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кандидат исторических наук, доцент.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология»
подготовлен на основе типовой учебной программы по обязательному модулю
«Экономика» для учреждений высшего образования, утвержденной Министерством
образования Республики Беларусь 30.06.2014, регистрационный № ТД-СГ.021/тип, и
положением об учебно-методическом комплексе высшего образования, утвержденным
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011г. № 167.
В структуру ЭУМК «Социология» включена учебно-программная и учебно
методическая документация, а также информационно-аналитические материалы,
разделенные на четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний
и вспомогательный раздел.
При разработке ЭУМК доцент Гурецкий А.А. старался отразить современные
достижения социологической науки, последовательно и скрупулезно изложил учебный
материал, исключив из него дублирование, что позволит курсантам лучше усвоить
материал, изложенный в учебной программе по дисциплине «Социология».
Данный ЭУМК поможет курсантам научиться применять основные
социологические понятия и категории в общественной жизни Республики Беларусь,
понять особенности социально-экономических процессов в Республике Беларусь,
основные социальные цели белорусского общества; осмыслить тенденции развития
современных социальных процессов, специфику функционирования социальных

/
институтов в Республике Беларусь; социально-стратификационную модель
белорусского социума, характеристики социальных общностей в Беларуси,
особенности социальных и социокультурных процессов в мире и Республике
Беларусь; содержание и особенности социальной политики в Республике Беларусь в
контексте реализации модели ее устойчивого развития.
ЭУМК «Социология» отличается высоким научно-методическим уровнем,
отвечает всем требованиям, предъявленным высшей школой к подобного рода
работам, и может быть рекомендовано к публикации и использованию в учебном
процессе У О «Белорусская государственная академия авиации».
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кандидат исторических наук, доцент.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология»
подготовлен на основе типовой учебной программы по обязательному модулю
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образования Республики Беларусь 30.06.2014, регистрационный № ТД-СГ.021/тип.
В данном электронном учебно-методическом комплексе содержатся необходимые
учебные материалы и методические указания для организации учебного процесса по
учебной дисциплине «Социология», который состоит из теоретического раздела,
включающий конспект лекций; практического раздела, в который вошли планы
семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к ним. Раздел
контроля знаний, включает, критерии оценивания образовательных результатов
обучающихся, а также примерный список вопросов к экзаменам и тестовые материалы
для контроля знаний курсантов по разделам, темам и итогам изучения дисциплины. В
заключительном, вспомогательном разделе, отраженны нормативные документы,
регламентирующие вопросы изучения учебной дисциплины.
Научная обоснованность и практическая значимость ЭУМК не вызывает
никаких сомнений. Он отражает основные тенденции, определяет этапы и содержание
развития социологической науки в Беларуси, ориентирует курсантов на изучение
процесса развития социологической мысли и накопления социологических знаний.
К положительным моментам электронного учебно-методического комплекса
можно отнести:
- целесообразность и оправданность структуры курса;
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ориентированность на использование полученной информации в практической
деятельности;
- междисциплинарная связь с учебными дисциплинами, как история, политология,
основы идеологии белорусского государства, экономическая теория;
- корректное использование научных терминов и формулировок;
- разнообразие и грамотность подбора рекомендуемых литературных источников.
Таким образом, электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Социология» отвечает всем научно-методическим требованиям, может быть
рекомендован к публикации и использованию в учебном процессе У О «БГАА».
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИИ»:
1. Объект, предмет и методы социологии.
2. Специфика и структура социологического знания.
3. Основные признаки общества как социальной системы.
4. Понятие общества как системы социальных связей и взаимодействий.
5. Типы обществ и их характеристика.
6. Общество как социокультурный организм и как социально-экономическая
система.
7. Профессионализм и культурность. Духовная и профессиональная культура
авиационного специалиста.
8. Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения.
9. Неравенство как критерий стратификации.
10. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и их
характеристики.
11. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия,
классы.
12. . Понятия «социальный класс», «социальная группа», «социальный слой»
(страта), «социальный статус».
13. Понятие социальные изменения. Виды и формы социального изменения.
14. Кризис как стадия развития социальных систем.
15. Признаки кризиса. Типология кризиса (системный, структурный,
функциональный и др.). Преодоление кризиса.
16. Особенности социального управления и содержание социальной политики в
Республике Беларусь.
17. Социальная политика в профилактике социальных патологий общества:
безработицы, миграции; помощь и социальное обеспечение лиц пожилого и
престарелого возрастов, молодежи, семье и детям.
18. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности.
19. Семья и общество: историческое разнообразие организации семей.
20. Структура и социальные функции семьи как института и как социальной
группы.
21. Современная семья: специфика, тенденции, проблемы функционирования.
22. Социальный институт религии в структуре общества.
23. Структура и социальные функции религии.
24. Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его
формирования, состояние, специфика.
25. Социально-политические
и
правовые
механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.
26. Социологические исследование как средство познания социальной
реальности.
27. Характерные особенности социологического исследования, его структура,
функции и виды.
28. Основные компоненты социологического исследования: методология, метод,
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методика, техника и процедура.
29. Программа социологического исследования — основной научнометодический документ организации и проведения исследования.
30. Структура программы: теоретико-методологическая и методико-процедурная
части.
31. Основные характеристики социологического исследования.
32. Методы социологических исследований: эксперимент.
33. Методы социологических исследований: анализ документов.
34. Методы социологических исследований: наблюдение и его виды.
35. Методы социологических исследований: контент-анализ.
36. Методы социологических исследований: анкетный опрос, виды интервью.

Вариант 1
1. Когда впервые был введен термин «социология»?
1. в начале XIX в.;
2. в 30-х годах XIX в.;
3. в первой половине XX в.
2. Теорию социального действия разработал:
1. К.Маркс;
2. Э.Дюркгейм;
3. М.Вебер.
3. К специальным (частным) социологическим теориям (или теории среднего
уровня) относятся:
1. теории специализированных сфер деятельности (труда, спорта, досуга, управления);
2. социология образования;
3. теория обмена П.Блау.
4.
Подберите
определение
к
следующему
понятию
«Совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также социальных
институтов и отношений между ними»?
1. социальная общность;
2. социальная структура;
3. социальная организация.
5. Социальная стратификация измеряется через:
1. деньги;
2. мобильность;
3. собственность.
6.Теорию эволюционного развития общества разработали:
1. О. Шпенглер, А. Тойнби;
2. М. Кондорсе, К. Маркс;
3. М.Вебер, О.Конт.
7. Что означает понятие «традиционное общество»?
1. доиндустриальное европейское общество с замедленными темпами развития;
2. социалистическое общество;
3. общество, в котором сильны христианские традиции.
8. Конфликт - это:
1. способ взаимодействия;
2. столкновение;
3. противодействие.
9. Негативные функции конфликта – это:
1. беспорядки и нестабильность;
2. возможность получения информации об окружающей среде;
3. повышение интенсивности социальных связей и отношений.
10. Физические объекты, или артефакты, созданные людьми, которым придается
определенный смысл относятся к:
1. Материальной культуре;
2. Духовной культуре;
3. Доминантной культуре.
11.«Обобщенная характеристика существования в современных обществах типа
культуры, превращенной в индустриально-коммерческую форму производства и

распределения стандартизированных материальных и духовных благ». К какому
понятию относится это определение?
1. информационное общество;
2. массовая культура;
3. массовая коммуникация.
12. Индивид:
1. представитель специфического вида «homo sapiens»;
2. обозначает отдельного представителя человеческого рода;
3. относительно устойчивая и целостная система социальных качеств,
характеризующих данного индивида.
13. Основными типами личности являются:
1. мыслительная;
2. маргинальная;
3. чувствующая.
14.Какое понятие подходит под определение: «Исторически сложившиеся,
относительно стабильные и интегрированные совокупности символов, верований,
ценностей, норм, ролей и статусов, которые управляют целыми сферами
социальной жизни: семья, религия, образование, экономика, управление»?
1. социальная общность;
2. социальная организация;
3. социальный институт.
15.Какие физические черты присущи экономическому институту?
1. фабрика;
2. дом
3. церковь.
16.Какое понятие подходит под определение: «Исследование социальных
объектов, отношений, процессов, направленное на получение новой
информации о социальном мире и выявление закономерностей общественной
жизни»?
1. организация исследования;
2. социологическое исследование;
3. наблюдение.
17. Вопрос анкеты, сопровождаемый альтернативными вариантами ответов:
1. закрытый опрос;
2. открытый опрос;
3. вопрос-ловушка.
18. Ведущая деятельность завершающего этапа социализации это:
1. работа;
2. игра;
3. практика.
19. По условиям организации наблюдения делятся на:
1. систематические;
2. лабораторные;
3. структурированные (стандартизованные, контролируемые).
20. К фундаментальным общесоциологическим теориям относятся:
1. теории специализированных сфер деятельности (труда, спорта, досуга, управления);
2. социология образования;

3. теория обмена П.Блау.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине
«Социология» предназначен для подготовки студентов на первой ступени
высшего образования по неэкономическим специальностям.
Данный электронный учебно-методический комплекс включает
следующие разделы: теоретический, практический, контроля знаний и
вспомогательный.
Теоретический раздел ЭУМК, представленный текстами лекций,
содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины
«Социология» в объеме, установленном типовым учебным планом по
направлению специальности. Усвоение материала не ограничивается только
прослушиванием лекционного курса: необходим активный творческий труд
курсанта на семинарских занятиях.
Практический раздел ЭУМК, представленный планами-заданиями к
семинарским занятиям, включает основные вопросы по теме занятия.
Раздел контроля знаний содержит тестовые задания по темам
семинарских занятий учебной дисциплины «Социология», а так же
контрольных работ и перечня вопросов для приема экзамена и
дифференцированного зачета по дисциплине.
Вспомогательный раздел ЭУМК содержит учебную программу,
разработанную на основе типовой учебной программы по обязательному
модулю «Экономика» для учреждений высшего образования, утвержденной
Министерством
образования
Республики
Беларусь
30.06.2014,
регистрационный № ТД-СГ.021/тип., а также перечень рекомендованной
литературы и список интернет-сайтов, для самостоятельной работы
курсантов, тематику докладов и рефератов, требования к компетентности,
литературу, словарь терминов и понятий.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Социология» предназначен для курсантов 2-го курса факультета
гражданской авиации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Неравенство как критерий стратификации.
2. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия,
классы.
3. Понятия «социальный класс», «социальная группа», «социальный слой»
(страта), «социальный статус».
4. Основные социальные группы в динамике и их роль в развитии белорусского
общества.
5. Проблема «среднего и предпринимательского» класса в современном
постсоветском обществе.
6. Маргиналы.
7. Социально-демографическая ситуация в Беларуси
8. Семья и общество: историческое разнообразие организации семьи.
9. Классификация семей как форм организации социального взаимодействия.
10. Эволюция семьи и брака
11. Гендерная социология в СССР и Беларуси.
12. Кризис института семьи и брака и его причины.
13. Развод и его последствия для детей и взрослых.
14. Особенности современной семьи. Распределение ролей в семье. Проблема
лидерства в семье и т.д.
15. Жизненный цикл семьи.
16. Проблемы и перспективы развития семьи и форм брачных отношений в
современном обществе (на примере Беларуси).
17. Понятие культуры в социологии.
18. Развитие и прогресс: общее и особенное.
19. Критерии социального прогресса.
20. Понятие дисфункции (Р.Мертон). Признаки кризиса.
21. Типология кризиса (системный, структурный, функциональный и др.).
Преодоление кризиса.
22. Религия как социальная система. Типология и структура религии.
23. Социальное значение религии (по книге Э.Дюркгейма «Элементарные формы
религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии» (1912)»).
24. Основные функции религии в обществе.
25. Социологические характеристики религиозности населения Беларуси.
26. Социальные формы организации религии.
27. .Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его
формирования, состояние, специфика.
28. .Понятие религиозности. Характеристика.
29. .Социально-политические
и
правовые
механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.
30. Социодинамика религиозных систем: процессы институционализации
религии, сакрализации и секуляризации.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели учебной дисциплины: формирование фундамента социологических
знаний на основе изучения достижений мировой и отечественной
социологической мысли; формирование у курсантов умений анализировать
состояние и тенденции социально-экономического развития Республики
Беларусь и зарубежных стран, выявлять специфику социально-экономических
отношений и процессов и их социокультурных особенностей в Республике
Беларусь; формирование установки на практическое использование
полученных курсантами знаний в их профессиональной деятельности и других
сферах социально-экономической активности.
Задачи учебной дисциплины: усвоение основных социологических
понятий и категорий; формирование знаний теоретических основ
социологической науки, ее специфики, раскрытие принципов соотношения
методологии и методов социологического познания; создание у курсантов
теоретико-методологического фундамента для овладения необходимым
минимумом знаний об обществе, его институтах, происходящих в нем
социально-экономических процессах в контексте основных научных
социологических и экономических направлений, школ и концепций;
формирование у курсантов практических навыков применять полученные
знания к анализу современных экономических и социокультурных процессов,
конфликтов, социальной стратификации общества.
Изучая данную дисциплину, курсанты применяют знания, полученные в
процессе изучении следующих дисциплин «Истории Беларуси», «Прав
человека», «Политологии», «Основы идеологии белорусского государства»,
«Истории воздухоплавания» и обеспечивает изучение «Философии», «Логики и
методологии науки», «Инновационного менеджмента»,
В результате изучения дисциплины курсант должен закрепить и развить
следующие
академические
(АК),
социально-личностные
(СЛК)
и
профессиональные (ПК) компетенции:
– для специальности 1-37 04 01 «Техническая эксплуатация воздушных
судов и двигателей»:
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление);
СЛК-6. Уметь работать в команде.

– для специальности 1-37 04 02 «Техническая эксплуатация авиационного
оборудования» (по направлениям):
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление);
СЛК-6. Уметь работать в команде.
– Для специальности 1-37 04 03 «Беспилотные авиационные комплексы»
направление специальности: 1-37 04 03-01 «Беспилотные авиационные
комплексы (государственной авиации)»:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-8. Иметь навыки устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление);
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-13. Разрабатывать и совершенствовать технологические процессы и
документацию;
– для специальности 1-44 01 05 «Организация движения и обеспечения
полетов на воздушном транспорте» (по направлениям):
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление);
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Обладать чувством ответственности в процессе работы
диспетчером по управлению воздушным движением.
В результате изучения дисциплины курсант должен:
знать: основные социологические понятия и категории; особенности
социально-экономических процессов в Республике Беларусь, основные
социальные цели белорусского общества; тенденции развития современных
социальных процессов, специфику функционирования социальных институтов
в Республике Беларусь; социально-стратификационную модель белорусского
социума, характеристики социальных общностей в Беларуси; особенности
социальных и социокультурных процессов в мире и Республике Беларусь;
содержание и особенности социальной политики в Республике Беларусь в
контексте реализации модели ее устойчивого развития.
уметь: осуществлять поиск и анализ необходимой социологической
информации из различных источников; анализировать социальные процессы в
Республике Беларусь и за рубежом; использовать социологические знания в
процессе взаимодействия с основными социальными организациями и
институтами общества, социальными группами и общностями; адаптироваться
к условиям современной социокультурной динамики; аргументировать
собственную позицию в ходе обсуждения социальных проблем; решать задачи
и тесты, которые служат закреплению учебного материала.
В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины
«Социология» отводиться 34 часа, в том числе аудиторных – 18 часов, из них:
лекций – 12 часов, семинарских занятий – 6 часов.
Форма получения высшего образования – очная.
В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины
«Социология» отводиться 34 часа, в том числе аудиторных – 6 часов, из них:
лекций – 4 часа, семинарских занятий – 2 часа.
Форма получения высшего образования – заочная.
По итогам изучения курса «Социология» курсанты сдают экзамен.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ТЕМА 1. Системные характеристики общества как формы организации
социальных взаимодействий
Социология как наука: ее объект, предмет и метод. Социальность,
социальные отношения. Понятие системы. Общество как система: сущность,
основные характеристики. Различные методологические подходы к
интерпретации содержания и характера социальных отношений. Важнейшие
подсистемы общества. Общество как социокультурный организм и как
социально-экономическая система. Модель устойчивого развития белорусского
социума.
ТЕМА 2. Социальная структура и стратификация: проблема социального
неравенства
Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории
социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер,
П. Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные различия. Неравенство как
критерий стратификации. Основные измерения стратификации: власть, доход,
образование и др. Исторические системы социальной стратификации: рабство,
касты, сословия, классы. Понятия «социальный класс», «социальная группа»,
«социальный слой» (страта), «социальный статус». Многообразие моделей
стратификации. Социальная структура современного белорусского общества.
Принципы стратификации, основные социальные группы в динамике и роль
каждой группы в развитии белорусского общества. Проблема среднего и
«предпринимательского» класса в современном постсоветском обществе.
Маргиналы. Процедура формирования многомерных слоев. Факторы и
механизмы стратификационного деления.
ТЕМА 3. Социодинамика общества и культуры: развитие, прогресс, кризис
Проблема интерпретации исторического процесса: модели социодинамики
общественного развития. Социологические школы о развитии общества и
культуры. Понятие социального развития. Развитие и прогресс: общее и
особенное. Критерии социального прогресса. Противоречия в развитии
общества. Личность и общество перед вызовами современности. Кризис как
стадия развития социальных систем. Понятие дисфункции (Р.Мертон).
Признаки
кризиса.
Типология
кризиса
(системный,
структурный,
функциональный и др.). Преодоление кризиса. Особенности социального
управления и содержание социальной политики в Республике Беларусь.
Структура и содержание социальной политики в различных сферах
жизнедеятельности общества. Социальная политика в профилактике
социальных патологий общества: безработицы, миграции; помощь и
социальное обеспечение лиц пожилого и престарелого возрастов, молодежи,
семье и детям. Социальная политика в профилактике социальных патологий и
девиаций (бездомности и нищенства, алкоголизма и проституции, наркомании,
суицида и т.п.). Модель устойчивого развития белорусского общества.

ТЕМА 4. Семья как социальный институт и социальная группа. Социальнодемографическая ситуация в Беларуси
Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности. Семья и
общество: историческое разнообразие организации семей. Структура и
социальные функции семьи как института и как социальной группы.
Историческое разнообразие форм семьи и брака. Современная семья:
специфика, тенденции, проблемы функционирования. Пол и гендер. Гендерные
исследования в современной социологии. Общие социально-демографические
характеристики населения Земли. Социально-демографическая ситуация в
Республике Беларусь и пути ее улучшения.
ТЕМА 5. Возможности эмпирического социологического исследования
общества
Социологические исследование в познании общества. Характерные
особенности социологического исследования, его структура, функции и виды.
Программа социологического исследования как основной научно-методический
документ организации и проведения исследования. Структура программы:
теоретико-методологическая и методико-процедурная части. Методы сбора
первичной социологической информации: опрос, наблюдение, анализ
документов, эксперимент. Выборочный метод и его использование.
Репрезентативность выборки. Значение социологической экспертизы в
диагностике и прогнозировании социальных процессов и явлений. Проведение
социологических исследований в Республике Беларусь как выполнение
социального заказа государства в целях обеспечения устойчивого социальноэкономического развития страны и обслуживания социальной практики.
ТЕМА 6. Религия как социокультурное явление. Религиозная ситуация в
Беларуси
Религия как тип мировоззрения, как социальный институт, как
организационное образование (община, церковь и т.п.). Специфика
социологического анализа религии. Структура и социальные функции религии.
Социодинамика религиозных систем: процессы институционализации религии,
сакрализации и секуляризации. Понятие новых религиозных движений
(неокультов). Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история
его формирования, состояние, специфика. Понятие религиозности.
Социологические характеристики религиозности населения Беларуси.
Социально-политические
и
правовые
механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.

1.1

2.
2.1

4

2

2
2

7

[1]
[5]
[6]
2
[1]
[5]
[6]

знаний2

6

Форма контроля

Лабораторные
занятия
5

Литература

3
2

Количество часов УСР1

2
Системные характеристики общества как формы
организации социальных взаимодействий
1.Социология как наука: ее объект, предмет и метод.
2.Понятие об обществе как системном образовании.
3.Модель устойчивого развития
белорусского
социума.
Социальная
структура
и
стратификация:
проблема социального неравенства
1.Социальная структура и социальная стратификация,
причины их возникновения.
2.Неравенство как критерий стратификации.

Практические
(семинарские)
занятия

Название раздела, темы, учебного занятия; перечень
изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия
1
1

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Количество
аудиторных часов

8

2.2

2.3

3.
3.1

4.
4.1

1.Социальная структура современного белорусского
общества.
2.Проблема среднего и «предпринимательского»
класса в современном постсоветском обществе.
Контрольная работа № 1 «Системные характеристики
общества как формы организации социальных
взаимодействий,
социальная
структура
и
стратификация»
Социодинамика общества и культуры: развитие,
прогресс, кризис
1.Понятие социального развития.
2.Кризис как стадия развития социальных систем.
3.Особенности социального управления и содержание
социальной политики в Республике Беларусь.
Семья как социальный институт и социальная группа.
Социально-демографическая ситуация в Беларуси
1.Понятие семьи в социологии: сущность, признаки,
особенности.
2.Структура и социальные функции семьи как института и
как социальной группы.
3.Социально-демографическая

ситуация в Республике
Беларусь и пути ее улучшения.

Устный
опрос

1

Тестирование
по теме 1,2

1

2
[1]
[14]
[21]

2

2
2

2
[1]
[3]
[10]

4.2

4.3

5
5.1

6.
6.1

6.2

6.3

1.Современная семья: специфика, тенденции, проблемы
функционирования.
2.Социально-демографическая ситуация в Республике
Беларусь и пути ее улучшения.
Контрольная работа № 2 «Социодинамика общества и
культуры: развитие, прогресс, кризис. Семья как
социальный институт и социальная группа. Социальнодемографическая ситуация в Беларуси»
Возможности
эмпирического
социологического
исследования общества
1.Социологические исследование как средство познания
социальной реальности
2.Методы сбора первичной социологической информации
Религия как социокультурное явление. Религиозная
ситуация в Беларуси
1.Социальный институт религии в структуре общества.
2.Конфессиональное разнообразие современной Беларуси:
история его формирования, состояние, специфика.
1.Конфессиональное разнообразие современной Беларуси:
история его формирования, состояние, специфика.
2.Социально-политические и правовые механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных
отношений в Республике Беларусь.
Контрольная работа № 3 «Возможности эмпирического
социологического исследования общества. Религия как
социокультурное явление. Религиозная ситуация в
Беларуси»
Всего:

Устный
опрос

1

Тестирование

1

по теме 3,4

2
2

2

[1]
[7]
[9]
2

2

[1]
[2]
[10]
Устный опрос

1

1

12

6

Тестирование
по теме 5,6

1.1

2.
2.1

2

4

7

[1]
[5]
[6]

2
2

[1]
[5]
[6]

знаний2

6

Форма контроля

Лабораторные
занятия
5

Литература

3
2

Количество часов УСР1

2
Системные характеристики общества как формы
организации социальных взаимодействий
1.Социология как наука: ее объект, предмет и метод.
2.Понятие об обществе как системном образовании.
3.Модель устойчивого развития
белорусского
социума.
Социальная
структура
и
стратификация:
проблема социального неравенства
1.Социальная структура и социальная стратификация,
причины их возникновения.
2.Неравенство как критерий стратификации.

Практические
(семинарские)
занятия

Название раздела, темы, учебного занятия; перечень
изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия
1
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Количество
аудиторных часов

8

3
3.1

Возможности
эмпирического
социологического
исследования общества
1.Социологические исследование как средство познания
социальной реальности
2.Методы сбора первичной социологической информации

Всего:

2
2

4

2

[1]
[7]
[9]

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1.ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ:
1. Бабосов, Е. М.Общая социология: учеб. пособие / Е. М. Бабосов. — Минск:
ТетраСистемс, 2002. – 640 с.
3. Бурова С.Н. Социология брака и семьи: история, теоретические основы,
персоналии / С.Н. Бурова. — Минск: правои экономика, 2010. – 444 с .
5. Данилов, А.Н.Социология: Учеб.пособие / А.Н. Данилов. — Минск: ТетраСистемс, 2012. – 250 с.
6. Елсуков, А. Н.История социологии / А. Н. Елсуков, А. Н. Данилов. — Минск:
ТетраСистемс, 2012. – 320 с.
2. Социология: учеб. пособие / А. Н. Елсуков, Е. М. Бабосов., А. Н. Данилов и
др.; под.общей ред. А.Н.Елсукова. – Изд. 3-е.стереот. — Минск: ТетраСистемс,
2001. – 544 с.
8. Тощенко, Ж. Т.Социология: учеб.для студентов вузов / Ж. Т. Тощенко. —3-е
изд., перераб. и доп. — Москва: МГУ, 2005. – 250 с.
9. Ядов, В. А.Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. — М.: Академия,
2003.- 150 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
10. Актуальные проблемы современного белорусского общества (2005—2010
гг.) / Д. Г. Ротман [и др.]; под ред. Д. Г. Ротмана [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. –
200 с.
11. Валлерстайн, И.Конец знакомого мира: социология XXI века / И.
Валлерстайн. — Москва: Системе, 2004. – 140 с.
12. Вебер, М.Избранное. Образ общества / М. Вебер. — М.: Наука, 1994. 600 с.
13. Данилов, А. Н.Переходное общество: проблемы системной трансформации /
А. Н. Данилов. — Минск: Беларуская навука, 1997. – 120 с.
14. Дарендорф, Р.Современный социальный конфликт. Очерк политики
свободы / Р. Дарендорф. — М.: Ареста, 2002. – 250 с.
15. Добреньков, В. И.Фундаментальная социология: в 15 т. /В. И. Добреньков,
А. И. Кравченко. —М.: Академия, 2000—2007.
16. Дюркгейм, Э.О разделении общественного труда. Метод социологии / Э.
Дюркгейм. — М., 1990. – 240 с.
21. Титаренко, Л. Г.Социология общественного мнения: курс лекций / Л. Г.
Титаренко. — Минск: РИВШ, 2011. – 150 с.
22. Украинец, П. П.Социология управления: учеб.-метод. комплекс / П. П.
Украинец. — Минск: БГУ, 2008.- 200 с.

