры;
г) массовые беспорядки;
д ) укрепление гражданского общества;
е) гарантированное соблюдение прав человека.
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9 .Объясните феномен происхождения групп интересов
с точки зрения теории:
а) социального порядка и конфликта;
б) непредвиденных последствий групповых интересов;
в) социального обмена;
г) ангажированности.
10. Какие из перечисленных ниже методов относятся:
а) к легальному лоббизму;
б) к нелегальному лоббизму?

Методы лоббизма:
1) подготовка законопроектов в комитетах и комисси
ях парламента;
2) подкуп должностных лиц;
3) организация кампаний “давления с мест”;
4 ) п о д го то в ка и р ас п р о с тр ан ен и е р езу л ь тато в н а у ч 
ны х (п р еж д е всего со ц и о л о ги ч еск и х ) и сслед ован и й ;
5) оказание личных услуг лицам, принимающим решения;
6) финансирование избирательных кампаний;
7) организация личных встреч, переговоров, контактов меж
ду заинтересованными лицами.
11. Чем отличается представительство интересов группа
ми от корпоративных институтов?
12. Назовите наиболее, на ваш взгляд, влиятельные лоб
бистские группировки в России.
13. Сравните основные положения теории элит В. Парето,
Г. Моска и Р. М иллса и заполните таблицу.

Положения
концепции
1. П ризнаки
определения
элиты

2. Роль в
обществе
3. Типы элит

4. Методы
господства

В. Парето

Г. Моска

Р. Миллс
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14. О пределите качественны й состав элиты с точки
зрен и я:
а) меритократического подхода;
б) структурного подхода;
в) функционалистского подхода.
15. Ф ранцузский социолог Дж. П. Ледон, характеризуя
российский правящ ий класс на протяжении всей истории,
выделил его специфическую черту: “эгоистическое удовлетво
рение своих потребностей и максимализация военной вл а
сти” . Можете ли вы согласиться с подобной трактовкой?
16. О хар актер и зу й те характер и тенденции изм ен е
ний элиты со в етск о го /р о сси й ск о го общества. Заполнитетаб л и ц у .
Временной
период

Внутри
элитные
отно
шения

Откры
тость по
отноше
нию к
неэлит
ным
группам

Принцип
рекрутации
элиты

Меха
низмы
легимизации
власти

Отноше
ние
элиты к
власти
и собст
венности

Элита
советского
общества
(начало
80-х гг.)
Элитные
группы (ко
нец 80-х —
начало
90-х гг.)
Современ
ная россий
ская элита
(середина
90-х гг. ...)

17.
Перечислите основные признаки тоталитарных р
жимов. Приведите примеры режимов, которые соответству
ют указанным признакам.
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18. С о гласн о к о н ц еп ц и и X. А рендт п ри ч и н ой в о з
н и к н о в ен и я т о т ал и т ар н ы х реж и м ов я в л я е т с я д е с т р у к 
т у р ац и я общ ества и ф о р м и р о в ан и е “а т о м и зи р о в ан н о й ”
л и ч н о сти . С о гл а сн ы ли вы с п одоб н ы м т о л к о в ан и ем
и сто к о в т о т а л и т а р и з м а ?
19. Какие признаки соответствуют авторитарным, а какие
тоталитарным режимам:
а) монополия на власть;
б) монополия на идеологию;
в) харизматическое лидерство;
г) жесткий контроль за экономикой и ее административ
ное регулирование;
д ) ограниченный плюрализм в экономической, социальной
и культурной сферах.
20. Большинство современных режимов являются автори
тарными. Назовите причины, способствующие их сохранению и
воспроизводству.
21. Дайте сравнительную характеристику олигархическо
го, популистского и бюрократического авторитаризма.
2 2 . Ф р а н ц у зс к и й соц и ол ог Ж . Б л о н д е л ь п р ед л агает
три к р и т ер и я д л я ти п о л о ги зац и и п о л и ти ч ески х р е ж и 
мов. П ервы й — х а р а к т е р б орьб ы за л и д ер ств о внутри
п р ав ящ ей эли ты . В со ответстви и с ним реж им ы п о д р а з
д ел яю тся на откр ы ты е, в которы х к он курен ц и я эли т о су 
щ ествляется на основе спец и альн ы х процедур, главной из
ко то р ы х я в л я ю т с я в ы б о р ы , и за к р ы ты е , отл и чаю щ и еся
зап р ето м о ткр ы то й к о н к у р е н ц и и и д еяте л ьн о сти оп п о
зи ци и . В торой кри тер и й — м онолитность или д и ф ф ер ен цированность правящ ей элиты . Т ретий п ризн ак — степень
п олитического у ч асти я масс. Р еж и м ы , х арактери зую щ и е
ся вы сокой степенью поли ти ческого у ч асти я, н азы ваю тся
вкл ю чаю щ и м и , р еж и м ы ж е, о ставл яю щ и е м ассы вне п о
л и ти к и и о гр ан и чи ваю щ и е их участи е в ней, — и скл ю ч а
ю щ ими. Т и п о л о ги зац и я реж и м ов в соответствии с этими
п р и зн а к а м и п р и в о д и тс я в таб л и ц е. П ри вед и те п ри м еры
у к а за н н ы х в ней р еж и м ов.
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23.
Американский политолог Р. Д аль для типологиз
ции режимов предлагает использовать два критерия: ну6
личную конкуренцию и политическое участие масс. Измере
ние уровней состязательн ости и степени вовлеченности
(политического участия) позволяет определить тип конк
ретного режима. Используя схему, предложенную Р. Далем,
определите характер режимов в:
а) России;
б) США;
в) Китае;
г) Германии.
Режимы