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ КУРСАНТОВ
Тема 1
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения.
2. Теории социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М.
Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.). Их основные различия.
3. Социальная структура современного белорусского общества. Основные
измерения стратификации.
Темы докладов и рефератов
1. Неравенство как критерий стратификации.
2. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты,
сословия, классы.
3. Понятия «социальный класс», «социальная группа», «социальный слой»
(страта), «социальный статус».
4. Основные социальные группы в динамике и их роль в развитии
белорусского общества.
5. Проблема «среднего и предпринимательского» класса в современном
постсоветском обществе.
6. Маргиналы.
Тема 2
Вопросы для самостоятельного изучения:
1.Современная семья: специфика, тенденции, проблемы функционирования.
2.Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее
улучшения.
Темы докладов и рефератов
1. Семья и общество: историческое разнообразие организации семьи.
2. Классификация семей как форм организации социального взаимодействия.
3. Эволюция семьи и брака
4. Тендерная социология в СССР и Беларуси.
5. Кризис института семьи и брака и его причины.
6. Развод и его последствия для детей и взрослых.
7. Особенности современной семьи. Распределение ролей в семье. Проблема
лидерства в семье и т.д.
Тема 3
Вопросы для самостоятельного изучения:
1.Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его
формирования, состояние, специфика.
2.Социально-политические
и
правовые
механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.
Темы докладов и рефератов
1. Религия как социальная система. Типология и структура религии.

2. Социальное значение религии (по книге Э.Дюркгейма «Элементарные
формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии» (1912)»).
3. Основные функции религии в обществе.
4. Социологические характеристики религиозности населения Беларуси.
5. Социальные формы организации религии
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Тесты по отдельным разделам.
2. Устные опросы во время занятий.
3. Решение ситуационных задач (задач с избыточными или недостаточными
исходными данными).
4. Выполнение письменных проверочных работ (мини-контрольных).
5. Экзамен и т.д.
4.4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Социальная структура и стратификация: проблема социального неравенства
2.Семья как социальный институт и социальная группа. Социальнодемографическая ситуация в Беларуси
3. Религия как социокультурное явление. Религиозная ситуация в Беларуси

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
Решение, принятое
об изменениях в содержании кафедрой социальноучебной программы
гуманитарных
по учебной дисциплине
дисциплин

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/______ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Заведующий кафедрой СГД
доцент
(ученая степень, ученое звание)
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
доцент
(ученая степень, ученое звание)

______________
(подпись)

________________
(подпись)

Основание

А.А.Гурецкий
(И.О.Фамилия)

А.Г.Старанович
(И.О.Фамилия)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ
10 баллов - десять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения
других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
9 баллов - девять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
8 баллов - восемь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным
вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной

программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций
государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла);
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
7 баллов - семь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке),
лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
6 баллов - шесть:
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку:
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
5 баллов - пять:
достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы;

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение
ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые)
задачи;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им оценку;
работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в
решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
изучаемой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе
грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО:
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или
отказ от ответа.

Основные понятия и термины темы:
Брак - исторически изменяющаяся форма отношений между женщиной и
мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их
половую жизнь, устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности.
Вертикальная мобильность – это перемещение индивида или группы из одного
социального слоя в другой, расположенный выше или ниже в социальностратификационной пирамиде.
Горизонтальная мобильность — это перемещение из одной социальной группы в
другую, расположенную на одном и том же уровне общественной стратификации,
например, смена индивидом гражданства, семьи, места работы (в одной или примерно
равной должности); миграция внутри или между странами; циркуляция между
религиозными группами или политическими партиями.
Деноминация - это религиозная организация современного типа, которая
возникла вследствие распространения идей религиозного плюрализма как наиболее
адекватных потребностям людей в современном сложно структурированном
обществе.
Каста – социальная группа (страта), членством в которой человек обязан
исключительно своим рождением. Человек не может перейти из своей касты в
другую при жизни.
Клан — группа кровных родственников, носящих имя предполагаемого предка.
Класс – большая социальная группа людей не владеющих средствами
производства, занимающая определенное место в системе общественного
разделения труда и характеризующаяся специфическим способом получения
дохода.
Культ - это система действий, с помощью которых люди пытаются повлиять на
сверхъестественные силы, являющиеся предметом их веры.
Мотивы развода — это субъективные причины, названные самими разводящимися или экспертами
Неравенство — это критерий, при помощи которого мы можем разместить
одни группы выше или ниже других.
Нуклеарная семья (от лат. nucleus — ядро) — семья, состоящая из родителей и
детей, т.е. социального и биологического ядра, достаточного для воспроизводства
потомства и общественных связей.
Образ жизни - совокупный показатель жизнедеятельности индивида, социальной
группы, общества в целом, который отражает условия жизни, трудовую, общественнополитическую, культурную сферы жизнедеятельности, выявляет мотивы и особенности
поведения социальных субъектов.
Полиандрия (от греч. poli — много и andros — муж) — многомужество, редкая
пережиточная форма группового брака, при которой женщина имеет несколько мужей,
обычно братьев.
Помолвка — это обряд объявления будущих молодоженов женихом и невестой.
Рабство — экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения
людей, граничащая с полным бесправием и крайней степенью неравенства.
Религиозная группа - социальная общность, которая складывается в процессе
отправления общих религиозных обрядов.

Религиозная деятельность - это реальное поведение верующих, в котором
реализуется религиозное сознание. Она существует в культовой и внекультовой
формах.
Религиозное сознание - это совокупность верований (вероисповеданий), которые
устанавливают связь между человеческой натурой, окружающей природой и сверхъестественными силами, которые считаются священными.
Секта - это организация меньшинства, первоначально основанная на
авторитете какого-либо харизматического лидера; она характеризуется претензией на
исключительность своего вероучения.
Семья — основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью.
Сословие — социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или
юридическим законом и передаваемыми по наследству правами и обязанностями.
Социальная группа — совокупность индивидов, взаимодействующих друг с
другом, имеющих общий интерес и осознающих общую идентичность.
Социальная структура (от лат. Structura – строение, расположение, порядок) –
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также
социальных институтов и отношений между ними.
Социальная структура общества — совокупность различных по численности,
социальному положению в системе общественных отношений относительно
устойчивых социальных групп, общностей, их социальных позиций и
взаимодействий между ними.
Социальный статус – это соотносительное положение (позиция), занимаемое
личностью или группой в обществе в соответствии с профессией, социально экономическим
состоянием,
политическими
возможностями,
полом,
происхождением, семейным положением.
Стратификация социальная - устойчивая иерархическая система отношений
между людьми, занимающих различные социальные положения в обществе в
соответствии с неравными возможностями доступа к различным видам социально
значимых благ, дифференциация социальных субъектов по уровню доходов,
образования, доступу к властным полномочиям, престижности профессии и т.п.
Феминизм - концепция, отражающая социально неравноправное, несправедливое
положение женщины в обществе, обуславливающая необходимость борьбы женщин за
свои права.
Церковь - это религиозная организация, в основе которой лежит единый символ
веры (вероучение), определяющий религиозную этику и деятельность, систему
управления жизнедеятельностью, поведением верующих.
Экзогамия - ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы должен
выбирать партнера вне этой группы.
Элита - социальный слой, представляющий собой наиболее видных или высших
представителей общества или какой-либо социальной группы, отнесенных туда на
основе определенных признаков.
Эндогамия - ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы обязан
выбирать партнера только внутри своей группы.

ПЛАН СЕМИНАРА № 1
Социальная структура и стратификация: проблема социального неравенства
Вопросы для рассмотрения и обсуждения:
1. Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения.
2. Теории социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М.
Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.). Их основные различия.
3. Социальная структура современного белорусского общества. Основные
измерения стратификации.
Темы докладов и рефератов
1. Неравенство как критерий стратификации.
2. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия,
классы.
3. Понятия «социальный класс», «социальная группа», «социальный слой»
(страта), «социальный статус».
4. Основные социальные группы в динамике и их роль в развитии белорусского
общества.
5. Проблема «среднего и предпринимательского» класса в современном
постсоветском обществе.
6. Маргиналы.
Литература
1. Бабосов Е. М. Общая социология; учебное пособие / Е. М. Бабосов. - Минск,
2006.
2. Бабосов Е.М. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд.,
стереотип. - Мн.:ТетраСистемс, 2004.- 640с.
3. Социология: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А.Н. Елсукова. 2-е изд., исправ. - Мн.: ТетраСистемс, 2004.-544с;
4. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов. - М.:
«Академический проект», Издательская корпорация «Логос», 1999.-382с;
5. Кули Ч. Первичные группы //Американская социологическая мысль. Тексты.
М., 1996.
6. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий
знаменатель //Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1996.
7. Бабосов Е.М. Теоретико-методологические принципы исследования социальностратификационных процессов в постсоветском обществе // Социология. - 2001. - № 4.
8. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования.1994. -№ 5.
ПЛАН СЕМИНАРА № 2
Семья как социальный институт и социальная группа.
Социально-демографическая ситуация в Беларуси
Вопросы для рассмотрения и обсуждения:
1.Современная семья: специфика, тенденции, проблемы функционирования.

2.Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее
улучшения.
Темы докладов и рефератов
1. Семья и общество: историческое разнообразие организации семьи.
2. Классификация семей как форм организации социального взаимодействия.
3. Эволюция семьи и брака.
4. Тендерная социология в СССР и Беларуси.
5. Кризис института семьи и брака и его причины.
6. Развод и его последствия для детей и взрослых.
7. Особенности современной семьи. Распределение ролей в семье. Проблема
лидерства в семье и т.д.
8. Жизненный цикл семьи.
9. Проблемы и перспективы развития семьи и форм брачных отношений в
современном обществе (на примере Беларуси).
Литература
1. Бабосов Е.М. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд.,
стереотип. - Мн.: ТетраСистемс, 2004.- 640с.
2. Бабосов, Е. М. Общая социология; учебное пособие. / Е. М. Бабосов. - Минск,
2006.
3. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий
знаменатель. //Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1996.
4. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге XXI века: Социологические проблемы. / Под
ред. К.Н.Хабибулина. - СПб., 1999.
5. Зиновский В.И. Численность и основные социально-демографические
характеристики населения Республики Беларусь по данным переписи населения 1999
года. //Социология. 1999. №4. С.3 – 18.
6. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов. - М.:
«Академический проект», Издательская корпорация «Логос», 1999.-382с;
7. Кули Ч. Первичные группы. //Американская социологическая мысль. Тексты.
М., 1996.
8. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. / Под ред. А.Н. Елсукова.
- 2-е изд., исправ. - Мн.: ТетраСистемс, 2004.-544с;
ПЛАН СЕМИНАРА № 3
Религия как социокультурное явление. Религиозная ситуация в Беларуси
Вопросы для рассмотрения и обсуждения:
1.Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его
формирования, состояние, специфика.
2.Социально-политические
и
правовые
механизмы
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.
Темы докладов и рефератов
1. Религия как социальная система. Типология и структура религии.

2. Социальное значение религии (по книге Э.Дюркгейма «Элементарные формы
религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии» (1912)»).
3. Основные функции религии в обществе.
4. Социологические характеристики религиозности населения Беларуси.
5. Социальные формы организации религии
Литература
1. Бабосов Е.М. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд.,
стереотип. - Мн.:ТетраСистемс, 2004.- 640с.
2. Бабосов, Е. М. Общая социология; учеб. Пособие. / Е. М. Бабосов. - Минск,
2006.
3. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов. - М.:
«Академический проект», Издательская корпорация «Логос», 1999.-382с;
4. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
5. Религии народов современной России: Словарь. М., 1999.
6. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1994. Ч. 1, 2.
7. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология
и психология религии. Ростов н/Д, 1996.
8. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. / Под ред. А.Н. Елсукова. 2-е изд., исправ. - Мн.: ТетраСистемс, 2004.-544с.

ВАРИАНТ № 1
1. Когда впервые был введен термин «социология»?
1. в начале XIX в.;
2. в 30-х годах XIX в.;
3. в первой половине XX в.
2. К фундаментальным общесоциологическим теориям относятся:
1. социология права;
2. теории социальных процессов (теория социального обмена, социология социальных изменений);
3. структурно-функциональная теория Т. Парсонса.
3. По логическому статусу получаемого знания социология делится на:
1. прикладную;
2. эмпирическую;
3. макроуровень.
4.Методом эмпирической социологии является...
1. абстрагирование и конкретизация;
2. корреляционно-каузальный метод;
3. социологический эксперимент.
5. Основными сферами общественной жизни общества являются:
1. социальные статусы;
2. социальные роли;
3. социальная.
6. Основными формами социального прогресса являются:
1. социальный регресс;
2. революция;
3. деградация.
7.Социальный процесс, который предполагает качественное преобразование всей системы
общественных отношений, вплоть до ломки сложившихся порядков и формирования новых –
это:
1.реформа
2.стабилизация
3.революция
8. Группа, в которую индивиды не включены реально, но с которой соотносят себя как с эталоном и на нормы, ценности, оценки и мнения которой они ориентируются в своем поведении и в
самооценках называется:
1.референтная;
2.неформальная;
3. формальная.
9. Подберите определение к следующему понятию «Большая социальная группа людей не
владеющих средствами производства, занимающая определенное место в системе
общественного разделения труда и характеризующаяся специфическим способом
получения дохода».
1. сословие;
2. каста;
3. класс.
10. Подберите определение к следующему понятию: «Переходы людей из одних социальных
групп и слоев в другие, а также их продвижение к позициям с более высоким престижем,
доходом и властью либо движение к более низким иерархическим позициям»:
1. номенклатурная карьера;
2. социальная мобильность;
3. карьера и антикарьера.

ВАРИАНТ № 1
1.Подберите определение к следующему понятию «Многообразные перемены,
происходящие в течение определенного времени в обществе как целостной системе, в
его социальной структуре, в социальных общностях, группах, институтах,
организациях, в социальных статусах и ролях отдельных личностей, а их
взаимодействиях между собой и с любыми структурными компонентами общества».
1.социальная трансформация;
2.социальная модернизация;
3.социальные изменения.
2. Функция семьи, благодаря которой происходит восстановление физических и
духовных сил членов семьи называется:
1.репродуктивная,
2.рекреационная,
3.хозяйственно-бытовая.
3.К структурным социальным изменениям можно отнести:
1.функциональные;
2.регресс;
3.трансформация.
4.Современная семья, включающая обычно двух родителей и одного ребенка
называется:
1.многодетной;
2.нуклеарной;
3.расширенной.
5.Социальные изменения могут протекать в форме:
1.реформы;
2.структурной;
3.поведенческой.
6. По числу детей выделяют _____________ семьи:
1.эквалитарную;
2.многодетную;
3.прокреационную.
7.Революции отличаются от реформ тем, что это:
1. приводит к экономическому кризису;
2. приводит к ухудшению благосостояния людей, росту бедности и нищеты;
3.быстрый, взрывной процесс изменения политической власти, а затем и преобразования всех
сторон жизни общества.
8.Семья в социологии понимается как ...
1.союз двух лиц, основанный на традициях;
2.объединение индивидов для биологического воспроизводства населения;
3. государственная структура, основанная на браке и законах, регулирующих семейные
отношения.
9. К техногенным катастрофам можно отнести:
1. вторую мировую войну;
2. Чернобыльскую катастрофу;
3.революцию.
10.Супруги, которые различаются по какому-либо значимому признаку: общественному
положению, возрасту, доходу вступают в:
1.межнацтиональный брак;
2.гражданский брак;
3.неравный брак.

ВАРИАНТ № 1
1.Какое понятие подходит под определение: «Исследование социальных объектов,
отношений, процессов, направленное на получение новой информации о социальном
мире и выявление закономерностей общественной жизни»?
1. организация исследования;
2. социологическое исследование;
3. наблюдение.
2. Какое понятие подходит под определение: «Способ его осуществления, порядок
действий его участников, обеспечивающий достижение цели исследования в нужные
сроки, максимально эффективно и экономно».
1. организация исследования;
2. социологическое исследование;
3. наблюдение.
3. По форме изложения документы подразделяются на:
1. вербальные;
2. официальные;
3. письменные.
4. Какое понятие подходит под определение: «Непосредственное целенаправленное восприятие и фиксация событий, а также и условий, в которых они происходят».
1. наблюдение;
2. опрос;
3. контент-анализ.
5. По регулярности проведения наблюдения делятся на:
1. несистематические;
2. лабораторные;
3. структурированные (стандартизованные, контролируемые).
6. Какое понятие подходит под определение: «Определенная доля индивидов или
случаев (ситуаций), взятых из большой группы, которые в социологическом
исследовании представляют всю данную группу в целом».
1. выборка;
2. опрос;
3. контент-анализ.
7. Какое понятие подходит под определение: «Социальная общность, которая
складывается в процессе отправления общих религиозных обрядов».
1. религиозная группа;
2.церковь;
3.секта.
8. К социальным функциям религии можно отнести:
1. логическую;
2. системную;
3. интегрирующая.
9.Невключенное наблюдение - это...
1.наблюдение, результаты которого документируются;
2.целенаправленное наблюдение;
3.метод исследования, когда социолог является членом группы, которую исследует.
10.К итоговым документам социологического исследования не относятся:
1.научные публикации;
2.рапорта;
3.отчеты.
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Тема 1.
Системные характеристики общества как формы
социальных взаимодействий.
Вопросы:
1.Социология как наука: ее объект, предмет и метод.
2.Понятие об обществе как системном образовании.
3.Модель устойчивого развития белорусского социума.