Закрытые

Открытые

с монолит
ной элитой

с диф ф ерен
цированной
элитой

Исключаю
щие

Традицион
ные

Авторитарио-бюрократические

Соревнова
тельные
олигархии

Включаю
щие

Эгалитар
ноавтори
тарные

Авторитарно-инэгалитарпые

Либераль
ная демо
кратия

2 4 .Рассмотрев модель взаимосвязи экономического раз
вития и демократизации Д. Л ернера и С. Липсета опишите
характер этой связи.

Щ О
03

Д

К

0J

к Й

Конкурентная
олигархия

Полиархия
(демократия
конкурентного
участия)

Гегемония
(авторитаризм
закрытого
типа)

Включающая
гегемония
(авторитаризм
мобильного
участия)

'О 3

с еоо

Вовлеченность
(участие)
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Граф ическая м одель взаимосвязи
экономического развит ия и демократии
по Р . Л е р н е р у и С. Л и п сет у
(по: Липсет С.., Сен
Е .-Р ., Торрес Д .Ч .
Сравнительный ана
лиз социальных условий, необходимых
для становления демократии / / Международный журнал
соц и альн ы х наук.
1993. № 3. С. 15)

«
й
о.
g
§
Я

развитие

25.
Дайте характеристику модели криволинейной зав
симости дем ократии от экономического развития В. Д ж эк 
мена.

Граф ическая м одель криволинейной зависимости
демократии от экономического развит ия
(по: Липсет С., Сен
Е .-Р ., Торрес Д .Ч .
Сравнительный ана
лиз социальных усло
вий, необходи м ы х
для становления демократии / / М еж дународный ж урнал
со ц и ал ьн ы х п ау к.
1993. № 3. С. 15)

«
g_
о
я
^

Экономическое
развитие
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26.
Охарактеризуйте модель взаимосвязи фаз экономиче
кого развития и уровней развития демократии.

Граф ическая м одель взаим освязи между различны
ми ф азам и экономического развит ия и уровнем
дем ократ ии по Д . К у р т у
(по: Липсет С.., Сен Е.-Р., Торрес Д.Ч. Сравнительный
анализ социальных условий, необходимых для становления
демократии / / М еждународный ж урнал социальных наук.
1993. №3. С. 16)