организации

Литература:
1. Социология. (Под ред. А.Н. Елсукова). 5-е изд., 2004. 544с. (2000, 2001,
2003).
2. Бабосов Е.М. Практикум по социологии. Мн. 2003.416с.
3. Бабосов Е. М.Общая социология: учебное пособие для студентов вузов - 3е изд. – Мн., 2006. - 640 с.
Сегодня мы с вами начинаем изучать новую учебную дисциплину
«Социологию». Согласно тематическому плану всего на данную дисциплину
отводиться 18 часа, из них 12 – лекционных, 3 – семинарских. По итогам нашей
работы вы сдаете экзамен.
В системе научного знания социологии отведено особое место. Она
единственная из наук, изучающих общество в целом, подобно тому, как физика
— единственная наука, описывающая природу в целом. Обе они составляют
фундамент человеческого знания. И хотя физике более двух тысяч лет, а
социологии не исполнилось и двухсот, она успела приобрести вид логически
стройной и обоснованной системы достоверного знания. Опрашивая немногих
(выборочную совокупность), социолог выводит знание обо всех (генеральная
совокупность), поскольку индивидуальные мнения он обязательно обобщает,
группирует, строит типологии и классификации, применяя для усреднения
данных методы математической статистики. Опрашивая людей (респондентов) по
тщательно составленной программе, ученый делает вывод о массовых
стереотипах, ценностных ориентациях, структурах поведения, расслоении
населения, мотивах и образе жизни. Создавая социально-типическую картину
общества, социология изучает людей как представителей больших социальных
групп, т. е. носителей социальных статусов и исполнителей социальных ролей.
Одним словом, ее интересует не внутренний мир индивида, как психологию, а
внутренний мир общества и поведение больших масс людей.
В самой цивилизованной стране мира, США, социальные науки —
социологию, экономику, право, политологию, психологию — преподают во всех
школах, университетах и колледжах. С тех пор как в 1892 г. в Чикагском
университете был открыт первый в мире социологический факультет, четыре
полных поколения американцев, а это десятки миллионов человек, знают, как
устроено общество и какими средствами его надо укреплять, а не разрушать. Уже
в 60-е годы социологов в США было больше, чем во всех других странах мира
вместе взятых. Психологов здесь более 60 тысяч, юристов — несколько сот
тысяч. Кроме того, тысячи политологов служат советниками в федеральных и
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местных органах власти. Государство и частные фирмы выделяют на поддержку
социальных наук десятки миллиардов долларов.
Спрашивается, зачем это нужно американцам и окупаются ли расходы?
Известно, что социология — это наука об обществе и взаимоотношениях людей.
Ее прикладная направленность — создание стабильного, постоянно
прогрессирующего общества. И в этом США преуспели как ни одна страна мира.
Это единственное государство, не знавшие в XX веке войн, социальных
потрясений и масштабных революций. Дело не только в экономическом
прогрессе. Он давно уже измеряется социальными целями, задачами, критериями.
В США одна из самых эффективных систем социальной поддержки населения,
состоящая из десятков и сотен программ помощи семье, малообеспеченным
слоям населения, безработным, пенсионерам и другим категориям социальных
аутсайдеров.
Той дорогой, которую проложили США, сегодня движутся и другие развитые
страны, достигая неизменного успеха. Так, в Японии в вузах до 70% времени
отводится на изучение гуманитарных дисциплин, в том числе и социологии. В
Китае тысячи студентов получили прекрасную социологическую подготовку в
университетах Америки и Западной Европы. Сегодня они, став менеджерами,
бизнесменами и политическими деятелями, определяют стратегию и будущее
страны.
А на другом полюсе находится Россия, (в состав которой входила Республика
Беларусь) где в конце XIX — начале XX века были предпринята попытка создать
высокоэффективную систему обществоведческого образования, но по ряду
причин так ничего не получилось. После революции государство заботилось о
внедрении в школу марксистских идей. Курс обществознания превратился в
популяризацию исторического материализма и политэкономии. Над всем довлела
философия, а психологию начали преподавать только в конце 60-х годов.
Спустя сто лет по сравнению с США, т. е. в начале 90-х годов XX века в
нашей
стране
открывались
социологические,
политологические
и
культурологические кафедры и факультеты. На протяжении 70 лет социологов
преследовали либо отодвигали на второй план, а социологию — под вывеской
исторического материализма — преподавали люди, не имеющие профессионального социологического образования.
Какую цену заплатил Советский Союз за то, что упорно двигалась по
собственному пути, игнорируя общемировые тенденции, всем известно. К
середине 80-х годов, она получила самое жесткое из когда-либо существовавших
на Земле, тоталитарное общество, А к началу 90-х годов оно превратилась в самое
нестабильное
на
Земле
общество,
потрясаемое
крупномасштабными
межнациональными конфликтами, войнами, военными переворотами, социальными революциями. В стране была одна из самых неэффективных программ
социальной поддержки населения, постоянный рост преступности, безработицы,
моральной деградации подрастающего поколения. Наши руководители и
политические лидеры не получили социологического образования, и потому они
так легко ввергли страну в шоковую терапию, в непродуманные экономические
реформы. Непонимание социокультурного своеобразия страны, законов и
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механизмов действия человеческого фактора, тенденций развития социальных
институтов привело общество к краю пропасти и государство под названием
СССР прекратило свое существование.
Термин «социология» - производное от двух слов: латинского - societasобщество и греческого – logos - слово, наука. Это понятие возникло в 1832 году в 47-й
лекции «Курса позитивной философии». Его автором, равно как и основателем новой
науки явился французский философ Огюст Конт (1798- 1857).
Однако, как часто бывает с первопроходцами, О. Конт намного опередил свое
время. Только в конце ХIХ века появляется плеяда великих ученых - прежде всего это
Герберт Спенсер (1820-1903), Карл Маркс (1818-1883), Эмиль Дюркгейм (1858-1917),
Макс Вебер (1864-1920), воплотивших его замысел в жизнь. Ведь Конт, будучи
первооткрывателем социологии, не провел ни одного анкетного опроса, не проверил
на практике ни одной научной гипотезы. Хотя этим в массе своей занимаются
социологи всего мира.
Чтобы дать определение науке нужно выяснить, каков её объект и предмет.
Объектом социологии являются социальная жизнь общества, структуры
взаимодействия социальных субъектов, социальных групп, институтов,
общностей и т. п., имеющие социальные различия между собой.
Предметом социологии можно считать закономерности функционирования
социальных общностей как субъектов исторически определенных социальных
отношений, совокупность которых образует социальную сферу жизнедеятельности
общества.
Таким образом, социология - это наука об обществе, особенностях, тенденциях
и закономерностях становления, развития и взаимодействия различных социальных
систем, о механизмах и формах проявления этих закономерностей в действиях
личностей, социальных групп и общества в целом с учетом совокупности реальных
социальных отношений и взаимодействий в определенных исторических условиях. То
есть это наука о социальных изменениях, вызываемых активностью социального
субъекта - общностей; наука о социальных отношениях как механизмах взаимосвязи
и взаимодействия между многообразными социальными общностями, между
личностью и общностями; наука о закономерностях социальных действий и
массового поведения.
Становление социологии не просто расширило границы и углубило
традиционный предмет социального знания, можно с полным правом заявить о том,
что социология знаменовала собой революционный переворот в социальном
познании.
Определив, таким образом, социологию, нам становится понятным, что же она
изучает:
1. Личность. Каждый человек имеет черты и свойства, отличающие его от
других людей. Но гораздо больше общего, того, что делает их похожими. Эти качества
и черты изучает социология. (Индивидуальное является предметом изучения
психологии).
2. Социальные общности и группы (то, из чего состоит общество). Каждый
человек одновременно входит в несколько групп - социальных, территориальных,
этнических, производственных, политических.
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3. Социальные институты. Они регулируют определенные сферы жизни
общества, обеспечивают его прочность, воспроизводство человеческих отношений. В
качестве основных социальных институтов выступают государство, образование,
религия и культура, производство, семья.
4. Системы социальных отношений и взаимодействий, которыми связаны
друг с другом отдельные индивиды, их общности (отношения кооперации –
разделения труда, интеграции - сотрудничества, дивергенции - конфликта).
5. Социальные изменения (развитие общества).
6. Социальные коммуникации в обществе.
7. Все общество в целом, общество как систему.
В каждой науке, изучающей людей и общество, сложились свои научные
традиции и накоплен свой эмпирический опыт. Каждая из наук, кроме общенаучных,
имеет свои методы, которыми она преимущественно пользуется. Методы – это
правила и процедуры, с помощью которых устанавливается связь между фактами,
гипотезами и теориями.
Основные методы социологии:
1) общефилософские
методы (анализ и синтез, индукция и дедукция,
абстрагирование и конкретизация и др.);
2) общенаучные методы (системный, моделирование, типологизация);
3) методы
теоретической
социологии
(структурно-функциональный,
сравнительный, метод кросскультурного анализа, корреляционно-каузальный
метод, метод вычленения инвариантности);
4) методы эмпирической социологии (наблюдение, опрос, анализ документов,
социологический эксперимент, анализ и обобщение социологической информации).
Структура социологического знания включает в себя:
1. фундаментальные общесоциологические теории.
Это теории наиболее высокого уровня обобщения в структуре социологического
знания и претендует на описание и объяснение жизни общества в целом. Это - теория
общественных формаций К. Маркса, теория социального действия М.Вебера,
структурно-функциональная теория Т. Парсонса, теория обмена П. Блау, теория
«многомерной социологии» Дж. Александера и др.
2. специальные (частные) социологические теории (или теории среднего
уровня). Они обобщают и структурируют эмпирические данные в пределах
отдельных областей социологического знания (изучение семьи, образования,
политики, экономики, армии и т.д.). Их объектом, в отличие от общих теорий,
являются не общество в целом, а отдельные его «части»: экономика, политика,
образование, право и т.д. Это различие и отражается в названии той социологической
дисциплины, к которой они относятся: «экономическая социология», «социология
образования», «социология молодежи» и др.
Их можно разделить на пять групп:
теории социальных институтов (социология религии, образования, семьи);
теории социальных общностей (этносоциология, социология электората,
социология молодежи);
теории социальных процессов (теория социального обмена, социология
социальных изменений);
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теории специализированных сфер деятельности (труда, спорта, досуга,
управления);
теории социальных явлений (социология общественного мнения, гендерная
социология).
3. отраслевые социологические теории.
Которые формируются на стыках социологии с другими науками, например,
экономическая социология, политическая социология, социология права,
социология образования и т.п. Эти теории изучают особенности развертывания
социальных процессов; их тенденции, проявляющиеся не в обществе в целом, а в
его различных сферах - в экономике, политике, культуре и т.д. При этом отдельные
отрасли социологии также разделены на субдисциплины. Так, в рамках социологии
культуры выделяется социология кино, театра, чтения, массовой культуры.
Экономическая социология включает социологию труда, социологию трудовой
занятости, социологию банков, менеджмента и т.д.
Социология изучает общество на всех уровнях.
По логическому статусу получаемого знания социология делится на
теоретическую и эмпирическую. Теоретическая социология носит академический
характер. В ней вырабатываются абстрактные модели, основные принципы и
категории, описывающие социальную действительность, отрабатывается
методологическая основа социологического познания. Эмпирическая социология
связана с изучением конкретных социальных объектов, сбором и интерпретацией
данных, получением и накоплением знаний, служащих основой для практических
рекомендаций и теоретических обобщений.
В зависимости от целей исследования выделяют фундаментальную и
прикладную социологию. Фундаментальный уровень знаний решает задачи
познания и лучшего понимания социальной жизни (классовая теория, теория
социальной стратификации, символический интеракционизм). Это уровень теорий,
вскрывающих глубинные сущностные связи и отношения в обществе. Прикладной
уровень социологии решает текущие социальные проблемы (поведение
потребителей, качество программ телепередач, образ жизни населения и др.).
Знания этого уровня развиваются в связи с необходимостью решения типичных
проблем общества, а также отдельных его сегментов или организаций.
На микроуровне общества социологию интересует непосредственное
межличностное общение людей в масштабах малых групп. Главные темы таких
исследований — поступки людей, их мотивы, смысл, который они вкладывают в
свои действия. На макроуровне социология уделяет внимание образцам поведения,
типичным для данного общества, общественным институтам (семья, образование,
религия и др.), различным сегментам общества (правящий класс, элиты и массы), а
также их взаимосвязи.
Понятие общества крайне многозначно, что обусловлено разномасштабностью
фрагментов социальной реальности, обозначаемых этим понятием. Обществом
может быть названа небольшая группа людей, объединенных некоторыми
специфическими интересами (например, общество любителей пива и т.п.),
государственное образование или группа в некотором отношении однородных стран
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(российское общество, западноевропейское общество и т.п.), наконец, это понятие
применяется для обозначения человечества в целом.
В социологическом рассмотрении общество предстает как исторически
развивающаяся целостная система отношений и взаимодействий между людьми и их
общностями, складывающаяся в процессе их совместной деятельности. Итак,
общество - это исторически динамично развивающаяся целостная система
социальных взаимодействий, в которые включены индивиды и их различные
общности - семейные, профессиональные, территориальные и т.п., составляющие в
своей совокупности целостную систему. Его основные социальные характеристики:
1) системность; 2) динамизм; 3) целостность.
В наиболее простой формулировке общество может быть определено как
«люди, взаимодействующие на очерченной территории и имеющие общую
культуру». При этом следует учитывать, что это не просто совокупность людей, но
также результат их взаимоотношений. Это еще и совокупность условий человеческой деятельности и факторов выработки их сущностных качеств,
обусловленная самыми разными факторами, включая результаты жизни и
деятельности прежних поколений.
При всей своей многоаспектности общество является системным
образованием. Система (греч. systema - целое) - это единство взаимосвязанных
элементов. Социальная система - это сложноорганизованная упорядоченная
совокупность субъектов (индивидов, социальных групп, общностей и организаций),
объединенных устойчивыми социальными связями. Общество - это особый тип
систем, в рамках которого осуществляется совместное проживание людей.
Теории развития общества.
Все общества динамичны, они двигаются и развиваются. Существует
несколько теорий, объясняющих направление развития общества.
Например, в XVIII – XIX вв. М. Кондорсе, К. Маркс и другие социологи
разработали теорию эволюционного развития общества. Они считали, что все
общества прогрессируют, т.е. развиваются прямолинейно, позитивно, по
восходящей линии (от дикости к цивилизации).
О. Шпенглер, А. Тойнби, Д. Вико, Н.Я. Данилевский разработали теорию
цикличности общественного развития, т.е. каждое общество развивается по кругу,
проходя через стадии становления, роста, надлома и упадка.
Существует также теория "маятникового" движения общества. В соответствии
с ней общество, выведенное из состояния равновесия под воздействием каких-либо
внешних или внутренних факторов, начинает совершать "колебательные" движения
от одной крайней точки к другой, останавливаясь в конечном итоге где-то
"посередине" и обретая стабильность.
Наиболее распространённой в социологии остаётся «эволюционная» теория,
хотя и с некоторыми добавлениями.
Как способ объединения людей общество характеризуется следующими
признаками:
а)наличием постоянной территории;
б)самовоспроизводством, саморегулируемость т. е. пополнением преимущественно благодаря деторождению, даже в том случае, если миграция оказывает
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определенное воздействие на его состав;
в) Наличие социального пространства (социальные отношения, социальное
положение, социальная дистанция) и социального времени, которые не совпадают с
физическими пространством и временем.
г)общностью культуры, обеспечивающей единство системы норм и ценностей,
лежащих в основе социальных связей;
д)самодостаточностью - самоуправлением и политической независимостью.
Структура общества может быть рассмотрена в различных ракурсах. Одним из
распространенных подходов является выделение сфер общественной жизни, таких,
как экономическая, политическая, социальная и духовная (культурная). Подобно
тому, как в географии существуют четыре части света — север, юг, запад, восток.
Разделение общества на четыре сферы, как и деление географического пространства
на четыре части света условны, но такой подход помогает хорошо ориентироваться в
многообразии общественных явлений. Слово «сфера» означает практически то же самое, что подсистема или часть общества.
Экономическая сфера включает четыре главных вида деятельности:
производство, распределение, обмен и потребление. К ней относят не только фирмы,
предприятия, заводы, банки, рынки, но также потоки денег и инвестиций, оборот
капиталов и проч. Иными словами, то, что позволяет обществу имеющиеся в его
распоряжении ресурсы (землю, труд, капитал и управление) запустить в
производство и создать такое количество товаров и услуг, которые удовлетворят
жизненно важные потребности людей — в пище, жилье, досуге и т. п. В
экономической жизни общества прямо участвует не более 50% населения (дети,
старики, инвалиды не являются производителями материальных ценностей либо
выступают таковы лишь частично), которых называют экономически активным
населением: рабочие, служащие, предприниматели, банкиры и др. Косвенно в ней
участвует 100% проживающих на данной территории людей, поскольку все мы
является потребителями товаров и услуг, созданных первыми. Пенсионеры уже
вышли из производства, а дети в него еще не вошли.
Политическая сфера — это президент и аппарат президента, правительство и
парламент (Национальное собрание), его аппарат, местные органы власти
(областные, районные), армия, милиция, налоговая и таможенная служба, которые
все вместе составляют государство, а также политические партии, не входящие в
него. Основная задача государства — обеспечение социального порядка в обществе,
улаживание конфликтов между партнерами, например, рабочими, профсоюзами и
работодателями, учреждение новых законов и слежение за их неукоснительным
выполнением всеми структурами, недопущение политических переворотов, защита
внешних границ и суверенитета страны, сбор налогов и обеспечение деньгами
учреждений социальной и культурной сфер и т. д. Основной вопрос политической
сферы — узаконивание способов борьбы за власть и защита таковой, когда она
досталась какому-либо классу или группе. Задача партий — выражать многообразие
политических интересов различных, часто противоположных, групп населения через
установленные законом каналы.
Духовная сфера (культура, наука, религия и образование) включает
университеты и лаборатории музеи и театры, художественные галереи и научно-
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исследовательские институты, журналы и газеты, памятники культуры и
национальные художественные сокровища, религиозные общины и т. д. У этой
сферы четыре главные задачи. Наука призвана открывать новые знания в
технической и гуманитарной областях, т. е. создавать авангардные технологии,
проекты космических кораблей, расшифровывать старинные тексты, описывать
законы вселенной и т. д. Образование призвано передавать открытое учеными знание
последующим поколениям самым эффективным способом, для чего создаются
школы и университеты, новейшие программы и методики преподавания,
квалифицированные учителя. Культура призвана создавать вненаучные, и именно
художественные ценности, хранить их в библиотеках, музеях, выставлять в галереях.
В культуру следует включить и религию, которая выступает стержнем духовной
культуры любого общества. Религия придает смысл человеческой жизни и
определяет основные нормы морали.
Социальная сфера охватывает классы, социальные слои, нации, взятые в их
отношениях и взаимодействии друг с другом. Она понимается в двух смыслах —
широком и узком.
Социальная сфера общества в широком значении — это совокупность
организаций и учреждений, отвечающих за благосостояние населения. В этом случае
сюда включаются магазины, пассажирский транспорт, коммунальное и бытовое
обслуживание (ЖЭКи и химчистки), общественное питание (столовые и рестораны),
здравоохранение, связь (телефон, почта, телеграф), а также учреждения досуга и
развлечения (парки культуры, стадионы). В первом значении социальная сфера
охватывает почти все слои и классы — от богатых и средних до бедных.
Социальная сфера в узком значении подразумевает только социально
незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их: пенсионеры,
безработные, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, а также органы
социальной защиты и социального обеспечения (включая и социальное страхование)
как местного, так и федерального подчинения. Во втором значении к социальной
сфере относится не все население, а лишь его часть — как правило, беднейшие слои.
Итак, мы выделили четыре главные сферы современного общества. Они тесно
связаны между собой и влияют друг на друга. К примеру, если экономика страны не
выполняет своих задач, не обеспечивает население достаточным количеством
товаров и услуг, не расширяет количество рабочих мест, то уровень жизни
социально незащищенных слоев (пенсионеров, инвалидов, малоимущих) резко
снижается, не хватает денег на выплату зарплаты и пенсий, появляется безработица и
даже может вырасти преступность. Иными словами, успехи в одной, экономической,
сфере влияют на благополучие в другой, социальной.
Взаимодействие
этих
четырех
подсистем
составляет
первый
системообразующий ярус сложно структурированной системы общества. Но
общество не может быть безличностным, в нем всегда взаимодействуют люди,
являющиеся субъектами социальных процессов и взаимодействий, создающие
своими активными действиями не только определенные, жизненно необходимые им
блага (продукты питания, одежду, жилища, транспортные средства, художественную
литературу, музыкальные произведения и т.п.), но и само общество, его структуру и
особенности.
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В процессе активной деятельности люди включаются в одну или несколько
подсистем единой и целостной системы общества и, тесно взаимодействуя друг с
другом, образуют вполне определенные структурные компоненты общества.
Основными из таких компонентов являются следующие:
1. Множество индивидов, каждый из которых живет, развивается,
функционирует и взаимодействует в обществе себе подобных как уникальных,
неповторимых личностей.
2. Определенные социальные статусы (социальные положения), занимаемые
людьми в обществе, представляющем собой совокупность социальных статусов.
3. Социальные роли, которые люди могут выполнять в обществе в соответствии
со свойственными им статусами. Один человек способен выполнять несколько
ролей одновременно: быть губернатором штата или области; членом
республиканской, либеральной или другой партии; мужем, отцом, любовником;
любителем пива или игроком в гольф, теннис или футбол; верующим
католиком, протестантом или неверующим и т.п. Все эти роли выступают
динамическим воплощением и характеристикой его социального статуса.
4. Сложная иерархическая система социальных статусов и социальных ролей,
которые в своей совокупности создают социальную структуру общества. В нее
входят:
а) социальные страты, или слои: рабочие, крестьяне, интеллигенты,
предприниматели, студенты и т.п.:
б) этнонациональные общности - белорусы, русские, украинцы, поляки и т.д.;
в) территориальные общности - население города, села, области, республики;
г) профессиональные группы: учителя, врачи, инженеры, офицеры и т.п.;
е) объединения людей, различающиеся по отношению к религии: верующие,
неверующие, православные, католики, протестанты, кришнаиты, униаты и т.д.;
ж) культурные и субкультурные группы: поклонники классической
литературы, музыки или живописи, любители поп-арта, рок-музыки,
кинотриллеров, рокеры, люберы и т.п.
5. В выполнении своих статусов и ролей, в приверженности к определенным
профессиям, политическим партиям, религиозным установкам, видам культуры и
т.п., - люди вступают в определенные социальные взаимодействия.
6. Для регулирования социальных ролей, статусов и взаимоотношений в
обществе, поддержания порядка в нем, придания ему целостности и устойчивости
в развитии, - люди создают социальные организации и институты: семью,
поселение (город, деревню), государство, школу, университет, церковь, суд,
полицию и т.д. Они составляют очень важный компонент общества, его саморегуляции, самовоспроизводства, саморазвития.
Все эти перечисленные шесть компонентов не рядоположены, не безразличны
друг другу, а непрестанно взаимодействуют и функционируют в единой целостной
системе социальных отношений и процессов, составляющих общество.
Но эта система при всей своей устойчивости и целостности не остается раз и
навсегда данной, а изменяется в процессе исторического развития. В ходе такого
развития различаются разные этапы и типы общества. Поэтому в его исследовании
важное значение имеет типология обществ, т.е. отнесение их к определенным
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типам на основании существенных признаков и отличительных особенностей.
Обычно выделяют несколько типов общества.
1. Если в качестве главного признака выбирается письменность, то все
общества делятся на дописьменные (доцивилизованные), т.е. умеющие говорить, но
не умеющие писать, и письменные, владеющие алфавитом и фиксирующие звуки в
материальных носителях.
2. Традиционное и современное. В рамках социального эволюционизма возник
ряд теорий, поставивших перед собой цель отразить поступательное развитие
общества на основе сравнения его прошлого и нынешнего состояния. Первую попытку
создания такой теории предпринял немецкий социолог Фердинанд Теннис (1855 –
1936) в своей книге «Община и общество». Теннис использует немецкие термины
Gemeinschaft и Gesellschaft , чтобы провести разграничения между традиционным и
современным обществом на основе 5 основных типов социальной взаимосвязи.
Понятие Gemeinschaft (община) применяется к крестьянской деревенской общине, а
понятие Gesellschaft (общество) – к индустриальному городскому обществу.
3. Доиндустриальное и индустриальное. Согласно французскому социологу
Эмилю Дюркгейму, развитие человеческого общества проходит две фазы: 1)
механической солидарности (доиндустриальное общество); 2) органической
солидарности (часть доиндустриального и все индустриальное общество).
4. В середине ХIХ века К. Маркс предложил свою типологию обществ.
Общества, различающиеся языком и уровнем жизни людей, но объединенные двумя
ведущими признаками – способом производства и формой собственности, составляют
одну общественно-экономическую формацию. Согласно К. Марксу, человечество
последовательно прошло четыре формации - первобытную, рабовладельческую,
феодальную и капиталистическую. Пятой объявлена коммунистическая, которая
должна была наступить в будущем.
5. Современная социология использует все типологии, объединяя их в
некоторую синтетическую модель. Её автором считают американского социолога
Даниела Белла.
Он подразделил всемирную историю на три
стадии:
доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Когда одна стадия
приходит на смену другой, изменяются технология, способ производства, форма
собственности, социальные институты, политический режим, культура, образ жизни,
численность населения, социальная структура общества.
В доиндустриальном обществе, которое еще называют традиционным,
определяющим фактором развития выступало сельское хозяйство, с церковью и
армией как главными институтами. В индустриальном обществе - промышленность, с
корпорацией и фирмой во главе. В постиндустриальном – теоретическое знание, с
университетом как местом его производства и сосредоточения.
По мнению многих специалистов, в 70-е годы ХХ века на смену
индустриальному приходит постиндустриальное общество. Правда, не везде, а лишь в
самых развитых странах, скажем, в США и Японии. В постиндустриальном обществе
преобладает не промышленность, а информатика и сфера обслуживания. Переход от
индустриального к постиндустриальному обществу сопровождается превращением
товаропроизводящей массы экономики в обслуживающую, что означает
превосходство сферы услуг над сферой производства. Изменяется социальная
структура: классовое деление уступает место профессиональному. Собственность как

11

критерий социального неравенства теряет свое значение, решающим становится
уровень образования и знания.
Таким образом, можно утверждать, что в эволюции общества существует
закон ускорения социального развития, который гласит, что каждый последующий
его этап проходит более краткий, сжатый во времени период, чем предыдущий, а
социальное время все более уплотняется, заполняется все более новым и сложным
содержанием.
История также свидетельствует, что различные страны и народы развиваются с
неодинаковой скоростью: одни в своем развитии обгоняют своих соседей, другие
отстают от них. Например, в условиях становления индустриальной цивилизации
сначала вырвалась вперед Англия, затем - Германия, а еще несколько позднее Соединенные Штаты Америки. Причем в этот процесс ускорения исторического
развития различные подсистемы и структуры общества вступают не одновременно.
Например, Россия середины - второй половины XIX в. не была передовой страной
мира ни в экономическом, ни в политическом отношении, но она творениями
выдающихся писателей, композиторов, художников создала непревзойденные
шедевры культуры и в духовном развитии человечества заняла высшие ступени.
Вышеизложенное дает основание для вывода, который гласит: в развитии
человеческих обществ действует закон неравномерности экономического,
политического, социального и духовного развития, вследствие чего одни страны и
народы развиваются быстрее и интенсивнее, чем другие.
Наконец, история развития различных типов обществ свидетельствует, что при
всяких зигзагах, уклонениях от основного пути общественной эволюции, даже при
вынужденных застоях и откатах назад, в этой эволюции существует определенная
направленность. Исторический процесс в основном протекает по такой траектории,
на которой происходит восхождение от более низкой ступени технологического,
экономического, политического, культурного развития - к более высокой. Нет ни
одного общества, в котором бы не улучшались орудия труда, не возрастала его
производительность, не совершенствовались бы территориальная структура
общества и государственная его организация. Всемирно-исторический процесс
восхождения человеческого общества от более низких ступеней социального,
экономического, технологического, культурного развития к более высоким,
называется социальным прогрессом.
Конечно, общество не развивается однолинейно. В нем действуют
разнонаправленно ориентированные социальные силы, общности, группы,
преследующие различные, нередко противоположные, цели. Поэтому в зависимости
от соотношения этих сил, от их активности, целеустремленности, воли,
организованности и т.п. во многом зависит, пойдет ли общество по пути
прогрессивного развития или остановится, а, быть может, и двинется вспять, как
это было во времена господства социал-национализма (фашизма) в Германии.
Попятное движение общества, отступление от завоеванных позиций, возвращение к
предшествующему уровню называется социальным регрессом. Социальный регресс прямая противоположность социальному прогрессу не только в направленности, но
и в масштабах развития. Социальный регресс - процесс более локальный, чем
прогресс, он охватывает отдельные общества или отдельные их подсистемы и
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небольшие промежутки времени. Что же касается социального прогресса, то это глобальный процесс, охватывающий все компоненты и подсистемы общества во
всех его регионах и странах в их движении и развитии на всем протяжении
исторического времени.
Исходя их изложенного, мы можем утверждать, что одной из важных
закономерностей развития общества является наличие в нем социального прогресса.
В развертывании социального прогресса различают две основных формыреформы и революцию. Реформа представляет собой ряд постепенных
преобразований, не затрагивающих основ существующего социального строя и не
ведущих к его коренному, качественному преобразованию. В противоположность
этому революция - это коренное социальное преобразование, затрагиваю шее
основы существующего социального строя и представляющее собой переход
общества от одного качественного состояния к другому. Например, преобразование
планово-экономической системы производства в рыночную - есть крупная
социальная реформа, приводящая к существенному изменению не только
отношений в системе производства, но и в жизнеобеспечении основной массы
населения, в его жизненных установках, ценностных ориентациях, способах
идентификации (отождествления) с теми или иными социальными группами.
Совершенный же в октябре 1917 г. общественно-политический переворот в России Великая Октябрьская социалистическая революция - был действительной
социальной революцией, ибо привел к разрушению существовавшего социального
строя, к коренному, качественному преобразованию всех сторон общественной
жизни: и экономики, и политики, и культуры.
Октябрьская революция 1917 г. в России была социально-политической, однако
существуют и глобальные цивилизационные революции. Именно таковой была
неолитическая революция, произошедшая 8-9 тысяч лет назад и приведшая к
формированию аграрно-ремесленной цивилизации. Такой же глобальноцивилизационный характер имела промышленная революция XVIII-XIX вв., которая
привела к замене мануфактурного производства машинным (индустриальным),
феодализма - капитализмом, сословного типа социальной структуры - классовым
типом. Глобально-цивилизационная революция приводит и к появлению новой,
постиндустриальной цивилизации, или цивилизации ноосферного типа, где
решающую роль во всех сферах общественной жизни станут играть человеческий
разум, сила знания.
С общецивилизационной точки зрения под устойчивым развитием следует
понимать глобально управляемое развитие всего мирового сообщества с целью
сохранения биосферы и существования человечества, его непрерывного развития.
При этом каждой стране необходимо соблюдать целый ряд принципов,
реализовать определенные императивы и учитывать индикаторы, установленные ООН
по характеристикам социальной сферы, экономики, экологии в их взаимодействии.
Концептуальным ядром Национальной Стратегии Устойчивого Развития (НСУР)
является модель устойчивого развития. В теоретическом плане модель устойчивого
развития Республики Беларусь основывается на научной парадигме социальной
эволюции в экосовместимой форме и включает совокупность принципов и требований
(императивов) к системе, структуре экономики, режиму функционирования и
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взаимодействия его подсистем, обеспечивающих гармонизацию отношений в триаде
«человек–окружающая среда–экономика» с целью сбалансированного социально
ориентированного, экономически эффективного и эколого-защитного развития
страны, удовлетворения необходимых потребностей нынешних и будущих поколений.
В прикладном плане модель устойчивого развития – это способ организации и
функционирования общества, государства, экономики на принципах устойчивости,
обеспечивающих предупреждение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз.
Национальная стратегия является долгосрочной программой поэтапного перехода к
устойчивому развитию, определяющей конкретные направления преобразований и
виды деятельности по достижению стратегических целей, необходимые для этого
ресурсы и механизмы, системы управления и координации на локальном,
региональном, национальном и международном уровнях.
Модель устойчивого развития, определяется в «Повестке дня на ХХI век», и
Концепции НСУР-2020 как система гармоничных отношений в триаде «человек –
окружающая среда – экономика», реализующая сбалансированное социально
ориентированное, экономически эффективное и природозащитное развитие страны в
интересах удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.
Основными компонентами устойчивого развития являются социальная, экономическая
и экологическая сферы, соответствующие им виды деятельности и направления
политики, обеспечивающие их стабильное и взаимо поддерживающее движение.
Каждый из компонентов базируется на общих принципах устойчивого развития и в то
же время имеет свои особенности, цели и императивы функционирования и
взаимодействия в рамках интеграционного механизма и единой политики устойчивого
развития.
Социальная парадигма развития исходит из того, что локомотивом
экономического роста является человек, обладающий квалификационными и
трудовыми возможностями, социальной активностью и мобильностью, способностью
легально адаптироваться к сложившимся условиям и реализовать эффективно
возможности своей деятельности.
В социальной сфере основной целью является достижение научно обоснованных
параметров уровня и качества жизни населения, увеличение средней
продолжительности жизни населения, улучшение среды обитания человека, развитие
его социальной активности, планирование семьи, рационализация масштабов и
структуры личного потребления, обеспечение равных возможностей для получения
образования, медицинской помощи и восстановления здоровья; социальная защита
престарелых, инвалидов и других социально уязвимых групп населения.
Социальный императив заключается
в необходимости развития
и
эффективного
использования
человеческого
капитала,
наиболее
полного
удовлетворения его потребностей.
Экономический императив: национальная экономическая система страны
должна быть эффективной, конкурентоспособной и одновременно социально
ориентированной, ресурсо- и энергоэффективной, экологозащитной.
Экологический компонент НСУР представляет собой фундаментальную
составляющую устойчивого развития в триаде «человек–окружающая среда–
экономика».
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Сложившиеся тенденции, глобальный и национальный императивы определяют
стратегическую цель устойчивого развития Республики Беларусь как динамичное
повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, нравственности народа
на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной
и духовной сфер, сохранение окружающей среды для нынешних и будущих
поколений.
Основными источниками устойчивого развития должны стать: человеческий,
научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ресурсы и
выгодное географическое положение страны, а главными приоритетами – «высокий
интеллект-инновации-благосостояние».
Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси является
переход на инновационный путь развития, реализация общесистемных
преобразований экономики и общества:
в области совершенствования государственности – формирование сильного
эффективного правового государства, обеспечивающего создание необходимых
условий и активную государственную поддержку крупномасштабных мер по
достижению долгосрочных ориентиров социально-экономического развития;
в области общественного развития – постепенный переход к новому
постиндустриальному обществу с преимущественно V и VI технологическими
укладами, экологически чистыми производствами, развитыми отношениями
демократии и гражданского общества, социального партнерства между государством,
профсоюзами, союзами предпринимателей и общественными организациями, с
системой формирования всесторонне развитого человека – физически здорового,
духовно богатого, восприимчивого к научно-техническим нововведениям;
в
области
экономики –
построение
высокоэффективной
социально
ориентированной
рыночной
экономики
с
развитыми
институтами
предпринимательства и рыночной инфраструктурой, действенными механизмами
государственного и рыночного регулирования;
в области экологии – снижение негативного воздействия на окружающую среду
и улучшение ее качественного состояния, восстановление нарушенного
экологического равновесия;
в
области
развития
культуры
и
нравственности –
воспитание
высокообразованного, творческого человека и создание здорового нравственного
климата в обществе.
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Тема 2.
Социальная структура и стратификация: проблема социального
неравенства.
Вопросы:
1.Социальная структура и социальная стратификация, причины их возникновения.
2.Неравенство как критерий стратификации.
3.Социальная структура современного белорусского общества.
Мы уже отмечали, что общество как целостная система структурировано, т.е.
обладает определенным строением, взаиморасположением и связью составляющих его
частей. Подчеркивалось также, что общество не есть механическая совокупность индивидов или ценностей, норм, которыми они руководствуются, а представляет собой
сложную систему социальных взаимодействий, в которые вступают между собой
индивиды, ценности, нормы. Но в процессе социального взаимодействия индивиды
объединяются в определенные социальные группы, общности, которые и образуют
исходные компоненты социальной структуры, своеобразные «социальные кирпичики»,
составляющие в своих различных конфигурациях живую ткань общественного
организма.
Люди различаются между собой по множеству признаков: полу, возрасту, цвету
кожи, вероисповеданию, этнической принадлежности и пр. Но социальными эти
различия становятся лишь тогда, когда они влияют на положение человека,
социальной группы на лестнице социальной иерархии. Социальные различия
определяют социальное неравенство, подразумевающее наличие дискриминации по
разным признакам: по цвету кожи - расизм, по полу - сексизм, по этнической
принадлежности - этнонационализм, по возрасту - эйджеизм. Социальное неравенство
в социологии, как правило, понимается как неравенство социальных слоев общества.
Оно и является основой социальной стратификации.
Межу людьми в обществе существуют различия социального, биологического,
психологического характера. Социальными называют различия, которые порождены
социальными факторами, такими как: разделение труда, уклад жизни, выполняемые
функции, уровень достатка и т.д. Современное общество характеризуется
мультипликацией (нарастанием) социальных различий. Общество не только крайне
дифференцировано и состоит из множества социальных групп, классов, общностей, но
и иерархизировано: одни слои обладают большей властью, большим богатством,
имеют ряд явных преимуществ и привилегий по сравнен с другими. Поэтому, можно
сказать, что общество обладает социальной структурой.
Социальная структура – это устойчивая совокупность элементов, а также
связей и отношений, в которые вступают группы и общности людей по поводу
условий их жизнедеятельности.
Исходным элементом социальной структуры общества является человек. Более
крупные элементы социальной структуры: социальные группы, социальные слои
(страты), классы, социальные общности и т.д.
Социальная структура, таким образом, отражает «вертикальный срез» общества,
однако, все составляющие элементы в обществе расположены в определённой
иерархии, её отражает социальная стратификация («горизонтальный срез»). Термин
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«страта» был позаимствован из геологии (слой земной коры), и в социологии его
впервые использовал Питирим Сорокин в 1920-е годы.
Социальная группа – это совокупность людей, которые определенным образом
взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и
считаются членами этой группы с точки зрения других.
Социальная стратификация – это иерархически организованная структура
социального неравенства, которая существует в определенном обществе в
определенный исторический период.
Понятие «стратификация» отличается от термина «расслоение». Стратификация
означает ранговое расслоение, т.е. высшие слои находятся в привилегированном
положении по сравнению с низшими. Кроме этого, как правило, высшие слои по
численности значительно меньше, чем низшие. Однако в современном развитом
обществе эта пропорция нарушена, и в социальной структуре преобладает средний
класс.
Стратификация подразумевает, что определенные социальные различия между
людьми приобретают характер иерархического ранжирования. В самом общем виде
неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный
доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.
Однако распределение людей по группам, имеющее важное значение для
понимания сущности и содержания социальной структуры, вовсе не исчерпывает
последнюю. Не менее существенно распределение индивидов, их групп и общностей
по социальным слоям (стратам). Универсальным отличительным признаком общества
и его структуры является социальное неравенство людей.
Социальная стратификация обладает несколькими отличительными признаками.
Наиболее существенные из них сводятся к следующему:
Во-первых, в процессе стратификации происходит дифференциация людей в
иерархически оформленные группы, т.е. высшие и низшие слои, классы, страты
общества.
Во-вторых, социальная стратификация разделяет людей не только на высшие (по
доходу, образованию, власти и т.п.) и низшие слои, но и на привилегированное
меньшинство (знать, богатые и др.) и ущемленное в каком-либо отношении
большинство (мало обеспеченные, не участвующие во властных структурах и т.п.).
В-третьих, социальная стратификация приводит к возникновению у низших слоев
стремления
при
возможности
переместиться
в
более
обеспеченные,
привилегированные слои, что порождает социальные противоречия, конфликты,
потрясения.
Таким образом, стратификация — такая организация общества, при которой одни
индивиды, социальные группы имеют больше, вторые — меньше, а третьи могут не
иметь совсем ничего. Разрешить этот конфликт практически невозможно. Он
основывается на двух несовместимых абсолютных истинах.
С одной стороны, стратификация общества чревата социальными конфликтами
вплоть до революций. Люди, которые находятся на дне стратификационной системы,
ущемлены и физически и морально. С другой стороны, стратификация заставляет
людей, социальные группы проявлять инициативу, предприимчивость, обеспечивать
прогресс общества.
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Впервые наиболее влиятельную систему стратификации, отличную от
марксистской теории классов, представил М. Вебер. Он выделил такие факторы
неравенства, как престиж, отношение к власти, статус, наличие возможности
продвижения по служебной лестнице и др.
После Вебера наиболее существенный вклад в разработку стратификационной
модели общества сделал П. Сорокин. Он выделил три вида стратификации:
1. экономическую, расслоение людей на богатых и бедных;
2. политическую дифференциацию (имеющие власть и не имеющие её);
3. профессиональную, различие между учителями, инженерами, врачами,
рабочими и т.д.
По его мнению, меняться могут формы и пропорции расслоения, но суть его
постоянна. Стратификация существует и в недемократическом обществе, и в обществе
«процветающей демократии».
Вопрос о причинах социального неравенства является одним из важнейших и в
современной социологии.
В процессе жизнедеятельности общества социальные страты не остаются раз
навсегда данными, неизменными, - они находятся в процессе изменения и развития.
Совокупность таких изменений П. Сорокин назвал социальной мобильностью, т.е.
подвижностью социальных слоев и классов. Социальная мобильность - это изменение
индивидом или группой места в социальной структуре общества, перемещение их из
одного социального положения в другое. Социальная мобильность может обладать
различными признаками, из которых наиболее существенными являются пространственная характеристика, скорость и плотность протекающих стратификационных
изменений.
По пространственным характеристикам она подразделяется на горизонтальную и
вертикальную.
Горизонтальная мобильность представляет собой перемещение индивида или
группы из одной социальной позиции в другую, расположенную на одном и том же
стратификацинном уровне. Перемещение некоего индивида из православной в
протестантскую или кришнаитскую религиозную группу; из одной семьи (как мужа, так
и жены) в другую при разводе; с одного завода на другой; из одного вуза в другой,
даже расположенный в другом городе (скажем доцента Гомельского университета в
Гродненский университет), при сохранении в этом случае того же самого профессионального статуса, - все это примеры горизонтальной социальной мобильности.
Во всех этих случаях перемещение может происходить без каких-либо заметных
изменений социального положения в стратификационном ранге, т.е. в вертикальном
направлении.
Иное дело мобильность вертикальная. Такой тип мобильности осуществляется
тогда, когда индивид или социальная группа перемещается из одного социального
пласта в другой, расположенный в стратификационной иерархии выше или ниже
первого. В зависимости от направления такого перемещения существует два типа
вертикальной мобильности. Первый из них - восходящая социальная мобильность, т.е.
социальный подъем из одного социального слоя в другой, более высокий. Пример:
рабочий, получив соответствующее образование и подготовку, становится инженером,
а затем - предпринимателем или директором завода. Второй тип вертикальной
мобильности представляет нисходящая социальная мобильность, т.е. социальный

4

спуск, социальное нисхождение, социальная деградация, например инженер, став
безработным, был вынужден устроиться работать маляром, столяром или сторожем, а
то и вовсе превратиться в бездомного.
Рассмотрим теперь основные компоненты неравенства.
Передвижение из одной страты в другую происходит при помощи главных
измерителей стратификации — доход, власть, образование, престиж.
Доход измеряется в рублях или долларах, которые получает отдельный индивид
(индивидуальный доход) или семья (семейный доход) в течение определенного пери
ода времени, скажем, одного месяца или года.
Образование измеряется числом лет обучения в государственной или частной
школе или вузе. Скажем, начальная школа означает 4 года, неполная средняя — 9
лет, полная средняя — 11, колледж — 4 года, университет — 5 лет, аспирантура — 3
года, докторантура — 3 года. Таким образом, профессор имеет за спиной более 20 лет
формального образования, а сантехник может не иметь и восьми.
Власть измеряется количеством людей, на которых распространяется
принимаемое вами решение (власть — возможность навязывать свою волю или
решения другим людям независимо от их желания).
Решения президента Республики Беларусь распространяются на 10 млн. человек
(выполняются ли они — другой вопрос, хотя и он касается вопроса власти), а
решения бригадира — на 7—10 человек.
Три шкалы стратификации — доход, образование и власть — имеют вполне
объективные единицы измерения: доллары, годы, люди. Престиж стоит вне этого
ряда, так как он — субъективный показатель.
Престиж — уважение статуса, сложившееся в общественном мнении.
В социологии известны четыре главных типа стратификации — рабство, касты,
сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые общества и последний тип
— открытые.
Закрытым является такое общество, где социальные перемещения из низших страт
в высшие либо полностью запрещены, либо существенно ограничены. Открытым
называется общество, где перемещения из одной страты в другую никак официально
не ограничены.
Рабство — экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения
людей, граничащая с полным бесправием и крайней степенью неравенства.
Рабство исторически эволюционировало. Различают две его формы:
При патриархальном рабстве (примитивная форма) раб обладал всеми правами
младшего члена семьи: жил в одном доме с хозяевами, участвовал в общественной
жизни, вступал в брак со свободными, наследовал имущество хозяина. Его
запрещалось убивать.
При классическом рабстве (зрелая форма) раба окончательно закабалили: он
жил в отдельном помещении, ни в чем не участвовал, ничего не наследовал, в брак не
вступал и семьи не имел. Его разрешалось убивать. Он не владел собственностью, но
сам считался собственностью хозяина ("говорящим орудием").
Античное рабство о Древней Греции и плантационное рабство в США до 1865 г.
ближе ко второй форме, а холопство на Руси Х-ХП веков — к первой. Различаются
источники рабства: античное пополнялось преимущественно за счет завоеваний, а
холопство было долговым, или кабальным, рабством. Третий источник —
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преступники. В средневековом Китае и в советском ГУЛАГе (внеюридическое
рабство) на положении рабов оказывались преступники.
Кастовый строй не такой древний, как рабовладельческий строй, и менее
распространенный. Если через рабство прошли практически все страны, разумеется,
в разной степени, то касты обнаружены только в Индии и отчасти в Африке. Индия —
классический пример кастового общества. Оно возникло на развалинах
рабовладельческого в первые века новой эры.
Кастой называют социальную группу (страту), членством в которой человек
обязан исключительно своим рождением. Человек не может перейти из своей касты
в другую при жизни. Для этого ему надо родиться еще раз. Кастовое положение
закреплено индусской религией (понятно теперь, почему касты мало распространены). Согласно ее канонам, люди проживают больше чем одну жизнь. Каждый
человек попадает в соответствующую касту в зависимости от того, каким было его
поведение в предшествующей жизни. Если плохим, то после очередного рождения он
должен попасть в низшую касту, и наоборот.
В Индии 4 основные касты: брахманы (священники), кшатрии (воины), вайшии
(купцы), шудры (рабочие и крестьяне), — и около 5 тысяч неосновных каст и полукаст.
Особо стоят неприкасаемые — они не входят ни в какую касту и занимают самую
низшую позицию. В ходе индустриализации касты заменяются классами. Индийский
город все больше становится классовым, а деревня, в которой проживает 7/10
населения, остается кастовой.
Сословия предшествуют классам и характеризуют феодальные общества,
которые существовали в Европе с IV по XIV век.
Сословие — социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или
юридическим законом и передаваемыми по наследству правами и обязанностями.
Для сословной системы, включающей несколько страт, характерна иерархия,
выраженная в неравенстве положения и привилегий. Классическим образцом
сословной организации являлась Европа, где на рубеже XIV—XV веков общество
делилось на высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегированное
третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). В X—XIII веках главных сословий
было три: духовенство, дворянство и крестьянство. В России со второй половины
XVIII века утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, купечество,
крестьянство и мещанство (средние городские слои). Сословия основывались на
земельной собственности.
Права и обязанности каждого сословия определялись юридическим законом и
освящались религиозной доктриной. Членство в сословии передавалось по
наследству. Социальные барьеры между сословиями были достаточно жесткими,
поэтому социальная мобильность существовала не столько между, сколько внутри
сословий.
Каждое сословие включало множество слоев, рангов, уровней, профессий, чинов.
Так, государственной службой могли заниматься лишь дворяне. Аристократия считалась воинским сословием (рыцарство).
Чем выше в общественной иерархии стояло сословие, тем выше был его статус.
В противоположность кастам, межсословные браки вполне допускались. Иногда
допускалась индивидуальная мобильность. Простой человек мог стать рыцарем,
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купив у правителя специальное разрешение. В качестве пережитка подобная практика
сохранилась в современной Англии.
Промышленная революция XVIII-XIX веков разрушила феодальную систему и
вызвала к жизни социальные силы, которые привели к формированию классового
строя. В то время как численность трех сословий — духовенства, дворянства и
крестьянства — либо не увеличивалась, либо сокращалась, численность "четвертого
сословия" резко возрастала: развитие торговли и промышленности вызвали к жизни
новые профессии — предприниматели, коммерсанты, банкиры, купцы.
Появилась многочисленная мелкая буржуазия. Разорение крестьян и переезд их в
город вели к сокращению их численности и возникновению новой страты, которой
не знало феодальное общество, — наемных индустриальных рабочих.
Постепенно формировался новый тип экономики — капиталистический,
которому соответствует новый тип социальной стратификации — классовая система.
Рост городов, промышленности и сферы услуг, падение власти и престижа земельной
аристократии и укрепление статуса и богатства буржуазии кардинально изменили
облик европейского общества. Новые профессиональные группы, вышедшие на
историческую арену (рабочие, банкиры, предприниматели и т.д.) укрепляли свои
позиции, требовали привилегий и признания своего статуса. Вскоре по своему
значению они сравнялись с прежними сословиями, но стать новыми сословиями они
не могли.
Термин "сословие" отражал исторически уходящую реальность. Новую
реальность лучше всего отражал термин "класс"- экономическое положение людей,
способных передвигаться вверх и вниз.
Переход от закрытого общества к открытому демонстрировал возросшие
возможности человека самостоятельно выстраивать свою судьбу. Сословные
ограничения рушились, каждый мог подняться до высот общественного признания,
перейти из одного класса в другой, приложив усилия, талант и трудолюбие. И хотя
даже в современной Америке удается это единицам, здесь устойчиво держится
выражение "человек, сделавший себя сам".
Таким образом, роль детонатора сыграли деньги и товарно-денежные отношения.
Они не считались с сословными барьерами, аристократическими привилегиями, наследуемыми титулами. Деньги всех уравнивали, они универсальны и доступны всем,
даже тем, кто не унаследовал состояния и титулов.
Общества так называемого «открытого» типа, или демократические, обладают
иной формой социальной стратификации - ромбовидной. Это связано с резким
возрастанием в них численности так называемого среднего класса, который, по
некоторым подсчетам, составляет около 60 % населения США. Что касается Беларуси
и других стран СНГ, то в настоящее время «средний класс» включает в себя примерно
18-20% населения, хотя по мере движения общества к социально ориентированной
рыночной экономике он будет неуклонно возрастать, обеспечивая стабильность
такого общества и его социальной структуры. В состав форми рующегося и
расширяющегося «среднего класса» в нашем современном обществе входят средние и
мелкие
предприниматели,
бизнесмены,
менеджеры,
научно-техническая
интеллигенция и высококвалифицированные рабочие, которые в наибольшей мере
заинтересованы в обеспечении социально-экономической и политической
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стабильности, а, следовательно, стабильности и одновременно динамичности
социальной структуры.
Современное общество можно дифференцировать (структурировать) по
различным критериям.
Критерии дифференциации общества:
 Этнонациональные,
 Мировоззренческие,
 Религиозно-конфессиональные,
 Образовательные,
 Духовно-культурные,
 Ценностно-ориентационные (религиозная, светская мораль).
 Экономические (владение капиталом, уровень личного дохода и потребления);
 Идейно-политические (причастность к управлению обществом, причастность к
процессам перераспределения общественного богатства).
Ряд западных социологов в социальной структуре общества выделяют 3 класса:
высший класс (обычно 1-2 % населения, это владельцы крупного капитала, высшая
бюрократия,
элита);
низший
класс
(низко
квалифицированные
и
неквалифицированные работники с низким уровнем образования и доходов); средний
класс (совокупность групп самостоятельного и наёмного труда, занимающих
серединное, промежуточное положение между высшими и низшими слоями в
большинстве статусных иерархий и обладающих общей идентичностью). Средний
класс в развитых странах состовляет 60% населения (например, в США). По оценкам
некоторых социологов, в Беларуси он не более 20 %.
Внутри выделенных классов также возможна дифференциация. Например, внутри
среднего класса выделяют высший средний (владельцы среднего капитала,
административная и политическая элита среднего уровня, представители высших
интеллектуальных профессий); средний средний (представители малого бизнеса,
фермеры, коммерсанты, лица “свободных профессий”); низший средний (средний
состав обеспечения образования, здравоохранения и социальных служб, работники
массовых профессий торговли и сервиса, высококвалифицированные рабочие).
Социальная структура может иметь «пирамидальную» либо «ромбовидную»
форму. При пирамидальной форме социальной структуры средний класс в обществе
достаточно небольшой, зато значительная часть общества относится к нижним слоям.
При ромбовидной структуре средний класс большой. Считается, что чем больше
средний класс, тем более стабильно общество.
Одни социологи исследуют социальную структуру с точки зрения статусных и
ролевых различий, влияющих на содержание и направленность социальных
отношений. Другие – анализируют социальную структуру исходя из различных
моделей социальных отношений, из которых выводятся ролевые различия между
людьми. Если воспринимать социальную структуру как совокупность различных по
численности, социальному положению в системе общественных отношений
относительно устойчивых форм социальных групп, общностей, их социальных
позиций и взаимодействий между ними, то вероятным становиться определение таких
её элементов как: индивиды, нормы, ценности, социальные статусы, роли, позиции и
т.п.
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На постсоветском пространстве основным стратификационным критерием стал
масштаб присвоения собственности, что отражало происходящие социальные
изменения. Например, в 1990 г. доля доходов, полученная от официально не
учитываемой тогда предпринимательской деятельности составила 2% от всех доходов,
в 1999 г. – 12%. Социологи отмечают, что критерий дохода стал основным и в
оценках населением своего положения в обществе. Например, в ходе многочисленных
социологических опросов выяснилось, что 2/3 опрошенных жителей нашей страны
обеспокоены низким уровнем своих доходов.
Положение населения, согласно статистических данных обобщённых
социологами, выглядит следующим образом:
1. Богатые люди (1,5 % населения) По некоторым данным, в Беларуси не менее
миллиона долларов есть у примерно 20 тысяч человек. Долларовые миллионеры в
Беларуси составляют 0,2% населения страны. Из них только около 5-7% создали свой
капитал с чистого листа, без использования или бесплатного заимствования казенных
ресурсов и активов. Это практически совпадает со среднемировым показателем. За
последние два года число миллионеров в Беларуси выросло в полтора-два раза.
Большинство миллионеров живут в Минске. Как правило, это владельцы бизнеса,
бенефициары, управляющие партнеры. Наемные работники среди миллионеров
встречаются крайне редко. Состоятельные люди активно пользуются банковскими
инструментами, в первую очередь депозитными. Подавляющее большинство
миллионеров являются этническими белорусами. Также представлено немало частных
инвесторов из России, Великобритании, Испании и Франции. Встречаются и
миллионеры из Египта, Индии и других стран.
2. Состоятельные (могут позволить отдых в дорогих санаториях, дорогие
покупки, поездки и т.д.) 5-6 %
3. Обеспеченные (ощущают ограничения при покупке дорогих вещей) 8-9%
4. Среднеобеспеченные (осуществляют выбор: либо дорогая одежда, либо
хорошее питание ) 14%
5. малообеспеченные – ощущают затруднения при покупке качественной еды,
одежды (17%)
6. Бедные (47%)
7. Нищие (7%).
Однако, для того, что бы представить картину белорусского общества,
недостаточно использовать один критерий дохода, необходимо сопоставление ряда
социально-статусных критериев.
Социально-статусная иерархия населения:
1) на вершине стратификационной пирамиды находится высший слой - новая элита,
в состав которой входят богатые предприниматели (владельцы банков, частных
крупных фирм и др.) высшие должностные лица в ранге министра и выше. Это
фактически новая буржуазия и высшая государственная бюрократия;
2)высший средний слои - средние и мелкие предприниматели, директорский
корпус, популярные художники, артисты, телекомментаторы, крупные ученые,
владельцы частных больниц, стоматологических кабинетов и др.;
3)средний средний слой - профессура, врачи и юристы, имеющие частную
практику, руководители отделов (служб) крупных, эффективно работающих
предприятий, старшие офицеры и др.;