Сельское хозяйство

Средства
Формы индустри
производства ализации

Потребител ьские
товары
кратковременного
пользования

Потребительские
товары
длительного
пользования

27. Сравните три вышеприведенные модели взаимосвязи
экономического развития и демократии. Укажите существующие,
на ваш взгляд, их достоинства и недостатки. Какая из трех моде
лей наиболее адекватно описывает эту взаимосвязь?
2 8 . А м ер и кан ски й п о ли то л о г Р. Т ак ер п р и в о д и т та
кой прим ер: в н екоторой стр ан е “ X ” больш и н ство г р а ж 
дан убеж дены , что чиновники, берущ ие взятки, ведут себя
д у р н о . М еж ду тем, несм отря на мнение больш и н ства, чи-
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н овн и ки п р о д о л ж аю т соб и рать м зду. Ч то х а р а к те р и зу е т
политическую культуру данной страны :
а) убеждения граждан;
б) поведение чиновников;
в) и то, и другое;
г) ни то, ни другое?
29. Структура политической культуры включает в себя:
а) политический опыт;
б) политические ориентации;
в) политические символы; г) политическую социализацию.
Какие компоненты политической культуры не указаны в
данном перечне? Дополните приведенный список элементов
политической культуры.
30. Раскройте содержание основных функций политичес
кой культуры:
а) идентификации;
б) ориентации;
в) адаптации и социализации; г) интеграции;
д) коммуникации.
31. Укажите из перечисленных характеристик ту, которая
соответсвует патриархальной политической культуре:
а) почтительное отношение к старшим (патриархализм);
б) стремление оказывать влияние на политическую систему;
в) пассивное отношение к политической системе;
г) прямая передача политического опыта от старшего по
коления к молодому.
32. Выберите из приведенных ниже характеристик ту, ко
торая соответствует активистской политической культуре:
а) ориентация на активное неучастие в политической жизни;
б) ориентация на активное противостояние политичес
кой системе;
в) ориентация на активную деятельность государства;
г) ориентация на активное включение индивидов в полити
ческую жизнь, стремление оказать влияние на политическую си
стему, с целью реализации личных и групповых интересов.
33. Каким типам политических систем соответствуют дан
ные профили политических культур?
34. Попытайтесь сф орм улировать и перечислить основ
ные черты и признаки российской политической культуры .
С опоставьте выделенны е вами черты с теми, которы е пере
числили ваш и товарищ и по группе. Н айдите общие пози 
ции и ориентации.
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60%
30%
патриар
хальная
культура

подданическая
культура

активист
ская
культура

60%

патриар
хальная
культура

подданическая
культура

активист
ская
культура

патриар
хальная
культура

подданическая
культура

активист
ская
культура

35. Багдадский калиф Граун-аль-Рашид любил, переодев
шись бедняком, прогуливаться по улицам города. Однажды, рас
хаживая по базару, он услышал разговор, из которого узнал об
интригах визиря. По возвращении во дворец он велел казнить
неверного ему подданного и резко изменил проводимую поли
тику. М ожно ли рассказ человека, столь сильно повлиявшего
на политические события, назвать политическим участием? Ар
гументируйте свой ответ.
36. Недовольство порождает политический протест у тех:
а) кто имеет достаточное количество ресурсов;
б) чье положение стабильно остается плохим;
в) чье положение улучшилось;
г) чье положение внезапно ухудшилось;
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д ) чьи запросы и потребности возрастают быстрее, неже
ли возможности их удовлетворения;
е) кто более социально активен.
Какое из приведенных положений верно?
37. С точки зрения С. Липсета, большую политическую ак
тивность демонстрируют:
1) а) мужчины;
б) женщины;
2) а) молодежь;
б) лица старшего возраста;
3) а)лица с высоким
б) лица с низким
уровнем образования
уровнемо бразованпя;
38. Характеризуя социальные факторы политического уча
стия Д. Лернер и С. Липсет разработали либеральную и попу
листскую модель политического участия. Проанализировав обе
модели, покажите специфику влияния факторов в каждой из
них и возможные последствия.
39. Назовите политические партии и политических лиде
ров, которые пользуются наибольшей поддержкой в вашем ре
гионе. Попытайтесь определить мотивы электоральных пред
почтений в вашем регионе.
40. Попытайтесь определить партийную идентификацию боль
шинства в Вашей учебной группе. Раскройте причины выявлен
ных электоральных предпочтений.

Л и берал ьн ая м одель
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41. Какие из нижеперечисленных видов политического уча
стия можно отнести к:
а) мобилизованному участию;
б) автономному участию?
Виды политического участия
• участие в результате призывов политических лидеров;
• участие в силу страха быть наказанным в случае укло
нения от него;
• участие с целью выражения протеста и личного несог
ласия с политикой правительства;
• участие, основывающееся на личных интересах.
42. Выберите из нижеперечисленных черт те, которые ха
рактерны для российского электората:
а) электоральная активность возрастает с ростом доходов,
образования и возраста;
б) отсутствие у значительной части избирателей партий
ных идентифиикаций;
в) электоральная активность убывает с ростом доходов,
образования и возраста;
г) наличие устойчивых партийных идентификаций избира
телей;
д ) высокий удельный вес абсентеистов;
е) низкий удельный вес абсентеистов;
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ж ) электоральные предпочтения окончательно сформиро
вались д ля большинства населения;
з) завершается процесс структурирования групповых ин
тересов;
и) мотивы электорального участия еще четко не определены;
к ) групповые интересы четко структурированы и опреде
ляют поведение большинства избирателей.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ

социологии

I. Что из нижеследующего более всего соответствует пред
мету социологии:
а) измерение 1Q (коэффициент интеллекта);
б) подготовка личностного опросника с целью выяснить,
с какими проблемами столкнулся студент в вузе;
в) рассмотрение образцов взаимодействия людей во вре
мя официального приема;
г) исследование биологических корней агрессивности;
д ) проверка подготовки принятия решения в комиссии
парламента?
I I . Ч то из н иж есл ед ую щ его не я в л я е т с я соц и ал ьн ы м
ф актом :
а) возрастная структура;
б) размер семьи;
в) профессиональные достижения;
г) уровень преступности;
д ) все вышеприведенные примеры?
III. Введенное Ч. М иллсом понятие “социологическое
воображение” означает, что:
а) социологи должны использовать эмпирические методы;
б) социологи должны выходить с политическими реко
мендациями по выявленным ими социальным проблемам;
в) социологи должны выявить максимально возможное
число социальных фактов;
г) социология долж на быть тесно связана с психологи
ей, экономикой, политической наукой;
д) биографию конкретного человека необходимо рассмат
ривать в контексте истории.

Итоговый тест по курсу

307

IV. Какими из перечисленных ниже фундаментальных воп
росов занимается социология:
а) насколько распространены социальные проблемы и
благодаря чему возможно устойчивое общество?
б) каковы причины сохранения общества как устойчи
вой социальной системы и какова связь между индивидом
и общ еством?
в) как связаны индивид и общество и какова цена со
циальных проблем?
г) какова цена социальных проблем и как связаны ис
тория и биография человека?
д) как связаны история и биография и насколько рас
пространены социальные проблемы?
V. В какой из нижеперечисленных
конституировалась как самостоятельная
а) в XVII - X V III вв.; г) в XVI
б) в XVIII — XIX вв.; д) в XIX
в) в XV - XVI вв.;

периодов возникла и
наука социология:
- XVII вв.;
— XX вв.?