9

4)низший средний слой- учителя, линейные (рядовые) инженеры, работники
учреждений культуры, младшие офицеры, квалифицированные рабочие и т.п.;
5)низший слой - малоквалифицированные рабочие, крестьяне, служащие,
сержантский состав вооруженных сил и правоохранительных органов и др.;
6)паразитические слои - мафиозные группы, рэкетиры, грабители, вымогатели,
участники бандитских формирований, колдуны, гадалки, проститутки и т.п.;
7)маргинальные слои - опустившиеся на социальное дно из различных социальных
групп нищие, бомжи, беженцы, вынужденные переселенцы, беспризорные подростки и
т.п.
Критериями для разделения белорусского общества на данные группы являются
следующие: доход, влияние в политической сфере, образование, престижность
профессии, наличие социальных гарантий, уровень сознания. Эти семь индикаторов
находятся во взаимосвязи.
Многообразие взаимно пересекающихся связей и взаимодействий выделенных
групп индикаторов предопределяет сложную панораму социально-стратификационных
изменений в современном белорусском обществе.
Понятие "социальный состав" населения страны по своему содержанию близко к
понятию социальная структура общества. Оно отражает не просто наличие тех или
иных групп в обществе, но и их численность. В социальной структуре любого
общества выделяются в первую очередь группы людей по месту жительства –
население города или деревни. В социальном составе населения обязательно
выделяются группы, которые сложились исторически – этнические. Выделяются
также религиозные общности (католики, православные, баптисты, мусульмане).
Всегда выделяют группы людей на основании их отношения к собственности,
профессиональные группы, в отдельные группы объединяются люди по месту в
управлении обществом, по размерам доходов и т. д.
На 1 сентября 2016 года в стране проживало 9 млн. 466,6 тыс. человек.
Городское население сосредоточено в 104 городах и 108 поселках городского типа. 15
городов имеют население более 100 тысяч человек, в них проживает 67% городского
населения.
По данным последней переписи на 1000 мужчин приходилось 1129 женщин, а в
группах старше 50 лет эта цифра возрастает.
Социальная структура современного белорусского общества отвечает тем
тенденциям, которые характерны для современных развитых промышленных
государств (возрастание доли городского населения, рост образовательного уровня
населения, возрастание доли работников квалифицированного труда, формирование
среднего класса и т.д.). Но в то же время следует подчеркнуть, что многие показатели
социальной структуры нашего общества являются результатом целенаправленной
государственной политики.
Важнейшим направлением государственной политики в нашей стране является
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Государство в своей
деятельности ориентировано, прежде всего, на обеспечение роста реальных денежных
доходов
как
основы
улучшения
жизни
населения,
на
преодоление
малообеспеченности, на недопущение проявлений социальной несправедливости и
социального напряжения в обществе. В нашей стране в последние годы наблюдалась
положительная динамика роста доходов населения. Доля малообеспеченного
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населения сократилась с 42 % в 2000 году до 6, 1 % в 2016 году. Это один из лучших
показателей среди стран СНГ.
Для социального состава страны еще одним важным показателем является
численность работающих или "занятых" по отраслям национальной экономики. В этой
сфере
сложилось
следующее
соотношение:
промышленность–
26,9%,
строительство, транспорт и связь – 15,9%, торговля и общественное питание –
14.4%, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение – 7,3%,
образование – 10.0%, и 16,1% приходится на другие отрасли.
В общей численности занятых: 60,2% составляют рабочие, 9,6% – руководители,
26,7% – специалисты. Среди работающих на долю женщин приходится 53,4%, на долю
мужчин – 46,6%. Среди работающих 23,8% имеют высшее образование, среднее
специальное – 22,7%, профессионально-техническое – 20,3%, общее среднее – 29,8%,
и только 3,4% имеют общее базовое образование.
В настоящее время практически во всех странах существует социальная
дифференциация и социальное неравенство. Одним из важнейших показателей, на
основании, которого измеряется уровень неравенства, является соотношение между
уровнем доходов 10 % самых богатых и самых бедных групп общества (ученые
называют это соотношение "децильным коэффициентом"). В нашей стране он
составляет 5,6 раз (в России 16,8 раза).
В настоящее время в республике проживает около 2,4 млн. пенсионеров, из них
1,9 млн. человек – ветераны труда, около 70 тысяч человек – ветераны Великой
Отечественной войны.
Большинство современных государства являются полиэтническими, в них
проживают представители не одного, а нескольких этносов. Наша страна также
является этнически неоднородной. По данным переписи в стране проживают
представители более 130 национальностей. Свою национальную принадлежность
граждане при последней переписи определяли сами, а национальность детей
определяли их родители. 81 % граждан Республики Беларусь признали себя
белорусами, 11% – русскими, почти 4 % – поляками, 2% украинцами, 0.3% – евреями.
Серьезного внимания государства требует положение пожилых людей. Доля лиц
старше 65 лет составляет в настоящее время в нашей стране 13,5%, что почти в два
раза превышает обоснованное демографической наукой пороговое значение в 7%.
Старение населения – проблема почти всех развитых стран мира. Сегодня многие из
них пересматривают свою политику в этой области, ориентируясь на то, что пожилые
люди представляют собой ценный и важный компонент людских ресурсов общества.
Необходимы программы по созданию условий, способствующих самостоятельной
занятости, позволяющие пожилым людям работать и жить независимо, вести здоровый
образ жизни, повысить ее качество.
Возрастную структуру современной Беларуси характеризует увеличение доли
пожилых людей и снижение доли детей. Каждый пятый житель республики находится
в пенсионном возрасте. Данная ситуация сложилась, главным образом, вследствие
снижения уровня рождаемости.
Современная демографическая ситуация в Беларуси свидетельствует о
явном демографическом кризисе, проявившемся прежде всего в снижении
рождаемости и росте смертности населения. Как результат — сократилась общая
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численность населения. Более 20 лет поколение детей численно не восполняет
поколения родителей.
Причины падения рождаемости:
• особенности возрастной структуры (в детородный возраст вступили женщины
— дети "детей войны", малочисленное поколение которых отразилось на
рождаемости);
• нестабильность социально–экономической ситуации;
• резкое падение уровня жизни населения;
• смена социальных ориентаций;
• экологические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС
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Еще одним значительным критерием стратификационной дифференциации в
современном постсоветском обществе является уровень личного дохода и
потребления. Расхождения между высшими и низшими уровнями доходов в обществе,
осуществляющем переход к рыночной экономике, не только весьма существенны, но и
все более возрастают.
В Беларуси один миллионер приходится примерно на 473 человека, а в России —
на 798, в Германии — на 221, а в Швейцарии — на 45. Больше всего миллионеров, по
данным Forbes, живет в США и Японии.
В Беларуси проживает 115 мультимиллионеров, (состояние превышает 30 млн.
долларов) совокупное состояние которых составляет 13 млрд. долларов. Таковы
данные исследования World Ultra Wealth Report 2012-2013.
По числу мультимиллионеров Беларусь заняла 27-е место среди 45 стран Европы.
Первые места заняли Германия (15 770 мультимиллионеров), Великобритания (10 515)
и Швейцария (5595). Из ближайших соседей Беларуси 9-е место заняла Россия (1145
мультимиллионеров, владеющих состоянием в 605 млрд. долларов), 13-е место —
Польша (775 человек с совокупным состоянием 90 млрд. долларов), 19-е место —
Украина (480 мультимиллионеров с совокупным состоянием 55 млрд. долларов), 31-е
место — Литва (80 человек с состоянием 9 млрд. долларов), 36-е место — Латвия (65
человек с состоянием 8 млрд. долларов). По сравнению с предыдущим рейтингом за
2011-2012 годы число мультимиллионеров в Беларуси увеличилось на пять человек, а
их совокупное состояние сократилось на 3,3%.
В Европе в целом число супербогатых людей и их совокупное состояние из-за
кризиса сократились. Количество европейских мультимиллионеров уменьшилось на
1054 человека. В основном это произошло за счет Испании, Франции и Италии.
Богатство региона снизилось на 190 млрд. долларов, или 2,7%.
Всего в Европе 53 441 мультимиллионера, консолидированное состояние которых
составляет 7 трлн. долларов. В США проживают 2250 мультимиллионеров с общим
состоянием 265 млрд. долларов. Среди стран Латинской Америки по числу
мультимиллионеров лидируют Бразилия (4640 человек с состоянием 865 млрд.
долларов), Мексика (3240 человек, 430 млрд.) и Аргентина (1040 человек, 140 млрд.).
На Ближнем Востоке и в Африке, по данным исследования, проживает не менее
7130 мультимиллионеров, консолидированное состояние которых составляет как
минимум 1 трлн. долларов. Всего в мире, согласно исследованию, насчитывается 187
380 мультимиллионеров с консолидированным состоянием 25,8 трлн. долларов.
Вместе с тем в Беларуси разница между доходами самых бедных и самых богатых
жителей страны невелика. В 2013 году среднедушевые располагаемые доходы 10%
наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения отличались в 5,9
раза.
В России этот показатель составил 16,4 раза, в Армении — 15,9, Молдове — 15,2
«при предельно критическом значении в мировой практике 10-12 раз».
По данным Белстата, рост денежных доходов в Беларуси в 2013 году
сопровождался невысокой степенью дифференциации. Причем в общем объеме
денежных доходов населения оплата труда занимала 64% (63,9% в 2012 году), доходы
от предпринимательской и иной деятельности — около 10,6% (10,5%), на трансферты
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населению приходились 20,5% (20,7%). На доходы от собственности — около 4%, на
прочие доходы — 1%.
В докладе Всемирного банка «Кризис доверия обостряет экономические
проблемы России». № 31. Март 2014» доля среднего класса в Беларуси оценена на 80%
от общей численности населения. Критерием для отнесения человека к среднему
классу Всемирный банк взял душевое потребление домохозяйства 10 или более
долларов в день в пересчете по паритету покупательной способности в неизменных
ценах 2005 года.
Таким образом, Всемирный банк относит Беларусь в группу стран с доходом
выше среднего и оценивает ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности (ппс) около $17 тысяч. У России получилось еще больше — 24 120
долларов, в Казахстане — 23 205 долларов. На фоне того, что 2,2 млрд. человек на
Земле живет за или у черты бедности (1,25 доллара в день и меньше), белорусам,
действительно, не на что пенять.
Ресурсы народной добровольной экономики оцениваются на 7-10 млрд. долларов.
Стоимость потребляемых продуктов питания, произведенных в личных подсобных
хозяйствах в 2013-2014 гг., составляет 1,1-1,5 млрд. долларов. Общий объем денежных
переводов из-за рубежа — ~3-4 млрд. долларов. Мелкая контрабанда и «халтура», в
том числе за счет использования государственного имущества, дает дополнительно 2-3
млрд. долларов. Доход не менее 2 млрд. долларов дает неформальный обмен товарами
и услугами (строительные, бытовые, финансовые и т.д.).
На начало 2014 г. в Беларуси было более 94 тысяч микро-, малых и средних
организаций. Из них почти 89 тысяч — частные структуры. Добавим сюда более 260
тысяч индивидуальных предпринимателей. Получается, что 1-1,5 млн. человек
непосредственно имеют опыт работы не на государство. В этой социальной группе
насчитывается несколько десятков тысяч человек, которые имеют активов и
имущества на сумму от 500 тыс. до 1 млн. долларов.
Эта социоструктурная иерархия, воплощающая в себе имущественное расслоение
населения, взаимодействует с иерархической структурой, построенной по социальностатусным критериям. Их субординационный ряд приобретает такой вид:
2) на вершине стратификационной пирамиды находится высший слой - новая
элита, в состав которой входят богатые предприниматели (владельцы банков,
частных крупных фирм и др.) высшие должностные лица в ранге министра и выше.
Это фактически новая буржуазия и высшая государственная бюрократия;
2)высший средний слои - средние и мелкие предприниматели, директорский
корпус, популярные художники, артисты, телекомментаторы, крупные ученые,
владельцы частных больниц, стоматологических кабинетов и др.;
7)средний средний слой - профессура, врачи и юристы, имеющие частную
практику, руководители отделов (служб) крупных, эффективно работающих
предприятий, старшие офицеры и др.;
8)низший средний слой- учителя, линейные (рядовые) инженеры, работники
учреждений культуры, младшие офицеры, квалифицированные рабочие и т.п.;
9)низший слой - малоквалифицированные рабочие, крестьяне, служащие,
сержантский состав вооруженных сил и правоохранительных органов и др.;
10)паразитические слои - мафиозные группы, рэкетиры, грабители, вымогатели,
участники бандитских формирований, колдуны, гадалки, проститутки и т.п.;
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7)маргинальные слои - опустившиеся на социальное дно из различных социальных
групп нищие, бомжи, беженцы, вынужденные переселенцы, беспризорные подростки и
т.п.
Выделенные семь ступеней в каждой из рассмотренных иерархий
социокультурной дифференциации не всегда совпадают с соответствующим уровнем
другой иерархии, а это еще более усложняет динамику социальной структуры
современного постсоветского общества, делает непредсказуемыми возможные ее изменения.
В большинстве случаев верхние ступени социально-имущественной иерархии
совпадают с верхними ступенями социально-статусной стратификации (богатые люди,
как правило, относятся, к высшему социальному слою), а низшие - бедные и нищие - с
низшими социально-статусными слоями - маргинальными. Однако такое совпадение
происходит не всегда, вследствие чего выделенные семь ступеней в каждой из
рассматриваемых матриц не в полном своем объеме коррелируют с соответствующими
уровнями другой матрицы, а это еще более усложняет динамику социальной
структуры современного постсоветского общества, вносит в нее элементы
нелинейности, хаотичности, непредсказуемости.
При всей важности имущественных и статусных критериев социально-слоевой
дифференциации индивидов и групп в современном трансформирующемся обществе
нельзя оставлять вне поля зрения социокультурные индикаторы социальной
стратификации. Именно они в своей совокупности имеют приоритетную значимость
в определении пределов вариабельности позиций личностей и групп в социальной
структуре общества, поскольку, как это отмечено еще Т. Парсонсом, «структура
социальных систем в общем состоит из институционализированных стандартов
нормативной культуры».
Кроме названных критериев стратификационной динамики в современном
обществе важное значение имеют и социокультурные индикаторы социальной
стратификации. К наиболее важным социокультурным критериям структурной
дифференциации в современном обществе относятся:
1) этнонациональные (дифференциация на белорусов, русских, украинцев, поляков,
литовцев, евреев, татар и т.п.);
2) мировоззренческие (верующие, неверующие, колеблющиеся между верой и
неверием, атеисты);
3) религиозно-конфессиональные
(православные, католики, протестанты,
мусульмане и др.);
4) образовательные (лица с высшим, средним, неполным средним образованием
и др.);
5) духовно-культурные (поборники народной, элитарной, массовой культуры,
субкультуры, псевдокультуры, контркультуры);
6) идейно-политические
(приверженцы
либерально-демократической,
коммунистической, праворадикалистской идеологии и т.п.);
7) ценностноорриентационные (приверженцы религиозной, внерелигиозной
морали, нравственного релятивизма, аморализма и т.п.).
Эти семь индикаторов находятся в еще более сложной и противоречивой
взаимосвязи как между собой, так и с каждым из стратификационных критериев прежде
рассмотренных двух иерархий - имущественной и социально-статусной.
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Многообразие взаимопересекающихся связей и взаимодействий трех выделенных
групп индикаторов предопределяет сложную, неустойчивую, развивающуюся по принципам нелинейности панораму социально-стратификационных изменений в
современном постсоветском белорусском и российском обществе. Упорядочить эти
изменения, вывести их из хаотического состояния и придать черты гармоничности
возможно только на путях реализации идеи обеспечения динамичного и устойчивого
развития общества, формирования в нем подлинно социального правового государства,
создающего не только предпосылки, но и политические, экономические, правовые,
социальные гарантии обеспечения благополучия, высокого социального и духовного
развития личности в стратификационно-структурном пространстве общества.
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Белорусов вполне удовлетворяет структура потребительских расходов. Если в
2005 г. расходы на ЖКУ составляли 9,1% потребительских расходов, то в 2013 г. эта
доля снизилась до 4,4%. Для сравнения, в развитых странах, где действуют законы
рынка и в инфраструктурных отраслях, она варьирует от 17% до 25%. А тут такой
щедрый подарок от государства. Вот белорусы и выражают своё глубокое
удовлетворение.
Оно полностью перекрыло желание задать вопрос, почему белорусы тратят на
продукты питания 37,1% потребительских расходов, а в группе 20% самых
малообеспеченных — 45,6%. И здесь мы отмечает скрытую систему
перераспределения ресурсов в пользу 20% самых богатых. Поскольку многие
продукты питания у нас продаются по ценам выше мировых, то чем больше их
покупаешь, тем больше дотируешь с/х производителей или тех, кто снимает
наибольшую прибыль в цепочке от производителя до потребителя.
20% самых богатых тратят на продукты питания только 30% своих
потребительских расходов. При этом они могут позволить себе привозить более
дешевые продукты питания из соседних стран. А вот на жилищно-коммунальные
услуги 20% самых бедных белорусских семей тратит 6,3%, а 20% самых обеспеченных
— только 3,2%. Поскольку у богатых квартиры и дома больше, поэтому через
перекрестное субсидирование государство дотирует их больше, чем бедных.
Правительство рекомендовало населению потреблять. Оно особо не
сопротивлялось. В 2013 г. по сравнению с предыдущим годом денежные расходы
домашних хозяйств в номинальном выражении увеличились на 36% при
среднегодовой инфляции 18,3%. Это не так бурно, как было в 2012 г. (рост на 80,5%
при инфляции 59,2%), но всё равно интенсификация консумеризма впечатляет. Ни
американцам, ни британцам, ни даже итальянцам при их скидках такие темпы роста
денежных расходов не снились.
Из общей суммы денежных расходов в 2005 г. потребительские расходы
составляли 84,6%, расходы на личное подсобное хозяйство — 1,9%, на вклады и
сбережения — 6%. В 2013 г. на потребление шло 73,8%, на личное подсобное
хозяйство — 1,3%, вклады и сберережения — 11,3%.
Заметим, что в структуре денежных расходов 20% самых бедных белорусов доля
вкладов и сбережений в 2013 г. составила 6,7%, а у 20% самых богатых — 13,1%.
Получается, что созданная белорусскими властями Br-рублевая денежная пирамида
стала инструментом перераспределения ресурсов в пользу богатых. Если учесть, что
20% самых состоятельных в 2013 г. тратили еще 7,5% своих денежных расходов на
недвижимость, а у 20% самых бедных эта доля составляет всего 1,2%, то режим
выкачивания денег от бедных и передача их богатых проявляется еще рельефнее.
Как считают бедных в Беларуси и Европе
Белорусы попадают в категорию малообеспеченных, если доход на одного члена
семьи (зарплата плюс льготы в натуральном выражении и чистый доход с личного
подсобного хозяйства) в среднем не превышает бюджета прожиточного минимума
(сейчас 296 тысяч 870 рублей).
- Речь идет о физическом выживании, даже не о воспроизводстве, -- подчеркивает
экономист Леонид Злотников.
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Бюджет прожиточного минимума -- это денежный эквивалент стоимости корзины
товаров, который позволяет взрослому человеку потреблять 2400 калорий в день и
оплачивать минимальные непродовольственные товары и услуги.
По данным Министерства труда и социальной защиты, в ценах декабря 2010 года
самую большую статья расходов бюджета прожиточного минимума -- 54,9 % -составляло питание.
Шесть процентов белорусских граждан за чертой бедности - это мало, даже если
сравнивать ситуацию не только со странами СНГ, но и с государствами Евросоюза. По
данным общеевропейского исследования «Жизнь в Европе», за чертой бедности
находятся примерно 17 процентов жителей ЕС. Это около 85 миллионов человек.
Вместе с тем Леонид Злотников подчеркивает:
- Понятие бедности в Беларуси с ее неполными 100 долларами прожиточного
минимума совсем не такое, как, например, в Германии, где бедным считается тот, кто
имеет совокупные доходы менее 60% от среднего показателя по стране.
В то же время, по мнению независимых экономистов, именно относительная, а не
абсолютная бедность более полно характеризует сущность явления.
В Беларуси число относительно бедных граждан составляет 12,5% населения.
Однако за чертой бедности в Евросоюзе находятся те, у кого доходы в среднем ниже
10 тысяч евро в год, а у нас -- ниже, чем 1700 евро в год.
В последние годы в Беларуси наблюдается тенденция к увеличению
относительной бедности, а число абсолютно бедных белорусов остается примерно
одинаковым.
Безусловно, это происходит, благодаря тому, что в стране повышается пособие по
воспитанию ребенка до трех лет (в 2010 сумма выплаты увеличилось с 80% БПМ до
100%), увеличивается количество детей, обеспеченных бесплатным питанием, платят
пенсию по инвалидности, социальные пенсии. Все эти выплаты ложатся на бюджет, из
которого 13-14% в последние годы идет на социальные выплаты.
Это, как отмечают исследователи ИПМ, достаточно низкий показатель по
сравнению со странами Центральной и Восточной Европы (за исключением стран
Балтии). Например, в Чехии данные расходы составляли в 2006 г.17.2% от ВВП, в
Польше - 18.4%, в Украине - 19.4%. Однако следует учитывать, что значительная часть
социальной поддержки в Беларуси идет за счет субсидирования реального сектора.
Оценить ее количественно весьма сложно.
Вместе с тем Леонид Злотников считает социальную поддержку
малообеспеченных слоев весьма ощутимой для бюджета.
- Страна проедает больше, чем создает, а мы ведь небогатое государство, -говорит экономист.
Кому живется хуже всех
Бедным следует помогать. Но помощь должна оказываться так, чтобы не
стимулировать иждивенческие настроения. Вот почему очень важно более четко
выделить социально незащищенные слои населения, считает Леонид Злотников. По
его мнению, большего внимания заслуживают безработные. Пока в стране идет
обсуждение возможности увеличения пособия по безработице до уровня бюджета
прожиточного минимума, они остаются среди самых незащищенных слоев населения.
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Самые бедные могут обратиться за государственной адресной социальной
помощью. Она назначается максимум на полгода. Если положение семьи не изменится
к лучшему, то за такой поддержкой можно обратиться еще раз.
Государственная адресная социальная помощь составляет разницу между доходом
и величиной БПМ. В Беларуси количество людей, которые живут за средства ниже,
чем бюджет прожиточного минимума, увеличивается год от года. В 2010 году,
например, почти в два раза. В числе прочего это связано с увеличением критерия
нуждаемости для предоставления помощи в виде единовременного социального
пособия до 150% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения.
По данным Минтруда, в 2010 году государственную адресную помощь получили
165 тысяч 422 человека, из них ежемесячное пособие - 122 тысячи 112 человек. Общая
сумма начисленной помощи составила 50 млрд 840 млн 191 тысячу рублей и выглядит
внушительно. Но сумма помощи отдельным людям мизерна. В среднем ежемесячное
социальное пособие составляло 51 тыс. 200 рублей на человека. Для сравнения средний размер ежемесячного социального пособия на 1 сентября 2009 года был 63,7
тыс. рублей. Большинство получателей государственной адресной помощи - неполные
и многодетные семьи.
Я специально посмотрела по данным мирового банка соотношение, каковы
расходы государственного и частного сектора на здравоохранение и в пересчете на
душу населения в разных странах мира. Смотрите, в России на душу населения это 887
долларов. В США в 10 раз больше (8895 долларов). Это просто к разговору о том, у
кого какие приоритеты. В Швеции 5 тысяч 319 долларов, то есть в 6 раз больше, чем в
России. В Германии – 4 тысячи 683 доллара на душу населения. То есть это в 4 раза
больше, чем в России. В Венгрии близкие цифры – 987 долларов. В Южной Корее, а
мы знаем, что южно-азиатские тигры это не социальные государства Европы, они
минимально тратят на социальные услуги – 1703 доллара на человека. В России 887.
В Республике Беларусь 339 долларов на человека. Понимаете, вот это приоритеты
российской власти.
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Тема 3.
Социодинамика общества и культуры: развитие, прогресс, кризис.
Вопросы:
1.Понятие социального развития.
2.Кризис как стадия развития социальных систем.
3.Особенности социального управления и содержание социальной политики в
Республике Беларусь.
С самого начала своего возникновения, со времени О. Конта, социология
рассматривает взаимодействия человека и общества не только и не столько в статике,
сколько в динамике, в процессе социальных изменений. Очевидно, что в обществе нет
неизменяемых объектов и субъектов: изменяются социальные связи и взаимодействия
между людьми, их социальные статусы и роли; изменяется социальная структура
общества, доминирующие в нем ценности, нормы и стандарты поведения;
изменяются научные и религиозные взгляды, моральные нормы; возникают новые,
ранее не существовавшие виды искусства, типы и формы государства, нормы права
и т.д. Все эти перемены в общественной жизни охватываются понятием «социальные
изменения».
В широком смысле слова под социальными изменениями понимают переход
социального объекта из одного состояния в другое, любую модификацию в
социальной структуре общества, в его институтах, в представлениях людей об
обществе.
В более узком и точном смысле термин «социальные изменения» означает
многообразные перемены, происходящие в течение определенного времени в обществе
как целостной системе, в его социальной структуре, в социальных общностях,
группах, институтах, организациях, в социальных статусах и ролях отдельных
личностей, а их взаимодействиях между собой и с любыми структурными
компонентами общества.
Обычно в социологии всю совокупность социальных изменений подразделяют на
пять основных видов. К первому виду социальных изменений относятся перемены,
происходящие в различных социально-структурных компонентах общества, например,
в структуре профессиональной общности, в структурах власти, структуре
господствующих в обществе ценностей и т.д. Этот вид социальной динамики называют
структурными социальными изменениями.
Второй вид социальных изменений включает в себя обширную и многообразную
совокупность социальных процессов, таких, например, как изменение поведения
индивидов и их групп в различных социальных ситуациях, изменение взаимодействий
людей с теми или иными социальными институтами (с политическими партиями,
религиями и т.д.). Сюда входят изменения, в ходе которых осуществляются
взаимодействия типа солидарность, напряженность, ассимиляция, конфликтность и т.п.
Этот вид социальных перемен называется поведенческими социальными изменениями.
Большая совокупность социальных изменений связана с трансформацией функций
различных социальных систем, сообществ, организаций, институтов. Например, в
результате всенародного референдума, проведенного в Беларуси в ноябре 1996 г.
произошли существенные перемены в верховных органах законодательной власти
республики - вместо прежнего Верховного Совета сформирован новый двухпалатный
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парламент, в котором значительно изменились выполняемые им функции, произошло
их уточнение, распределение между Советом республики и Палатой представителей,
обогатилось и углубилось их содержание, изменились формы осуществления.
Подобного рода перемены и трансформации называются функциональными
социальными изменениями.
В социодинамике общественного развития важную роль играют перемены,
происходящие в сфере мотивации индивидуальной и групповой деятельности
людей. Мотивация представляет собой процесс развертывания содержания
потребностей, для удовлетворения которых субъект социального действия индивидуального или группового (личность, группа, организация, социальный
институт и т.д.) - разворачивает и осуществляет активную, целенаправленную
деятельность. Это означает, что мотивация сама представляет собой процесс
изменений и одновременно предполагает активную деятельность, направленную на
изменения как объекта действия (предметы внешнего природного и социального
мира), так и самого действующего субъекта. Происходящие в обществе социальные
изменения, с одной стороны, обусловливают перемены в мотивации деятельности, а
с другой - сами являются результатом перемен в мотивационной сфере. Например, в
процессе становления рыночной экономики в Беларуси, других странах СНГ,
коренным образом меняется мотивационная сфера деятельности не только
предпринимателей, властных структур, но и огромных масс населения. На передний
план выдвигаются мотивы достижения прибыли, экономической выгоды, денежного
вознаграждения, личного коммерческого успеха, что оказывает мощное влияние на
сознание и поведение индивидов и их различных общностей - семейных,
профессиональных, территориальных и т.д. Совокупность подобного рода перемен в
сфере мотивов называется мотивационными социальными изменениями.
Большую группу социальных
переменных,
выполняющих важные
интеграционные, нормативные, регулятивные функции в обществе, составляют
социокультурные
изменения.
Подобного
рода
социальные
изменения
представляют собой сложный многоплановый процесс социокультурной динамики, в
ходе развертывания которой меняются не только системы ценностей, норм, образцов
поведения, но и, как показал выдающийся российско-американский социолог П.А.
Сорокин, сами основополагающие принципы культуры, ее «доминирующая
сверхсистема». Так, сверхсистема чувственной культуры античного мира сменяется в
эпоху Средневековья сверхсистемой идеациональной культуры, основополагающим
принципом которой становится бесконечность, сверхчувственность и сверхразумность
Бога. Однако процесс социокультурных изменений на этом не заканчивается.
Идеациональная культура постепенно приходит в упадок, ей на смену вновь
приходит чувственная сверхсистема культуры, воплощенная ярче всего в искусстве
эпохи Возрождения, И такие перемены в культуре происходят вплоть до нашего
времени, когда совершается «разрушение чувственной формы западного общества и
культуры, за которым последует новая интеграция столь же достойная внимания, какой
была чувственная форма в дни своей славы и расцвета».
Все пять видов социальных изменений взаимосвязаны друг с другом и своими
совокупными действиями воплощают многообразие проявлений социальной динамики.
Социальные изменения не только многообразны, они охватывают все сферы
общества, все уровни и звенья его структуры, все его подсистемы - экономическую,
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социальную, политическую социокультурную, все выполняемые ими функции.
Поэтому термин «социальные изменения» толкуется не только очень широко, но и поразному различными социологами, политологами, философами. Наряду с ним и в
близком по содержанию значении употребляются и другие термины: социальное
развитие, социальная Динамика, социальный процесс, социальная эволюция, социальный
прогресс, социальное взаимодействие и т.п. Все эти термины имеют вполне
определенное содержание, в некоторой мере совпадающее с содержанием понятия
«социальные изменения», однако не тождественное ему.
История свидетельствует, что ни одно общество не стоит на месте: оно либо
прогрессирует, либо регрессирует. Если сумма позитивных последствий
крупномасштабных изменений в обществе превышает сумму негативных, то говорят о
прогрессе. В противном случае имеет место регресс. (В социологии под позитивными
последствиями понимаются любые улучшения условий человеческой жизни.)
Социальные изменения могут протекать в следующих основных формах;
функциональные изменения, реформы, революции, модернизации, трансформации,
кризисы. Рассмотрим каждый из названных видов изменений.
Функциональные изменения в социальных системах носят адаптивный характер.
Их можно сравнить с профилактическим обслуживанием или текущим ремонтом
автомобиля. Такие "ремонты" проводятся для поддержания системы в "рабочем
состоянии". В задачу функциональных изменений не входят радикальные реформы,
предполагающие качественные структурные преобразования. Их цель приспособление к меняющимся условиям окружающей среды (природной и
социальной) и внутренним потребностям социальной системы.
Реформы в социальных системах. Реформа (от лат. - преобразовываю) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни
или всей социальной системы. Реформы предполагают постепенные изменения тех
или иных социальных институтов, сфер жизнедеятельности или системы в целом. Они,
как правило, проводятся "сверху" с помощью законодательных актов и направлены на
совершенствование существующей системы, без ее качественных изменений.
Например, реформы Петра I коренным образом изменили систему государственного
управления страной, но основы самодержавия остались неизменными.
Реформы могут приобретать и революционный характер. Так, например,
реформация церкви, начавшаяся в XVI в. в Западной и Центральной Европе,
приобрела форму революционной борьбы против католической церкви и феодального
строя. Отмена крепостного права в России в 1861 г. (крестьянская реформа), несмотря
на компромиссный характер, имела революционные последствия для России.
Опасность быстрых и радикальных реформ заключается в том, что они могут
выйти из-под контроля "реформаторов" и общественности и приобрести
непредсказуемый характер. Так, например, перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г.
с целью реформирования социалистического строя, вышла из-под контроля партийнополитической элиты и привела к развалу Советского Союза.
Под реформами обычно понимают эволюционные изменения, не приводящие к
массовому насилию, быстрой смене политических элит, быстрым и радикальным
изменениям в социальной структуре и ценностных ориентациях. Например, переход
Китая от государственной плановой экономики к рыночной проводится методами
реформ, которые продолжаются более 20 лет. Начав с приватизации мелких
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крестьянских хозяйств, рыночные отношения постепенно распространялись на
средние и крупные предприятия. В результате постепенных и последовательных
реформ Китай за последние десятилетия превратился в одну из стабильно развивающихся социальных систем. Ежегодный прирост ВВП в Китае составляет 10-12%.
Социальные
революции.
Революция
представляет
собой
быстрые
фундаментальные
социально-экономические
и
политические
изменения,
осуществляемые, как правило, насильственным путем. Революция - это переворот
снизу. Она сметает правящую элиту, доказавшую неспособность управлять
обществом, создает новую политическую и социальную структуру, новые
политические, экономические и социальные отношения. В результате революции
происходят базовые преобразования в социально-классовой структуре общества, в
ценностях и поведении людей.
Революция вовлекает в активную политическую деятельность массы народа.
Активность, энтузиазм, оптимизм, надежда на "светлое будущее" мобилизуют людей
на подвиги, безвозмездный труд и социальное творчество. В период революции
массовая активность достигает апогея, а социальные изменения - невиданных темпов и
глубины. К. Маркс называл революции "локомотивами истории".
Революционными также называют быстрые и радикальные изменения,
происходящие в отдельных сферах (подсистемах) общества, например, в политической
- смена политических элит, когда к власти приходит политическая оппозиция;
радикальные изменения в экономических структурах; эпохальные научно-технические
открытия (научно-техническая революция) и др.
Широкомасштабные ("великие") революции, как правило, приводят к
гражданским войнам и уничтожению большого количества людей. Кроме того, исход
революции непредсказуем. В своем большинстве они не заканчиваются тем, о чем
мечтали революционеры. Поэтому многие исследователи считают революцию
катастрофой для страны и ее народа. Так, например, П. Сорокин считает, что
"революция суть худший способ улучшения материальных и духовных условий жизни
масс... Чего бы она не добивалась, достигается это чудовищной и непропорционально
великой ценой". П. Сорокин выделяет две основные стадии развития революции: 1-я
стадия - радикальные революционные изменения; 2-я стадия - стадия "реакции" или
"обуздание" чрезмерной свободы и "творчества" масс.
П. Штомпка выделяет десять последовательных стадий развития революций.
Объединив несколько дополняющих и объясняющих друг друга стадий, можно
выделить четыре основные стадии революционных изменений.
1. Предреволюционная стадия: общий кризис социальной системы; очевидная
неспособность властей эффективно управлять государством и нежелание большинства
граждан терпеть сложившиеся условия жизни (верхи не могут - низы не хотят);
возникновение революционной ситуации.
2. Стадия революционных изменений: свержение старого режима власти и
разрушение прежних социальных институтов; установление новых форм правления,
новых экономических и социокультурных отношений; общее ликование и эйфория от
победы.
3. Стадия
массового насилия, террора и гражданской войны между
сторонниками старого режима, умеренными реформаторами и радикалами.
4. Стадия восстановления "законности" и порядка; стадия последовательных
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реформ и социальных преобразований. На этой стадии происходит определенный
"откат" назад, частичное возвращение к прежним структурам и ценностям. Феномен
возвратных изменений заключается в том, что социальная структура, социальные
институты и культура общества обладают значительной инерцией (способностью к
самосохранению) и своей собственной логикой развития. Чрезмерный революционный
радикализм через определенный период времени вынужден отступать под постоянным
"давлением" со стороны прежних социальных институтов, традиционной культуры и
здравого смысла. Так, например, после победы Октябрьской (1917 г.) революции
большевики отменили воинские звания и должности, методически уничтожали институты религии и традиционной семьи. Но в дальнейшем они вынуждены были вернуть
воинские звания и в той или иной степени восстановить многие из разрушенных ими
социальных институтов.
Революции отличаются от реформ рядом особенностей.
1. Революции затрагивают все стороны жизни общества: экономику, политику,
социальную сферу, культуру, идеологию и общественную психологию. Это
объясняется тем, что революции связаны с крайне радикальными формами социальной
активности народных масс. Они ведут к установлению нового общественного строя.
2. Революции часто связаны с применением разнообразных методов принуждения и
насилия.
3. Революции — это быстрый, взрывной процесс изменения политической власти, а
затем и преобразования всех сторон жизни общества.
Социальная модернизация. Под модернизацией понимаются прогрессивные
социальные изменения, в результате которых социальная система (подсистема)
улучшает параметры своего функционирования. Например, процесс превращения
традиционного общества в индустриальное принято называть модернизацией.
Реформы Петра I (начало XVIII в.), в результате которых Россия должна была достичь
уровня развития Западных стран, также предполагали модернизацию. "Модернизация"
в этом смысле означает достижение определенных "мировых стандартов" или
"современного" уровня развития.
Социальная трансформация. Трансформация (от лат. - преобразование,
превращение) - это преобразования в обществе в результате определенных социальных
изменений, как целенаправленных, так и хаотичных.
Социальный кризис. Кризис (от лат. - решение, поворотный пункт, исход) - это
нарушение нормального функционирования общества в результате резкого обострения
социальных противоречий. Кризис представляет собой крутой перелом в развитии
общества, тяжелое переходное состояние в его движении от одного этапа к другому.
Рассмотрим проявление кризиса в различных сферах жизнедеятельности людей
на примере постсоветского общества.
В экономической сфере кризис состоит в процессе экономического спада и
насильственном восстановлении нарушенных в ходе развития экономики основных
пропорций воспроизводства. Экономический кризис выражается в абсолютном
снижении производства, относительном перепроизводстве (когда предприятия
работают «на склад»), сокращении инвестиций, росте безработицы, нарушениях
денежно-кредитной и валютно-финансовой систем, инфляции.
В социальной сфере в эпоху кризиса ухудшается благосостояние людей,
происходит рост бедности и нищеты, маргинализация и люмпенизация общества,
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ослабляется социальная защищенность, увеличивается поляризация общества, растут
социальные противоречия между высшими и низшими слоями, что приводит к
обострению социальных конфликтов.
В политической сфере кризис выражается в резком усилении политической
напряженности, во всеобщем недовольстве народа деятельностью правящих кругов. В.
Ленин в свое время, характеризуя революционную ситуацию, писал, что в этот момент
верхи не могут управлять старыми методами, которые исчерпали себя, новых они
предложить не в состоянии, а низы не хотят жить по-старому. Поэтому доверие к власти падает, она перестает быть законной в глазах населения, а политическая
активность масс резко возрастает, они радикализируются. Вместе с тем, отчуждение
народа от власти может проявляться и в политической апатии.
В духовной сфере кризис выражается, прежде всего, в явлениях аномии, распада
прежних норм и ценностей и отсутствии новых регуляторов поведения людей. В
обществе появляется ощущения страха, у людей увеличивается тревога за себя и своих
близких, происходит падение общественной морали, наблюдается рост национализма
и экстремизма, распространяются различные формы мистики, что выражается в
деятельности всевозможных колдунов, предсказателей, знахарей, шаманов,
экстрасенсов.
На личностном уровне происходит кризис идентификации людей, рост их
фрустрации. Большие массы людей не в состоянии адаптироваться к быстро
меняющейся социальной обстановке, находятся в состоянии растерянности,
испытывают ностальгию по прошлому.
Стадии кризиса. Первая - это деформация отдельных структур, отдельных
функций или процессов внутри социальной системы, а также отдельные нарушения
межсистемных связей (функциональный). На уровне всего общества как социетальной
системы это главным образом деформации отдельных социальных институтов, о чем
уже говорилось.
Вторая - общая нестабильность социальной системы как таковой, когда
существенно нарушается ее целостность (системный). Это стадия общего кризиса
социальной системы или, если речь идет о социетальной системе, системный кризис
всего общества. На этой стадии еще возможно восстановление, возрождение системы в
прежнем качестве, хотя для этого требуются значительно большие усилия, чем на
предыдущей стадии.
При изучении подобных ситуаций принципиально важное значение имеет
подход, предложенный учеными Института социально-политических исследований
РАН, заключающийся в определении предельно критических, пороговых
показателей системного кризиса общества, означающих опасность возникновения
необратимых процессов распада. Эти показатели сгруппированы в семи важнейших
сферах жизнедеятельности конкретного общества: экономические отношения,
социальная сфера, демографическая ситуация, экологическая ситуация, девиантное
поведение, политические отношения, обороноспособность. Так, социальная сфера
содержит четыре показателя:
 соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан.
Предельно критическое значение в мировой практике выражается числом 10 : 1;
 доля населения, живущего за чертой бедности. Предельно критическое
значение в мировой практике — 10%;
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соотношение минимальной и средней заработной платы. Предельно
критическое значение в мировой практике — 1 : 3;
 уровень безработицы.
Предельно критическое мировое значение 8-10%. Во второй половине 1990-х гг.
многие реальные показатели развития российского общества выходили за рамки
предельно критических мировых показателей, что самым серьезным образом
сказывалось на стабильности российского общества в целом. Например, соотношение
доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан в 1996 г. выражалось
соотношением 15 : 1.
Наконец, третья стадия нестабильности - это катастрофа, т. е. разрушение данной
социальной системы как таковой, конец ее существования. Возврат к прежнему
состоянию уже невозможен, и разрушительные антисистемные социальные изменения
приобретают необратимый характер.
Рассмотрим основные виды катастроф:
- природные катастрофы, вызываемые действием стихийных сил природы
(землетрясения);
- экологические катастрофы, происходящие под воздействием социоприродных
факторов (глобальное потепление климата);
- техногенные катастрофы, возникшие в результате отказа той или иной техники и
неумения (нежелания) людей справиться с технологическими проблемами
(Чернобыльская катастрофа);
- социальные катастрофы, ведущие к разрушению социальных общностей или
систем (революция 1917 г., вторая мировая война, распад СССР).
Е. Бабосовым предложена модель развертывания катастрофного процесса в
социальной системе.
Первый период - предкатастрофный. Происходит снижение способности системы
реагировать на внутренние и внешние изменения, система переходит в неустойчивое,
нестабильное состояние.
Второй период - катастрофный, характеризуется следующими явлениями:
- нарастание кризисных процессов;
- снижение управляемости системы;
- потеря регулируемости (саморегулируемости) в системе;
- развал системы и (или) ее социальных структур и институтов.
Третий период - посткатастрофный, состоит в обновлении системы или
возникновении новой системы.
История знает лишь два выхода из таких социальных катастроф: 1) распад,
умирание данной социальной системы (общества), цивилизации и культуры (гибель
древнеегипетской, греко-римской, византийской и других цивилизаций); 2) переход в
принципиально новое социальное качество, формирование качественно новой
социальной системы (трансформация феодальных или полуфеодальных социальных
систем и институтов в Японии, Малайзии и других странах в капиталистические).
Последнее возможно лишь при определенных объективных и субъективных условиях,
политической воле правящих групп, огромных усилиях значительных масс людей.
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Социальное управление
Общество с момента своего возникновения нуждается в управлении всеми
социальными процессами, воспроизводством условий материальной и духовной
жизни.
Уже в первобытном обществе необходимо было организовывать, планировать и
контролировать добычу и создание запасов пищи, строительство жилья, охрану
племени, а также передавать знания, умения, навыки, традиции и обычаи. Этими
функциями в обществе занимались определенные категории людей — вожди,
старейшины, военачальники, жрецы. Со временем процессы управления стали все
более организованными и обособленными, в них включились большие группы
людей, осуществляющих специальные функции управления государством,
экономикой, армией.
Управление представляет собой наиболее рациональный способ организации
производственного труда, это целенаправленный, планируемый, координируемый и
сознательно организуемый процесс, способствующий достижению максимального
эффекта при минимальных ресурсах усилий и времени. Управление является
объектом изучения многих дисциплин: кибернетики, биологии, экономической
теории и т. д. Специфика социологического подхода к управлению состоит в том,
что оно рассматривается со стороны деятельности, интересов, поведения и
взаимодействия определенных социальных групп, находящихся между собой в
отношениях руководства и подчинения. Социология производственной организации
изучает одну из их разновидностей — управленческие группы.
Управление понимается в современной социологии как основанное на
достоверном знании систематическое воздействие субъекта управления на социальный
объект. Управление представляет собой совокупность универсально-исторических
принципов, на которых основываются иерархические взаимоотношения в любом
обществе в любую историческую эпоху. С одной стороны, управление - это система
отношений, изучение которой требует обращения к проблемам социальной иерархии,
статусов, ролей и др. С другой стороны, это форма взаимодействий, связанных с
контролем, делегированием полномочий, конкуренцией, конфликтами и др.
Отношения управления становятся возможными при наличии легитимной власти.
Управлять людьми - значит побуждать их к определенному поведению. В отличие от
влияния, управление означает процесс целенаправленного прямого воздействия
одного субъекта на другого.
Субъектом управления может выступать:
- руководитель организации;
- весь аппарат управления.
Чем крупнее организация, тем в большем объеме управленческой работы она
нуждается для достижения своих целей. Этим обусловлена иерархия самих
руководителей. Количество управленческих звеньев в организациях может
варьироваться. Т. Парсонс выделил три категории руководителей в соответствии с их
положением в системе управления:
1. Технический уровень (менеджеры низового звена) обеспечивает решение
повседневных задач, необходимых для эффективной работы организации.
2. Управленческий уровень (менеджеры среднего звена) занимается
координацией деятельности отдельных структур внутри организации.
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3. Институциональный уровень (менеджеры высшего звена) разрабатывает
перспективные планы развития организации, формулирует ее цели, отвечает за
приведение работы организации в соответствие с требованиями общества и
материальных условий.
Социология изучает управление как непрерывно осуществляющийся
социальный процесс целесообразного воздействия на управляемую систему. Это
воздействие не должно прерываться, а тем более прекращаться. Сама же
непрерывность процесса управления обеспечивается непрерывностью процесса
информации и ее преобразованием в команды (распоряжения).
В социологии управления принято четко различать деятельность руководства и