VI. Какие из нижеперечисленных теорий относятся к
макро-, а какие к микросоциологии:
а) теория социального действия;
б) теория кон ф ли кта;
в) этнометодология;
г) феноменология;
д ) теория социального обмена;
е) структурный функционализм?
VII. Социолог изучает роль образования и религии в
интеграции общества. Какое направление он представляет:
а) теорию действия;
г) функциональное;
б) структурное;
д) этнометодологию?
в) конфликтное;
V III. Что из следую щ его не явл яется элементом ку л ь
туры :
в) ценности;
а) природная среда;
г) нормы;
б) язык;
д ) символы?
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IX. Какое из приведенного ниже положений можно рас
сматривать как ценность:
а) автомобилистам не следует наруш ать п р ави л а до
рож ного дви ж ени я;
б) пеш еходам следует быть внимательны ми при пе
реходе дорог;
в) студенты не долж ны писать на стенах в учебны х
п ом ещ ен иях;
г) гости долж ны благодарить хозяев за приглаш ение
на праздничны й обед;
д ) социальная ж изнь — это сотрудничество?
X . К акое из приведенны х ниж е утверж дений о цен
ностях неверно:
а) к о н ф л и кты меж ду ценностям и способствую т со
ц иальны м изм енениям ;
б) ценности меняю тся по мере изменений социальны х
об сто ятел ьств;
в) все ценности группы или общ ества долж ны быть
согласованны между собой;
г) не сущ ествует ценностей, применимых к любой си
туации, всегда есть исклю чения;
д) в ценностях находят отраж ение три ви альн ы е, по
вседневны е действия, наприм ер, посещ ение магазинов или
детские игры ?
XI. П а похоронной процессии кто-то вдруг разраж ает
ся веселым смехом. Этому человеку делают замечание, пото
му что он нарушил:
а)традицию ;
в) норму;
б) ценность;
г) закон.
XII. Пр авило, запрещающее носить очень высокие ш ля
пы в кинотеатрах, — пример:
а) культурного релятивизма; в) моральных принципов;
б) закона;
г) обычая;
г) этноцентризма.
X III. Какие из перечисленных ниже групп образуют
субкультуру:
а) заключенные в тюрьме;
б) подростки;
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в) студенты технических вузов;
г) русскоязычные в прибалтийских странах;
д ) все указанные группы?
XIV. Поня тие “культурный релятивизм” характеризует тот
факт, что:
а) то, что считается “истиной” , меняется от общества к
обществу, от одного периода времени к другому;
б) на протяжении значительного периода человеческой
истории важнейшие социальные взаимосвязи зависели от сте
пени родства;
в) нормы очень часто применяются произвольным обра
зом;
г) культурный человек придерживается разделяемых все
ми взглядов на жизнь;
д ) разумный, рационально мыслящий человек должен от
казаться от сугубо сиюминутных оценок.
XV. Тот факт, что китайцы едят палочками, а американцы
ножами и вилками, указывает на то, что:
а) китайцы едят пищу, которую не нужно резать;
б) китайская культура отличается от американской;
в) китайцы находятся на более низком культурном уровне;
г) китайская культура сравнительно мало изменилась.
XVI. “Традиционные” общества (выберите верное утверж
дение):
а) невелики по размерам, поэтому находятся в зависимос
ти от других обществ;
б) имеют сравнительно однородную культуру;
в) могут быть также названы открытыми обществами;
1') как правило, имеют более простые системы родства, чем
современные общества.
XVII. Какие из нижеперечисленных критериев м олот ш
пользовать для выделения высшего класса:
а) привилегированный образ жизни;
б) наиболее крупные размеры собствп........и и / м \ .........
в) самый широкий объем политпчп mix ир.т,
г) самый высокий уровень к па апфимишп
д ) способность оказы ваи . м ш и п и 11,1 ....................к hi
менения?
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XVIII. Можно ли стратификационную систему советского
общества охарактеризовать как классовую? Аргументируйте свою
точку зрения.
X IX . М еж ду двум я социологами возни кла дискуссия о
происхож дении неравенства. О дин из них утверж д ал, что
неравенство связано с неравномерны м распределением со
циально значим ы х ресурсов и власти. Д ругой д оказы вал,
что оно обусловлено стремлением общества стим улировать
способных людей к исполнению наиболее важных ролей. Пред
ставителями каких теоретических н аправлений выступаю т
спорящ ие исследователи?
X X . Каким из нижеперечисленных понятий обозначается
в социологии совокупность прав и обязанностей, а также поло
жение в социальной иерархии:
а)социализация;
в)статус;
б) социальная стратификация;
г) роль?
X X I. Какие из нижеперечисленных статусов являются аскриптивными, а какие - достигаемыми:
а) русский;
в)студент;
б) топ-модель;
г) мужчина?
X X II. Определите, каким из нижеперечисленных понятий
характеризуется динамический характер статуса:
а) девиация;
в) роль;
б) социальное поведение; г) малая группа.
X X III. Какие из нижеприведенных определений соответ
ствуют:
1) построению роли;
2) принятию роли;
3) проигрыванию роли?
Определения'.

а) формирование устойчивых образцов поведения;
б) интериоризация ожиданий и социальных норм;
в) следование определенным стандартам поведения, уста
новленным социальным нормам;
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X X IV . Укажите, какие из нижеперечисленных субъектов
относятся к:
1) агентам социализации; 2) агентурам социализации.
Субъекты:
а) группы сверстников;
б) церковь;
в) школа;

г) семья;
д) средства массовой
информации;
е) декан.

X X V . Какое из нижеприведенных утверждений справед
ливо:
в вузе осуществляется процесс:
а) десоциализации;
в) ресоциализации;
б) вторичной социализации;
г) первичной
социализации?
XXVI. Какое из нижеприведенных положений соответствует
теории зеркального “я ”:
а) “я ” — это мои представления о себе;
б) “я ” — это совокупность представлений о других;
в) “я ” — это совокупность представлений о собственном
образе в глазах других;
г) “я ” — это зеркало для других?
X X V II. Определите, какие из нижеперечисленных норм
относятся к:
1) нормам —ожиданиям;
2) нормам —правилам.
Нормы:

а) оплата труда в общественном транспорте;
б) забота о детях;
в) участие студента в научных исследованиях;
г) соблюдение трудовой дисциплины.
XX V III. Попытайтесь объяснить феномен преступного по
ведения с точки зрения:
а) теории делинквентных субкультур;
б) теории аномии;
в) теории стигматизации;
г) социобиологических концепций.

312

Практикум по социологии

X X IX . Изучая статистику самоубийств, Э. Дюркгейм при
шел к выводу, что их число растет в периоды экономических
кризисов и резких экономических подъемов. Попробуйте объяс
нить взаимосвязь между указанными социальными причина
ми и уровнем суицидов в обществе.
XXX. Предложения по изменению институтов:
а) почти никогда не имеют места, так как если бы они
делались, то так называемый “институт” нельзя было бы опре
делить как таковой;
б) в общем воспринимаются более благожелательно, чем
предложения по изменению неннституционализированного по
рядка;
в) обычно встречают серьезное сопротивление;
г) все ответы верны.
XXXI. Любой человек:
а) осознает свою основную, но не второстепенные, роль;
б) выполняет те роли, в которых он лично испытывает
потребность;
в) выполняет лишь одну свойственную ему роль;
г) может исполнять столько ролей, сколько значимых со
циальных статусов он имеет.
XXXII. Какие из нижеперечисленных факторов влияют на
уровень самоубийств в обществе? Укажите по одному из каж 
дой пары:
а) простое общество;
сложное общество;
б) высокая интенсивность социальной мобильности;
низкая интенсивность социальной мобильности;
в) большая доля населения, проживающего в городах;
незначительная доля населения, проживающего в
городах;
г) низкий уровень социально-экономического развития;
высокий уровень социально-экономического развития.
XXXIII. Попытайтесь установить причинную связь между
выбранными вами факторами и уровнем самоубийств.
X X X IV . Согласно концепции Р. Дарендорфа острота кон
фликта усиливается, если:
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1. а) распределение власти слабо связано с распределением
других ресурсов;
б) распределение власти тесно связано с распределе
нием других ресурсов.
2. а) чем меньш е условий д л я возни кн овен и я к о н ф 
ли к тн ы х групп;
б) чем больш е условий д л я возникновения ко н ф 
ли ктн ы х групп.
3. а) по мере расширения абсолютной бедности;
б) по мере расширентия относительной бедности.
4. а) вследствие замедления мобильности;
б) вследствие усиления мобильности.
X XXV. Отличия институционализированных конфликтов
от абсолютных, согласно Л. Козеру, заключаются в:
а) в непримиримой позиции конфликтую щ их сторон;
б) сущ ествовании определенных символов победы;
в) согласии сторон относительно целей конфликтов;
г) отсутствии определенных правил протекания конфликтов.
Какое из нижеприведенных положений верно?
X X X V I. Приведите известные вам примеры мифов, сю
жетами и темами которы х были бы:
а) необходимость единства в борьбе против...;
б) действия героя-спасителя;
в) представления о золотом веке;
г) заговор.
X X X V II. О бъясните феномен происхож дения массо
вых движений с точки зрения:
а) теории конвергенции;
б) теории прирастающ ей ценности;
в) теории возникновения норм.
X X X V III. Н а какие цели и ценности ориентирую тся
“новые” социальные движения:
а) уничтсжение ядерного оружия;
б) снижение налогов;
в) защита окружающей среды;
г) повышение заработной платы наемных работников;
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д) социальная справедливость;
е) равные права.