управленческую деятельность. Различия между ними П. Дракер определил следующим
образом: «Менеджмент - искусство карабкаться по лестнице успеха, а руководство умение определить, к той ли стене приставлена лестница». Руководство разрабатывает
стратегию деятельности системы (организации), определяет цели ее развития и
ориентирует ресурсы в избранном направлении. Управление же вырабатывает
тактические средства достижения поставленных целей, определяет наиболее
эффективные пути реализации определенных руководством задач деятельности
данной системы, будь это страна, завод, университет или футбольная команда.
Принципы научного управления по Тейлору:
1. Создание научного фундамента управления вместо традиционных методов
работы и волевых решений.
2. Отбор и обучение сотрудников на основе научных критериев.
3. Взаимодействие исполнителей с администрацией для совершенствования
системы организации труда.
4. Обоснованное распределение прав и обязанностей, труда и полномочий между
руководителями и исполнителями.
Эти общие принципы научного управления были конкретезированы А.
Файолем в пяти основных действиях системы управления. С его точки зрения,
«Управлять, значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать».
Существенный вклад в теорию управления внес Г. Эмерсон. Его основные
управленческие идеи сконцентрированы в двенадцати принципах. Они таковы: 1)
точно поставленные идеалы и цели; 2) здравый смысл; 3) компетентная консультация;
4) дисциплина; 5) справедливое отношение к персоналу; 6) оперативный, надежный и
точный учет; 7) диспетчирование; 8) нормы и расписание; 9) нормализация условий;
10) нормирование операций; 11) написанные стандартные инструкции; 12)
вознаграждение за производительный труд.
Опираясь на эти выводы, М. Вебер разработал «идеальный тип»
административного управления, обозначенный им термином «теория бюрократии».
Ее основные пункты таковы:
1) Задачи организации распределены как официальные обязанности сотрудников.
2) Занимаемые сотрудниками позиции (должности) организованы в иерархическую
структуру власти и подчинения. Такая иерархия имеет форму пирамиды, в которой
каждое должностное лицо ответственно перед выше стоящими как за свои
собственные решения и действия, так и за действия своих подчиненных и в которой
каждое должностное лицо располагает властью над теми, кто находится ниже его на
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служебной лестнице.
3) Решения и действия должностных лиц управляются формально установленной
системой правил и инструкции.
4) Формальная организация располагает специальным административным
штатом, в задачу которого входит обеспечение ее эффективного функционирования.
5) Должностные лица в своих контактах с клиентами и другими должностными
лицами обязаны руководствоваться безличностной ориентацией. Безличность и
бесстрастность призваны предохранять рациональность суждений и действий
сотрудников при выполнении ими своих обязанностей от влияния личных чувств и
настроений.
6) Наем организацией сотрудника предусматривает его продвижение по службе:
при хорошей работе должны создаваться условия и возможности продвижения
сотрудника вверх по служебной лестнице.
7) Формальная организация призвана развивать "корпоративный дух" среди
служащих, формировать у них высокую степень лояльности к организации,
стремление неуклонно следовать установленным правилам и нормам. Это должно
стимулировать интенсивную деятельность сотрудников в интересах организации.
Основополагающими принципами современного социального управления
являются:
1. Принцип системности управления, состоящий во взаимосвязи и
взаимообусловленности всех элементов управленческой деятельности. Управление
должно составлять единую комплексную систему, объединенную единой целью,
нормами и принципами организации, поддерживающую устойчивую связь с внешней
средой, имеющую эффективную обратную связь, позволяющую объекту управления
влиять на субъект, механизмы корректировки целей в соответствии с используемыми
средствами, а средств - в соответствии с побочными последствиями их использования.
2. Принцип законности системы управления организацией, фирмой,
учреждением, состоящий в том, что действия всех звеньев управления не должны
противоречить
требованиям
законодательства.
При
наличии
незаконных
управленческих решений должны существовать механизмы блокировки их
исполнения.
3. Принцип обеспечения внутренней правовой регламентации создания,
функционирования и развития фирмы (организации, учреждения и т.п.). Деятельность
фирмы должна быть подчинена внутреннему уставу, содержание которого должно
отвечать законодательству.
4. Принцип найма руководителя: в соответствии с ним решается вопрос назначать или избирать руководителя в зависимости от содержания деятельности,
целей и задач организации.
5. Принцип единства специализации и унификации (универсализации) процессов
управления. Специализация повышает эффективность управления, но она не всегда
целесообразна из- за уникальности самих управленческих процессов.
6. Принцип многовариантности управленческих решений обусловлен тем, что
выбор одного оптимального решения осуществляется из множества альтернатив.
7. Принцип обеспечения устойчивости системы по отношению к внешней среде
выдвигает в качестве критерия успешности управления устойчивость и стабильность
управленческой системы, повышение ее способности адаптироваться к условиям
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среды.
8. Принцип мобильности процесса управления означает, что сама система
управления должна быть гибкой, способной приспосабливать изменения внутренней
среды (организации фирмы) и внешней среды (потребителей товаров и услуг,
конъюнктуру рынка) к научно-техническим изменениям.
9. Принцип автоматизации управления требует использования средств
коммуникации и автоматизации, что обеспечивает снижение издержек. Условием
автоматизации управления является развитие унификации и стандартизации элементов
управленческой системы, производства, специализации выполняемых функций.
10. Принцип единства руководства, сущность которого можно выразить так: в
одной организации, будь то промышленное предприятие, торговая фирма, научное
учреждение или армия, должны быть один руководитель и одна программа для
совокупности операций, преследующих одну и ту же цель.
Основными целями развития социальной сферы в Республике Беларусь
являются:
1)формирование стимулов к высокопроизводительному труду, повышение
производительности и деловой активности населения;
2)обеспечение эффективной занятости населения, создание новых рабочих мест;
3)совершенствование системы социальной зашиты, повышение жизненного
уровня населения;
4)поддержка семьи;
5)повышение эффективности финансовой поддержки социальной сферы;
6)обеспечение доступности всем слоям населения образования, здравоохранения,
культуры;
7)развитие малого бизнеса, позволяющего занять часть активного населения в
рамках соответствующей нормативно-правовой базы.
Развитие социологии управления на этом не завершается, в нее включаются все
новые выводы, обобщения, теории. При всем их многообразии суть их заключается в
одном: социология в изучении управленческой деятельности и в рекомендациях по ее
усовершенствованию сосредоточивает внимание на управлении не машинами, а
людьми, на мотивации их творческой деятельности в интересах развития не только
производства, но прежде всего в интересах развития человека.
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Тема 4.
Семья как социальный институт и социальная группа. Социальнодемографическая ситуация в Беларуси.
Вопросы:
1.Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности.
2.Современная семья: специфика, тенденции, проблемы функционирования
3.Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее
улучшения.
Семья считается одним из пяти фундаментальных институтов общества,
придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом
следующем поколении. Одновременно семья выступает малой группой — самой
сплоченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей жизни человек
входит в состав множества самых разных групп — группу сверстников или друзей,
школьный класс, трудовую бригаду, клуб по интересам или спортивную команду, —
но лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает. Наконец, семья
— самый распространенный вид социальной организации.
Существует много определений семьи. Они зависят от конкретных исторических,
этнических и социально-экономических условий, а также от задачи исследования. На
первый план может выдвигаться понятие семьи как социальной, демографической,
экономической ячейки общества. В советский период статистика определяла семью
как основанное на браке и кровном родстве объединение людей, связанных
общностью быта и взаимной ответственностью. Люди, живущие вне семьи,
считались одиночками или отдельно живущими членами семьи. Такой подход
акцентировал внимание на брачно-родственных отношениях и игнорировал другие
возможные формы совместной организации быта людей.
Сегодня общепринятым является следующее определение семьи. Семья — это
общность людей, которая может быть основана на браке, на кровном родстве, на
юридическом договоре, образованная для моральной и экономической поддержки друг
друга и выполнения ряда общественных функций по воспроизводству населения и
эмоционально-психологической стабилизации взрослых индивидов, а также для
удовлетворения в наиболее приемлемой форме комплекса индивидуальных
потребностей - биологических и социальных.
Когда мы говорили о важнейших социальных институтах — столпах общества, то в
числе первых называли семью. Семья — главный институт человеческого общества.
В свою очередь, он включает множество более частных институтов, а именно:
институт брака, институт родства, институт материнства и отцовства, институт
собственности, институт социальной защиты детства и опеки и др.
Процесс формирования семьи с институциональной точки зрения предстает как
растянутый во времени процесс усвоения социальных норм, ролей и стандартов,
регулирующих ухаживание, выбор брачного партнера, стабилизацию семьи,
сексуальное поведение, отношения с родителями супругов.
Институт брака не охватывает всю сферу семейной жизни и уж тем более все
многообразие отношений между родственниками — близкими и дальними. Он
подразумевает совокупность норм и санкций, которые регулируют отношения
супругов. Одни нормы носят юридический характер и регламентируются
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законодательством, другие относятся к культурным и регламентируются морально —
обычаями и традициями. Эти нормы регулируют две главные фазы — заключение
и расторжение брака.
Семья как институт — точнее, как совокупность институтов — не относится к
реальным людям. Она связана с обычаями, законами и правилами поведения,
которые закрепляют отношения родства между людьми. Законодательство —
важнейшая часть института семьи. Существует семейное право, где закон определяет,
что такое семья, каковы права и обязанности мужа и жены, детей и родителей. Закон
также определяет минимальный возраст заключения брака, правила раздела
имущества после развода и т.д. Хотя закон не обязует супругов быть обязательно
разнополыми, но общественное мнение негативно относится к так называемым
гомосексуальным союзам (между мужчинами и между женщинами исключительно).
Семью как институт следует отличать от семьи как первичной группы. Группа
состоит из конкретных людей, выполняющих определенные роли, связанных
непосредственно личными отношениями. Отношения между людьми в группе
спонтанные и интенсивные. Семья включает представителей нескольких поколений,
каждый из которых имеет определенный социальный статус.
Институты семьи в разных обществах различаются своими задачами,
устройством, социальными ролями. Но для всех обществ характерно нечто общее.
Семья возникла потому, что у человеческих детенышей, в отличие от всех других
видов животных, самое протяженное детство. Ребенок зависит от родителей до 15—18
лет. В этот период он нуждается в материальной и социальной поддержке взрослых.
Подготовка к взрослой жизни происходит полноценно только в семье, так как она не
только обучает, тренирует, помогает усваивать знания (в этом процессе семью может
заменить школа), но также присваивает имена, права наследования имущества или
собственности, социальный статус и положение в обществе, отождествляет с
определенной линией родства (генеалогия и т.д.). Никто и ничто помимо семьи не
способны обеспечить молодому человеку признанную законом адресность — социальную «прописку» в данном обществе.
Формы семьи варьируются от общества к обществу, от эпохи к эпохе.
Культурные нормы, помимо всего прочего, предписывают число супругов, которое
может иметь один человек, правила выбора брачных партнеров, роль главы
семейства и права и обязанности родственников, начиная с близких и кончая
дальними, место поселения и генеалогию.
Универсальность семьи как института раскрывается в понятии «функции семьи».
Под социальными функциями подразумеваются базисные потребности общества и
людей, которые удовлетворяет семья. К наиважнейшим функциям семьи и брака
относятся следующие.
1. регулирование сексуальных отношений. Брак и семья упорядочивают
сексуальные отношения благодаря тому, что законодательство или обычаи
предписывают, кто с кем и при каких условиях должны вступать в половые
отношения.
2.воспроизводство населения (репродуктивная) – для большинства семей
важнейшей целью является деторождение. При этом в одних странах государство
озабочено как повысить рождаемость (например, Беларусь, Германия, Россия,
Япония), а в других (например, Индия, Камерун, Китай) – как ее снизить.
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Принципиальным отличием современной семьи является то, что сегодня
репродуктивная функция отделена от сексуальной, она существует довольно
самостоятельно. Сексуальные потребности мужчины и женщины, как правило,
отделены от стремления к детопроизводству. Общество не может существовать, если
нет налаженной системы замещения одного поколения другим. Семья — это
гарантированное и институционализированное средство пополнения населения.
3.экономическая – осуществление деятельности по материальному обеспечению
семьи, ее благосостоянию, формированию семейного бюджета. Эта деятельность
связана с обеспечением семьи жильем, получением доходов, как для удовлетворения
текущих потребностей, так и сбережений для больших приобретений или
запланированных больших трат в будущем; традиционно выполнялась мужчинами, в
современных обществах женщины также активно включены в выполнение этой
функции. В богатых семьях существует такой важный аспект экономической функции
как передача наследства, имеющегося материального богатства.
4.) коммуникативная, которая пронизывает всю семейную жизнь, в том числе
включает духовное общение; с ее помощью сегодня происходит развитие личностей
членов семьи, их духовное взаимообогащение; осуществление этой функции, ее
наполненность (круг обсуждаемых вопросов) зависит от типа общества и семьи, а
также от индивидуальных особенностей ее членов.
В контексте этого вывода становится очевидной ограниченность в
формировании личности ребенка в малодетной нуклеарной семье по сравнению с
семьей расширенной и многодетной. В этом случае нужно прилагать усилия по
компенсации недостающего общения вне семьи;
5.социализация. Новое поколение, приходящее на смену старому, способно
научиться социальным ролям только в процессе социализации. Семья — ячейка
первичной социализации. Родители передают детям свой жизненный опыт,
прививают хорошие манеры, обучают ремеслам и теоретическим знаниям,
закладывают основы владения устной и письменной речью, контролируют их действия.
6.Забота и защита. Семья обеспечивает своим членам опеку, защиту,
социальную безопасность. Дети нуждаются не только в крыше над головой, пище и
одежде, им необходима эмоциональная поддержка отца и матери в тот период
жизни, когда никто другой подобной защиты и поддержки им не предлагает.
Семья поддерживает тех, кто по инвалидности, старости или юным годам не может
позаботиться о себе.
7.Социальное самоопределение. Узаконивание рождения человека означает его
юридическое и социальное определение. Благодаря семье человек получает
фамилию, имя и отчество, право распоряжаться наследством и жилищем. Он
принадлежит к тому же классу, расе, этносу и религиозной группе, к которым
принадлежит родительская семья. Она же определяет социальный статус индивида.
8. Хозяйственно-бытовая — включает обеспечение членов семьи приемлемыми
условиями быта и деятельностью по удовлетворению их биологических потребностей
в пище и питье, в тепле, одежде, обуви и т.д. Это приготовление еды, уход за одеждой
и постельными принадлежностями (стирка, чистка); приобретение и содержание
домашнего имущества, а также одежды, обуви, поддержание чистоты в доме и
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благоустройство жилища, создание домашнего уюта, т.е. в целом организацию жизни
и быта семьи.
Видоизменение в выполнении этой функции связано с уровнем развитости
инфраструктуры в стране, производством новой бытовой техники и возможностями
населения ее приобретать, совершенствованием технологий промышленного
производства продуктов питания; новым распределением обязанностей в семье и т.д.;
9) первичный социальный контроль как функция семьи означает определенный
уровень «присмотра» семьи за каждым своим членом; это связано с регламентацией
поведения членов семьи в различных сфера жизнедеятельности, регламентацией
ответственности и обязательств супругов в сексуальной сфере. Самыми яркими
примерами выполнения данной функции в современном обществе является
осуществление контроля за несовершеннолетними детьми, их времяпрепровождением,
друзьями, а также действенный интерес супругов к сексуальному поведению друг
друга (соблюдению супружеской верности);
10) рекреационная функция (лат. recreatio - восстановление) направлена на
восстановление физических и моральных сил членов семьи. Осуществляется во время
ежедневного отдыха, проведения досуга в выходные и праздничные дни, во время
отпуска и каникул. Выражается также в заботе о здоровье и хорошем самочувствии
всех членов семьи: детей, взрослых, старшего поколения;
11) эмоционально-психологическая функция тесно связана с рекреационной, так
как позволяет членам семьи удовлетворять потребности в эмоциональной поддержке,
любви, симпатии, уважении, признании, психологической защите, в восполнении
своих духовных сил. Эта функция призвана предотвращать эмоциональнопсихологическую
дезинтеграцию
личности,
способствовать
формированию
уверенности в себе, повышению личностной самооценки и т.д.
Типы семьи
Обычно социологи и антропологи выделяют два главных типа семьи,
встречающейся в человеческом обществе,
— традиционную (классическую), она же называется расширенной (многопоколенной),
- и современную (нуклеарную) — двухпоколенную — семью.
- кроме того, различают родительскую семью, или семью происхождения,
- и прокреационную, или новообразованную (созданную взрослыми детьми).
По числу детей выделяют бездетную, однодетную и многодетную семьи.
По критерию господства в семье мужа или жены выделяют патриархальную и
матриархальную семьи, а по критерию лидерства — патернаяльную (глава семьи мужчина), материальную (глава семьи женщина) и эквалитарную (оба супруга в равной
степени считаются главой семьи).
Формы семьи: нуклеарная и расширенная.
Современная семья — первичная социальная и экономическая ячейка,
включающая обычно двух родителей и одного ребенка. Ее называют нуклеарной (от
лат. nucleus — ядро) потому, что демографическим ядром, отвечающим за
воспроизводство новых поколений, являются родители и их дети. Они составляют
биологический, социальный и экономический центр семьи. Все остальные
родственники — бабушки, дедушки, дяди, тети и т.п. — относятся к периферии
семьи. Если все они живут вместе, то семья называется расширенной, т.е.
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многопоколенной. Это значит, что семья расширяется за счет 3—4 поколений прямых
родственников, а не за счет присоединения дядей, кузенов и т.п.
Нуклеарная семья — форма моногамного брака. Принципиальную роль в
появлении моногамного брака и нуклеарной семьи сыграл запрет кровосмешения
(инцеста). Он означал, что отныне нуклеарная семья — стабильная социальная
ячейка, ограниченная двумя поколениями. Третье поколение может быть только результатом образования новой семьи, созданной взрослыми членами нуклеарной
семьи. Поэтому взрослые члены общества принадлежат двум семьям:
1) семье происхождения, или родительской семье, в которой они рождены и
воспитаны (отец, мать, братья и сестры —family of orientation);
2) производной, или прокреационной, семье, порожденной потомками (family
of procreation).
Родительскую семью иначе называют первичной, а новообразованную —
вторичной. Вторичная семья образована браком взрослых детей — членов первичной
семьи и включает мужа, жену и их детей.
Итак, нуклеарная семья — это кровнородственная группа, образованная двумя
поколениями. Повзрослевшие дети создали свою семью и отделились от родителей. У
них появились свои дети. Те повзрослели, создали семью, отделились. Так
продолжается цепочка ядерного деления нуклеарной семьи. Почти как в физике
деление ядер. Если новая семья не отъезжает, то образуется расширенная семья.
Нуклеарная семья возможна только в тех обществах, где взрослые дети имеют
возможность после брака жить отдельно от родительской семьи.
Институт семьи прошел такие этапы, как групповой брак, полигамия и моногамия.
На смену расширенной семье пришла нуклеарная, в которой всего два поколения:
родители и дети. Исторически изменялись роли мужа и жены, обряд бракосочетания,
методы воспитания детей и многое другое.
После индустриальной революции во всех странах мира - западных и восточных
— наблюдаются общие тенденции в изменении института семьи, происходящие,
впрочем, с разной скоростью. Молодые люди получают свободу в выборе себе брачного
партнера и освобождаются от контроля родителей. Они основывают отдельный от
родителей дом. Развод становится все более легким. Основой супружеского союза все
чаще теперь выступает не долг, а взаимная привязанность и чувства. Возраст
вступающих в брак снизился с 22 лет в 1890 г. до 20,5 в 1966 г. Возраст начала трудовой
деятельности увеличился с 11 до 25 лет. Большинство людей, в отличие от прошлых
эпох, начинают трудиться после обзаведения семьей. Число детей в одной семье
сократилось с 4,3 в 1910 г. до 2,3 в 1960 г. Женщина стала рожать последнего ребенка
в возрасте 25,8 лет против 31,9 в прошлом. Возросла роль и помощь мужа в домашнем
хозяйстве и воспитании детей. Увеличение времени, требуемого на получение
образования, приводило к более позднему вступлению в трудовую жизнь. В то же
время развивающаяся экономика стала предоставлять все больше мест для женщин по
сравнению с тем, что было в прошлом. Техника все больше освобождала женщину от
занятий домашним трудом.
Изменения в институте семьи, которые западные социологи обнаружили еще в
середине XX века, во многом актуальны и для этого столетия и сводятся к
следующему:
Установки и поведение:
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1) Отказ от двойного и переход к одинарному (сингулярному) стандарту: то, что
можно для мужа, разрешено и для жены.
2) Большая терпимость к добрачному сексуальному опыту обоих партнеров - но
еще меньшая к адюльтеру (измене в браке).
3) Секс - ценность сам по себе, а не просто средство воспроизведения потомства.
Он отделен от создания и воспитания потомства.
4) Женщина - такой же активный участник общественной жизни, как и мужчина.
5) Терпимое отношение к работе женщины вне дома, прежде всего на раннем
этапе семейной жизни.
6) Стремление женщины меньше заниматься тяжелым домашним трудом и быть
экономически более независимой от мужчины.
Символические черты:
1)Различия в стиле одежды замужних и незамужних женщин начинают исчезать.
2)Уменьшается символическое значение обручальных колец: если пара не может
себе позволить их, брак заключается без колец.
3)Сдвоенная постель символизирует равенство и независимость супругов.
4)Пришедшие из прошлого атрибуты свадебного обряда типа свадебного
пирога, искусно отделанных костюмов, цветов и др. теперь считаются излишними.
5)Развод воспринимается терпимо.
Утилитарные черты:
1)В браке активно используются контрацептивные средства.
2)Жилище становится меньше и компактнее, кухонные комбайны стали
обязательной принадлежностью дома, получают распространение небольшие кухни,
складывающиеся кровати и т. п., особенно в молодых семьях.
3)Супруги активно пользуются химчисткой, прачечной, булочной, в то время
как раньше женщине приходилось выполнять сервисные работы самой.
4)Законодательство о браке и бракоразводе становится более либеральным.
5)Неформальный медовый месяц вытесняется ритуализированным и тщательно
обставленным.
Цели и тенденции брака:
1) Романтическая любовь, хотя и с оттенком реалистического понимания тягот
семейной жизни.
2) Все большее вторжение прагматических соображений в процессе создания
семьи и рождения детей.
Итак, если сравнивать с Х1Х веком, в ХХ изменились: принятый возраст
вступления в брак, размер семьи, время начала трудовой жизни, распределение
супружеских функций, стиль лидерства в и т.д.
Исторические изменения института семьи
Семья в прошлом
Современная семья
Патриархальная и авторитарная
Индивидуалистическая и демократическая
Мало разводов
Много разводов
Большая семья
Небольшая семья
Постоянное место жительства
Женщина
дома