X X X IX .
Какие возможности необходимы для формиров
ния социальных движений?
X L . Социальное движение может добиться успеха, если
оно:
1. а)сл аб о структурировано;
б) жестко структурировано.
2. а) отказалось от четкого определения своих целей;
б) четко определило поставленные цели.
3. а) успешно мобилизовывало имеющиеся в своем распо
ряжении ресурсы;
б) отказалось от традиционных методов достижения целей.
X LI. Что не является характеристикой в определении го
рода:
а) социальное разнообразие;
б) демократическое правление;
в) относительно большая численность населения;
г) постоянное проживание в нем жителей;
д ) отсутствие производства для себя сельскохозяйствен
ной продукции.
X L II. Если окраины одного города оказываются окраина
ми другого города, социологи называют такое городское обра
зование:
а) метрополией;
б) деревенским рецидивом в городе;
в) доиндустриальным городом;
г) мегалополисом.
X L III. Виды неформального социального контроля явл я
ются характеристикой:
а) сельского общества;
б) анонимного городского общества;
в) процесса урбанизации;
г): а) и б).
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X LIV . Городской образ жизни включает все перечислен
ные ниже характеристики, за исключением одной (укажите ис
ключение):
а) преобладание анонимных, деловых, кратковременных,
поверхностных контактов в межличностном общении;
б) снижение значимости соседства;
в) единообразие культурных стереотипов;
г) ослабление влияния традиций в регулировании поведе
ния;
д ) неустойчивость социального статуса горожанина.
XLV. Процесс урбанизации подчиняется ряду устойчивых
закономерностей, например таких, как неравномерность расселе
ния; концентрация городского населения в немногих центрах;
укрупнение форм урбанистического расселения и др.:
а)вер н о ;
б) неверно.
XLVI. В отличие от Европы российскую урбанизацию ха
рактеризует (возможен выбор двух ответов):
а) сокращение числа жителей крупных городов;
б) развитие городского самоуправления как результат по
литической самостоятельности городов;
в) решающая роль государственной власти в определении
характера развития городов;
г) абсолютный и относительный рост городского населе
ния;
д ) рост числа коренных горожан, соответствующий ро
сту численности городского населения.
X L V II. Какое из определений ювентизации верно:
а) “омоложение” общества за счет роста численности мо
лодежи;
б) переход от детского к юношескому возрасту;
в) изменение молодежью норм и ценностей, ролевых ожи
даний и моделей поведения?
X L V III. Каким типам обществ соответствуют:
1) постфигуративная культура;
2) префегуративная культура;
3) конфигуративная культура?
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Типы общества:

а) современные стабильные;
б) примитивные и традиционные;
в) модерни.31 ipy ющ! 1еся, иереструктуриpvющиеся.
X LIX . Каким типам культур соответствуют ориентации
на ценности и нормы:
1) предшествующих поколений;
2) нового поколения;
3 С оврем енности?
Типы к у л ьт у р :

а) префегуративная;
б) конфигуративная;
в) постфнгуративная.
L. Определите специфику молодежной культуры, кон
тркультуры и субкультуры.
L I. Брак между представителями одного класса соци
альной группы или касты является:
а) эндогамным;
б) экзогамным.
L II. Подберите правильное название для каждой из трех
форм брака:
1) женщиной и несколькими мужчинами,
2) мужчиной и несколькими женщинами,
3) несколькими мужчинами и несколькими женщинами.
Н а зва н и я ф орм брака:

а) полиандрия;
б) полигиния;

в) групповой.

L III. Определите возможное число ролей в нуклеарной
семье, состоящей из четырех человек.
L IV . Определите возможное число коммуникаций внут
ри семьи, состоящей из пяти человек.
LV. Какие из ниженазванных причин способствуют ле
гитимизации власти:
а) криминализация общества;
б) эффективность власти;
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в) политическая социализация;
г) политическое участие;
д) нарастание массовых оппозиционных настроений;
е) рост социальной напряженности?
LVI. Какие из нижеследующих функций политической си
стемы относятся к:
1) структурам “входа” ;
2) структурам “вы хода”?
Ф ункции:

а) коммуникация;
б) рекрутация;
в) артикуляция интересов;
г) политическая социализация;
д) контроль за исполнением правил и норм;
е) агрегирование интересов;
ж ) выработка правил и норм;
з) исполнение принятых решений.
L V II. У к ажите, какие из ниж еприведенных черт те, ко
торы е характери зую т отличия авторитаризм а от тотали та
ризма:
а) монополия на власть;
б) наличие политических прав и свобод;
в) сохранение ограниченного плюрализма в экономичес
кой, социальной и духовной жизни;
г) запрет на деятельность оппозиции.
LVIII. К акие из нижеперечисленных условий:
1) способствую т ф орм ированию демократического ре
жима;
2) препятствую т форм ированию демократического ре
жима?
У словия:

а) ж есткая прямая связь между властью и собственнос
тью;
б)
в)
г)
туры;
д)

резкая социальная поляризация общества;
малочисленность среднего класса;
преобладающий тип граж данской политической куль
высокий средний уровень доходов на душу населения.
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LIX . Основываясь на типологизацни политической куль
туры, предложенной Д. Каваннахом, определите, к какому типу
относится современная российская политическая культура.
LX. Попытайтесь сформулировать и перечислить традици
онные черты российской политической культуры.
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