находится

Частая смена места жительства, мобильность

постоянно Женщина занята по дому и трудится вне дома
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Закрепощенное
сексуальное Раскрепощенное сексуальное поведение женщины,
поведение женщины,
строгие мягкие санкции за измену. Либеральная сексуальная
санкции за измену. Пуританская модель поведения
мораль для замужней женщины
Двойной стандарт поведения: Постепенный отказ от двойного стандарта, более
свобода внебрачных связей для свободные сексуальные связи вне брака для
мужчины и запрещение их для мужчины и женщины
женщины
Неформальное
и
плохо Формальное и хорошо налаженное половое
поставленное
сексуальное воспитание вне семьи
воспитание в семье
Отсутствие
планирования Планирование деторождения
деторождения
Семья
выполняет
множество За
семьей
остались
личностные
и
воссамых разных функций
производственные функции
Источник: Sutherland, Robert L, Woodward. Julian L. Introductory sociology.
Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1967. P. 540.
Тенденции развития семьи в индустриальных странах:
1. Сокращение числа лиц, вступающих в брак (рост «свободных союзов»);
2. Ослабление прочности браков в связи с развитием личной свободы;
3. Возрастание трудовой занятости женщин вне дома (карьера деловых женщин);
4. Разработка государственных мер поддержки семьи;
5. Профессиональные интересы становятся конкурентом семейным интересам
(для мужчин и для женщин).
Брак - исторически изменяющаяся форма отношений между женщиной и
мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их
половую жизнь, устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности.
Иными словами, брак представляет собой контракт, который заключается тремя
сторонами — мужчиной, женщиной и государством. В отличие от всех других
формальных контрактов, существующих в обществе, в нем оговорена только одна
дата — дата заключения брачного соглашения, но не проставлена дата окончания
действия контракта. Тем самым подразумевается, что брачные узы скрепляют людей
до конца их жизни. Во многих обществах государство берет на себя только
оформление брака, а его освящение совершает церковь. Освящение брака перед
церковным алтарем считается самой сильной формой укрепления брака.
Формы брака: моногамия и полигамия, т.е. единобрачие и многобрачие.
Моногамия предполагает половую связь между одной женщиной и одним
мужчиной.
Моногамия встречается в двух формах: пожизненная и допускающая развод, или
легкоразводимая. Неполная семья (один родитель с детьми) в древности встречалась
крайне редко.
Полиандрию и полигению часто считают разновидностями группового брака. К
настоящему времени полиандрия исчезла, групповой брак сохранился только у
немногих племен, полигиния хотя и сократилась, но осталась у миллионов
мусульман. Напротив, моногамия расширилась, но не пожизненно, а с разводом.
Возросло также количество неполных семей.
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Полигамия имеет две разновидности: полигинию, или многоженство, когда
один мужчина имеет несколько жен, и полиандрию, или многомужество, когда одна
женщина имеет несколько мужей.
Полиандрия, или многомужество, — одна из форм группового брака. Ее родиной
считаются Тибет и Гималаи. Причина появления полиандрии довольно проста — у
совсем еще диких племен каждая женщина была как бы общим достоянием, ее мог в
любое время использовать любой, но забрать наиболее понравившуюся в свой
шатер навсегда — это уж дело совсем иное.
При многомужестве женщиной «пользуются» только определенные мужчины —
«мужья», хотя само понятие мужа и жены в древности было до неузнаваемости
размыто и неопределенно.
Полигиния, или многоженство, — другая форма группового брака.
Распространилась на Востоке. Состояние и благополучие домаизмерялось
количеством детей, поэтому множество жен для людей состоятельных
приравнивалось к крупному капиталу. Вторыми женами часто выступали наложницы
и служанки.
Каждая жена, независимо от финансов ее владельца, имела свой очаг. Свыше
него — по возможностям: циновку за занавеской, комнату, лачужку или дворец с
фонтанами. Чаще всего вторые жены жили отдельно от хозяина, и он лишь изредка их
навещал, но иногда все женщины жили в доме его родителей.
Историческим человеческим сообществам присуще большее распространение
полигинии, нежели полиандрии. Кроме этого, известна такая форма как групповой
брак, когда одновременно в половых отношениях состоят несколько мужчин с
несколькими женщинами.
Выбор брачного партнера в исторических сообществах людей определялся
двумя принципами: экзогамией (вне определенной группы) и эндогамией (внутри
определенной группы).
Выбор места жительства вновь образованной парой может быть
патрилокальным (по месту жительства родителей мужа), матрилокальным (по
месту жительства родителей жены) и неолокальным (отдельно от родителей). Ранее
самым распространенным было патрилокальное поселение молодой пары. В
настоящее время отмечается тенденция распространения неолокального поселения
молодоженов.
Чем же отличается брак от других социальных отношений?
1. Прежде всего, тем, что включает в себя естественно-биологический элемент –
половую связь, интимные отношения.
2. Ведущим мотивом брака в наше время в нашей стране по-прежнему (как во
всей второй половине ХХ века) является любовь.
3. Социальное содержание брака включает экономический и эмоциональнопсихологический аспекты. Экономическая сторона предполагает разделение труда и
обязанностей между мужем и женой по материальному обеспечению друг друга.
Эмоционально-психологическая составляющая охватывает чувства супругов друг к
другу, их духовную близость и нравственное сознание.
4. Как социальное отношение брак предполагает выбор партнера. Принцип
избирательности состоит в том, что в брак вступают с избранником (избранницей), а
не со случайным человеком. При этом критерии выбора, диапазон предпочтительных
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качеств женихов и невест задает общество, и индивид делает выбор в этих заданных
рамках.
5. Социальная сущность брака определяется господствующими в обществе
отношениями. Он находится под воздействием культурных норм, норм морали и
религиозных предписаний, социальной политики государства и юридических законов.
Когда общество и государство санкционируют брак, они берут на себя определенные
обязательства, чтобы охранять его. Юридический брак защищается нормами брачносемейного права. Фактические сожительства – нормами морали.
6. Семья может быть основана на браке (и чаще всего так и происходит), близком
(кровном) родстве и на факте усыновления/удочерения (юридическом акте). Три типа
отношений характерны для семьи: супружество, родительство, родство.
7. Социальное содержание семьи определяется ее основными функциями,
которые она выполняет в обществе.
Антропологи и этнографы также разработали классификацию исторических
типов родства. Они выделяют две главные системы родства — классификационную и
описательную.
Система брачных классов. В классификационных системах, которые характерны
для первобытного общества, одними и теми же терминами обозначаются все
мужчины и женщины определенных возрастных групп и брачных классов. В
описательных системах, свойственных классовому обществу, имеются термины для
отдельных родственников: отец, мать, сын, дочь, брат и т.д.
Только первая система объясняет групповое родство (брак). Примером служит
австралийское племя Западной Виктории. Оно разделено на две половины — Белого и
Черного какаду. Мужчины каждой из этих половин с самого рождения считаются
мужьями женщин другой половины. У некоторых племен наблюдаются не 2, а 4 или 8
брачных классов.
Система брачных классов не означает, что мужчины и женщины состоят в
реальном групповом браке. Просто они обладают правом пользоваться другими
услугами (хозяйственными или сексуальными) людей, предназначенных им в мужья
или в жены тогда, когда им это нужно. Они могут вступать в половые отношения с
другими мужчинами и женщинами. Это называется внебрачными связями, ибо
основной брак с суженым от рождения может оформляться соответствующим
обрядом. Супруги общаются друг с другом только время от времени — в зависимости
от обстоятельств и желания.
У многих отсталых племен, существующих доныне, сохранился групповой брак.
Некоторые ученые видят в нем сочетание всеобщего многоженства и многомужества в
двух взаимобрачных группах. В подобной ситуации отношения двух супругов
становятся чем-то неважным. Жена может вступать в сексуальные отношения с
любым мужчиной из другой половины племени либо оказывать ему некоторые
хозяйственные услуги. (У аборигенов Австралии мужья пользовались продуктами
собирательства своих жен, а жены — охотничьей добычей мужей.)
Этнографам хорошо известны факты, когда супруги селились врозь. Они
продолжали жить в своих группах, эпизодически встречаясь в лесу, в поле, на охоте, в
общественных местах. Подобный брак называется дислокальным. Он обозначает
раздельное проживание супругов. Дислокальный брак сохранился до сих пор только у
примитивных племен.
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По данным американского культур-антрополога Дж. Мэрдока, среди изученных
им 250 первобытных обществ 43 имели моногамную форму семьи; 193
предпочитали полигамную, только в двух имела место полиандрия, ни в одном не
было групповой брака. Однако в 61 из 193 обществ с преобладанием полигамной
формы супружества менее чем один мужчина из пяти имел в действительности
более одной жены.
Возможны и другие варианты типологии браков. Например по критериям
престижа и власти выделяют такие типы семьи как патриархальная, в которой
власть безраздельно принадлежит мужу, матриархальная, где власть сосредоточена
в руках жены-матери, эгалитарная — муж и жена обладают одинаковым объемом
прав.
Классификация типов брака
В зависимости от того, как понимается брак, социологи и этнографы предлагают
разные классификации типов брака. Общим признаком, присущим всем формам
брака, выступает реализация сексуального инстинкта. На нем построено
общепринятое определение брака.
Классификацию форм брака можно провести по самым разным критериям. Брак
по сговору, по любви, по расчету, по рекомендации посредников и т.д. В некоторых
странах Востока, в частности Китае и Японии, перед заключением брака устраивают
смотрины. После 2 — 3 встреч стороны должны либо согласиться либо отказаться. На
долю браков по сговору приходится 5,8%, брак по сватовству — 18,4%, брак по
знакомству родственников— 37,5%, по знакомству друзей — 24,1%, личное
знакомство — 12,7%, прочее — 1,6%. В Японии в 60-е годы 80% браков совершалось
по сватовству, т.е. по выбору родителей. Сегодня их доля упала до 50%.
Кроме покупного брака существует брак с похищением. Различают две его
разновидности: 1) умыкание (похищение) невесты, 2) умыкание (похищение)
жениха. Он возник в древности и сохранился у некоторых народов как
общепринятая норма (Закавказье) либо как девиантное поведение (Европа).
Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги живут раздельно,
навещая друг друга 2 — 3 раза в неделю.
Брак по договоренности, или «свингерство» (swinging означает чередование и
одновременно — раскованность), в недавнее время получил распространение в США,
где от 2 до 5% всех супружеских пар пробуют так называемую локальную
неверность. Инициаторами его чаще бывают женщины. «Свингеры», среди которых
преобладают люди от 21 — 26 до 45 — 50 лет, имеют свои местные и даже
международные клубы, газеты, телефонную службу. Свингинг — это «собрачный»
секс: социальные и эмоциональные узы законного брака сохраняются, но
супружество утрачивает сексуальную исключительность. Это явление возникло в
рамках сексуальной революции на Западе в конце 60-х годов и было вызвано в том
числе всплеском венерических заболеваний. Традиционные измены с посторонними
партнерами связаны со значительным риском. Свингерские контракты снижают
риск, поскольку заключаются между супружескими парами. Такая измена не таит моральной угрозы для семьи, так как измена не окружена ореолом таинственности,
женщину никто не обманывает.
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Детским браком называется насильственная выдача родителями замуж
малолетних девочек. Примером еще более жесткой формы лишения женщины
прежней значимости и статуса служит обращение со вдовами.
В особую группу следует выделить ранние браки. Они заключаются между
молодыми людьми, не достигшими 16 —I8 лет.
Повторный брак — вступление супругов в новый брак с другим партнером после
расторжения предшествующего брака или смерти одного из них — существовал в
древности у разных народов.
Гражданский брак — брак, оформленный в соответствующих органах
государственной власти без участия церкви.
Неравный брак подразумевает, что супруги различаются по какому-либо
значимому признаку: общественному положению, возрасту, доходу.
Понадеявшись на разумность человека, природа не поставила барьера на
межнациональные браки. И если брак близких народов (например, русского и
украинки) не приводит к каким-либо конфликтам, то разность культур и обычаев
разных рас может привести к непоправимым последствиям.
В большинстве своем обречены и межрелигиозные браки. И здесь важную роль
играет разница норм и правил разных религий.
Разница социального положения супругов может привести к тому, что у супруга с
низшим социальным статусом разовьется комплекс неполноценности. Он начинает
избегать общества друзей и родственников своей половины, достающих его или ее
своими придирками, и в конце концов замыкается на воспитании детей, если это
женщина, или спивается, если это мужчина.
Институт покупного брака имеет давние традиции. Он возник на заре истории,
внутри группового брака. Уже тогда женщина была вовлечена в обменный процесс в
качестве товара. Две группы обменивались «подарками», которым могла служить
женщина. Родственники женщины «дарили» родственникам мужчины его будущую
супругу в обмен на равноценные услуги и помощь, которые обязывались оказать
вторые первым.
Брак по расчету зародился еще на заре человечества, когда первобытную
женщину отдавали первобытному мужчине для того, чтобы тот приносил кусок
свежемороженого мамонта и на ее долю.
Развод.
Поскольку главную роль при заключении брака сегодня играет любовь, а не долг
или обязанность, как раньше, то отсутствие взаимного чувства стало важным
юридическим поводом для начала бракоразводного процесса.
Семья распадается вследствие целого ряда причин: мужчина оставляет семью,
умирает один или оба супруга, один из супругов признается умственно или
физически неполноценным, попадает на длительный срок в тюрьму, долгая разлука
супругов, требуемая профессией одного из них (например, моряк) и др.
В традиционном обществе развод оставался редким явлением. Только смерть
одного из супругов позволяла второму вступить в новый брак. Сегодня число
разводов резко возросло и приблизилось к половине всех заключаемых браков.
Развод представляет собой юридическое признание того, что брак перестал
существовать. Хотя исторически причины и мотивы развода не претерпели
качественных перемен, изменилась процедура его оформления. Юридически
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признанными поводами развода в США выступают бессердечие и жестокое
обращение, уход из семьи одного из супругов, измена (адюльтер). В разные эпохи на
первый план по частоте распространения выходила то одна, то другая причина. В
1890 г. в США самой распространенной причиной был уход из семьи (39,9%). Роль
адюльтера как повода для развода снизилась с 26,4% в 1867 г. до 18% в 1890 г., а роль
жестокого обращения увеличилась с 12,4 до 18,3%. Со временем роль жестокости
возрастала, а адюльтера и ухода из семьи падала.
В начале XX в. расторжение брака было явлением редким, сегодня оно стало
массовым. Рост коэффициента разводимости наблюдается практически во всех
странах — бедных и богатых, западных и восточных, северных и южных.
Исследователи выделяют несколько основных типов разводов:
1) «развод-кара», господствовавший в Европе, да и в России в XIX в., когда один из
супругов совершал какое-либо прегрешение;
2) «развод-исцеление», когда суд не ищет виновных, а доказывает факт
прекращения брака (этот тип развода преобладает в современном мире);
3) «развод-подтверждение» — осуществляется автоматически при взаимном
согласии супругов.
Расторжение брака (развод), прекращение брака при жизни супругов. В
Беларуси осуществляется по заявлению одного или обоих супругов в судебном
порядке, а при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей,
— в органах загса.
Разводимость, в демографии — частота расторжения браков. Измеряется числом
разводов на 1000 жителей в год или на 1000 существующих супружеских пар. В
Республике Беларусь почти каждый второй брак распадается (в 2013 г. на 1000 браков
414 разводов).
В чем причина разводов? Материальные, бытовые проблемы 55%, Пьянство
одного из супругов 39%, Ослабление ценности семьи для нынешнего поколения 27%,
Супружеская неверность 19 %, Психологическая несовместимость 17%, Однообразие
и скука семейной жизни 12%, Новая любовь 11%, Отсутствие детей – 7%.
Последствия развода
Среди специалистов нет однозначного мнения о том, как сказывается развод на
родителях и детях. Для кого-то развод превращается в серьезный жизненный кризис,
вызывает тяжелый стресс, для других — это освобождение, начало изменений к
лучшему. Если муж — законченный пропойца, все тащит из дому и только
развращает детей, то для женщины лучше развестись и попытаться построить жизнь
еще раз.
Последствия развода для взрослых
Развод не проходит бесследно. Он сказывается и на эмоциональном
благополучии человека, и на состоянии его здоровья; порождает серьезные
юридические проблемы; осложняет экономическое положение разведенных;
изменяет взаимоотношения с ближайшим социальным окружением; ставит острые
проблемы, связанные с выполнением родительских ролей. Разведенным приходится
одновременно адаптироваться к распаду брака и формировать новый стиль жизни.
Последствия развода для детей
Некоторые ученые полагают, что развод не привлекал бы к себе столь
пристального внимания, если бы не затрагивал благополучия детей. Около 60%
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разводящихся пар в США и Беларуси имеют несовершеннолетних детей. Однако
наличие детей не удерживает родителей от развода. Ежегодно 1 млн. детей в США и
более 500 тыс. в России остаются с одним родителем.
Мало кто из детей хочет, чтобы их родители развелись. По данным российских
психологов начала 80-х годов, одно из трех самых заветных желаний опрошенных
ими детей младшего возраста — чтобы у всех были папы и мамы. У многих детей
чувство обиды, вызванное разводом, проявляется особенно остро, если кто-то из
родителей вступает в повторный брак.
3. Вступление Республики Беларусь в XXI век сопровождается негативными
демографическими тенденциями –сокращением численности населения и его
старением. Исходя из того, что одним из факторов национального самосознания
личности является необходимость решительного противодействия физическому
исчезновению народа, руководство Республики Беларусь приняло очередную
программу демографической безопасности на 2011 - 2015гг.
С начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация в стране
характеризуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль населения за 1993 –
2010 годы составила свыше 750 тыс. человек. Главной причиной депопуляции в
Республике Беларусь является низкий уровень рождаемости, обеспечивающий
воспроизводство населения только на 65%. В 2010 году суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,49 на одну женщину при необходимом для простого
воспроизводства населения 2,15.
Низкий уровень рождаемости в стране совпал с кризисом института семьи.
Почти половина заключаемых браков распадается. Каждый пятый ребенок рождается
у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. В стране проживает более 25
тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6,7
тыс. воспитываются в детских интернатных учреждениях. Ежегодно органы опеки и
попечительства выявляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся
без родительской опеки. Ежегодно распадаются 52% браков. В 2016 году на 20 000
заключено меньше браков, чем в 2015 году.
Снижение потребности в детях, утрата многодетности как национальной
традиции привели к тому, что сегодня белорусская семья – это, как правило, семья с
одним ребенком. Удельный вес таких семей в республике составляет 62% , в то время
как многодетных (с тремя и более детьми) – лишь 6%. В этих условиях одной из
первостепенных задач демографической политики должно стать возрождение
авторитета семьи, семейных ценностей. Согласно социологическим исследованиям, в
иерархии ценностей молодое поколение ставит на первое место семью и почти 70%
хотят иметь более одного ребенка.
Ключевой составляющей процесса депопуляции в Беларуси является
также высокий уровень смертности, в том числе среди граждан, находящихся в
трудоспособном возрасте. При этом уровень смертности мужчин в 3 раза превышает
уровень смертности женщин. По данным ВОЗ, в Республике Беларусь смертность
мужчин в возрасте 15 – 60 лет в 3 – 4,5 раза выше, чем в странах Европейского союза.
Возрастающие потери трудоспособной части населения сокращают среднюю
продолжительность жизни в стране. Беларусь сегодня отстает от развитых стран по
показателю ожидаемой продолжительности жизни на 11 – 15 лет у мужчин (64,7 года)
и на 5 – 10 лет у женщин (76,4 года).
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Высокая смертность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку на
экономически активное население, систему здравоохранения и социальной защиты. По
прогнозу
при
существующих
тенденциях
к 2030
году на 1000
человек трудоспособного
возраста
будет
приходиться 841 человек
в
нетрудоспособном возрасте (в 2010 году – 693 человека).
В Республике Беларусь проживает 2,7 млн. семей, из них 1,3 млн. – семьи,
воспитывающие детей.
Главной предпосылкой перехода страны от депопуляции к демографическому
росту является формирование социально-экономических, организационно-правовых и
иных условий для самореализации семей. Реализуются такие масштабные социальные
программы, как оказание финансовой помощи государства многодетным и молодым
семьям при строительстве жилья, развитие системы бесплатного обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни, оказание адресной социальной
помощи. Системой государственных пособий охвачено 448,8 тыс. детей (25% от
общего количества), из них до трех лет – 309,6 тыс. (99% детей данного возраста).
Принятые меры наряду с благоприятной возрастной структурой женского населения
способствовали стабилизации уровня рождаемости в стране.
Начиная с 2004 года произошел абсолютный и относительный рост показателей
рождаемости во всех регионах. За последние пять лет родилось 526 129 детей, а в 2007
году впервые за последние 10 лет количество рожденных детей превысило 100 тыс.
Суммарный коэффициент рождаемости за 2006 – 2010 годы возрос с 1,28 до 1,49.
Увеличилась доля вторых и третьих детей в общем числе родившихся –
на 10,9% количество детей, рожденных вторыми, на 3% – рожденных третьими.
Однако положительные сдвиги в динамике рождаемости не являются
стабильными. В ближайшее десятилетие структурные демографические факторы
начнут оказывать негативное влияние на тенденции рождаемости, поскольку в
активный детородный возраст вступит малочисленное поколение родившихся в 90-х
годах. Последствия демографического спада данного периода и постепенное снижение
вклада в рождаемость поколения 80-х годов уже проявляются. Так, число родившихся
детей в 2010 году сократилось по сравнению с 2009 годом на 1140 человек.
В связи с этим необходимо принятие мер по повышению рождаемости и
социальных норм детности в стране с учетом роста уровня и качества жизни семей с
детьми. Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости является поддержка двухи трехдетной семьи. Следует уйти от патерналистского подхода к оказанию
государственной поддержки семьи, в результате которого граждане выступают
потребителями услуг и не участвуют в повышении уровня и качества своей жизни.
Дальнейшее совершенствование социально-экономической поддержки семей должно
осуществляться на основе принципа партнерства государства и населения. Главной
задачей является формирование в обществе модели благополучной, успешной семьи
с двумя и более детьми, способной к духовно-нравственному саморазвитию и
самореализации.
Тендерная социология в СССР и Беларуси. Тоталитарное прошлое России
(включая еще времена татаро-монгольского ига) и период советской истории стран
бывшего СССР - исходные условия анализа тендерных проблем в современной
Беларуси. Наряду с правомерной критикой "государственного социализма" и диктата
марксистской идеологии, непосредственно повлиявших на положение женщин и
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развитие их общественного сознания ("расщепленное сознание"), нельзя
недооценивать достигнутые в СССР результаты в направлении юридического и
фактического равноправия женщин: высокие темпы образования, значительный
удельный вес женщин среди учителей, медицинского персонала, инженеров. Так, в
Беларуси к началу 90-х годов более трех четвертей занятых в медицинском
обслуживании и народном образовании составляли женщины, тогда как при царизме
женщин вообще практически не допусками к высшему образованию.
Конституция 1918 года впервые в мире провозгласила юридическое равноправие
женщин во всех сферах социальной жизни. В 20-е годы "женский вопрос" широко
обсуждался на страницах революционной прессы, хотя и не привел к однозначным
выводам о том, в каком направлении должна развиваться практика достижения женского равноправия в семье, сексуальных отношениях (достаточно вспомнить,
например, как негативно оценивал В. Ленин теоретические воззрения известной
российской феминистки А. Коллонтай о свободе любви как проявлении эмансипации
женщин). С 30-х годов государство активно вмешивается не только в
профессиональную жизнь женщин (ограничения на "вредные" работы), но и в их
семейную
и
интимную
жизнь
(запрещение
абортов).
Утвердился
идеологизированный
образ
женщины-активной
труженицы
производства,
общественницы (особенно через сеть женсоветов), примерной матери и жены.
Во времена "оттепели" вновь появились исследования, в которых был
представлен и тендерный аспект. Так, в рамках социологии труда анализировалась
динамика отношения женщин к труду, особенности их профессионального
продвижения, специфика использования женщин в качестве рабочей силы на рынке
труда и другие проблемы женской занятости. В Минске в 1971 году под
руководством 3. Юк было проведено исследование на МТЗ, в рамках которого
изучался ручной труд женщин, тенденции в повышении квалификации женщин,
профессиональная заболеваемость и общественная активность. В конце 70-х - начале
80-х годов преобладало изучение женщин в рамках традиционных ролей жены и
матери с акцентом на функции воспроизводства и воспитания, что явилось
отражением усиления внимания к семейным ролям женщин в официальной
политике.
Только после 1991 года возникают первые гендерные исследовательские
центры в России, на Украине, Беларуси (прежде всего, на базе университетов и
академических институтов). В числе новых популярных тем в исследованиях
женщин - женщины и политика, женщины и бизнес, женские движения, женщины в
сфере управления.
В условиях резкого обострения социально-экономических проблем всего
населения бывшего СССР во многих тендерных исследованиях акцентируются
проблемы женской безработицы, женской бедности, снижения социального статуса.
Например, в исследовании профессиональных ориентации безработных женщин,
составляющих около двух третей от числа всех безработных Беларуси, показано, что
в условиях перехода к рынку женщин первыми увольняют и последними принимают
на вакантное место.
В какой мере эти проблемы являются женскими, а в какой - общесоциальными,
пока до конца не ясно, что отражается и в полярных позициях авторов: от радикально-феминистских до патерналистских. Некоторые авторы видят выход в изменении
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законодательства - предоставлении женщинам некоторых привилегий в трудоустройстве, совмещении семейных и профессиональных ролей и т.д. По мнению Е.
Лаховой, одного из лидеров женского движения России, проблема в том, что на
местах не соблюдаются законы, принятые Думой или подписанные Президентом.
Другие авторы подчеркивают, что изменение статуса мужчин и женщин в
истории происходит постоянно то в сторону равноправия, то в обратном
направлении.
Следующая актуальная тема тендерных исследований в современной Беларуси анализ причин политической пассивности женщин и их фактически полного
отстранения от системы власти. В двух последних составах Верховного Совета
республики женщины составляли ничтожное меньшинство- менее 10 %. Из 35
зарегистрированных политических партий и общественных объединений только две
женские - Белорусская партия "Надежда" и венское христианско-демократическое
движение. Фактически женщины были лишены возможности выражать и защищать
свои интересы, бороться за социальное равноправие. Вместе с тем политика
равноправия и равных возможностей для женщин и мужчин является важным
компонентом национальной политики любого современного демократического
государства. Она предполагает паритет полов в управлении обществом, в
политическом представительстве в высших органах власти.
По-прежнему остаются актуальными исследования роли женщины в
воспитании подрастающего поколения в семье, трансляция через семью культурных
ценностей и духовных идеалов. В то же время, по российской статистике, насилие
над женщинами и детьми является уделом каждой четвертой семьи, от 30 до 40
процентов всех преступлений фиксируется в семье, включая 2 млн. детей до 14 лет,
жестоко избиваемых родителями ежегодно, 50 тысяч беспризорных детей и т.д.
Очевидно, что пока еще в нашем обществе сохраняется дискриминация женщин
со стороны мужчин (явная и скрытая), что закреплено в неравенстве их статусов в
большинстве социальных структур и в общественных стереотипах. Поэтому
исследования по тендерной проблематике будут оставаться актуальными еще долгое
время.
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Тема 5.
Религия как социокультурное явление. Религиозная ситуация в Беларуси.
Вопросы:
1.Социальный институт религии в структуре общества.
2.Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его
формирования, состояние, специфика.
3.Социологические характеристики религиозности населения Беларуси
Социология религии - это одно из направлений социологии, объектом
исследования которого являются различные религиозные феномены. Ее
основоположниками считаются Э. Дюркгейм и М. Вебер. Дюркгейм заложил
традицию функционального изучения религии как "коллективного представления",
воплощающего систему верований и действий, санкционированных обществом.
Главное ее назначение - интеграция и сплочение общества, установление связи
между индивидом и социумом. М. Вебер рассматривал религию как определенный
мотив социального действия, исследовал ее роль в процессе крупных общественных
преобразований. В частности, он пытался выявить роль протестантской
"хозяйственной этики" в генезисе западноевропейского капитализма, а также связь
хозяйственной жизни общества и интересов различных социальных групп с
религиозным сознанием. Работы М.Вебера оказали существенное влияние на
становление и развитие социологии религии как специальной области знания.
В современной социологии религии можно выделить два уровня изучения
религиозных феноменов: теоретический и эмпирический. На теоретическом уровне
религия рассматривается как общественная подсистема и изучается ее
взаимодействие с другими социальными структурами. На эмпирическом изучается
религиозность отдельных личностей, различных социально-демографических групп,
нормы и ценности разнообразных религиозных общностей, их организации, влияние
принадлежности к той или иной конфессии на жизненные позиции и образ жизни
людей, причины существования религии (воспроизводства религиозности) в
обществе.
Связующим звеном между теоретическим и эмпирическим социологическим
исследованием религии выступает изучение последней в качестве специфического
социального института. В этом случае религия предстает как устойчивый комплекс
формальных и неформальных правил, идей, принципов, ценностей и норм, регулирующих повседневную жизнедеятельность людей и организующих их в систему
социальных статусов и ролей в зависимости от их отношения к богу, другим
сверхъестественным силам, дающим духовную опору человеку и достойным его
поклонения.
Важнейшими структурными образованиями религии как социального
института выступает, во-первых система определенных верований, которые
сопровождаются особыми эмоциональными переживаниями, чувствами, религиознокультовыми действиями; во-вторых, конкретные религиозные организации: храмы,
служитель культа, паства. Кроме того, в развитых религиях, как правило, содержится
некоторый свод морально-нравственных предписаний. В совокупности этот
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сложный комплекс многообразных элементов и составляет социальный институт
религии.
Исторические типы религиозных верований. Институциональный подход к
изучению религии предполагает анализ эволюции института религии на различных
ступенях эволюции общества.
Конкретно-историческое разнообразие религий ставит перед наукой проблему их
классификации, для решения которой необходимо определить критерии
классификации. В социологии религии используют следующие классификации:
1) по историческому этапу и масштабу распространенности религии
разделяются:
• на древние (ранние или примитивные) — анимизм, тотемизм, фетишизм, культ
предков, магия и т. п.;
• национальные — иудаизм, синтоизм;
• мировые — буддизм, христианство, ислам;
2) по количеству богов:
• политеистические (многобожие) — языческие культы, индуизм;
• дуалистические, которые признают две равные божественные сущности, две
Силы (Добро и Зло, Свет и Тьма) — зороастризм;
• монотеистические (единобожие) — иудаизм, христианство, ислам;
• этические (религии без богов) — буддизм, конфуцианство, даосизм;
3) по уровню (специфике) организации:
• жестко централизованные (имеется единый управляющий центр) —
христианство, буддизм;
• не жестко централизованные — ислам;
• самоорганизующиеся — индуизм, синтоизм, даосизм;
• децентрализованные — например, современные протестантские движения в
христианстве;
4) по времени возникновения и вкладу в формирование культуры региона и
нации:
• традиционные;
• нетрадиционные, или новые.
Существенными компонентами религии как социального института выступают
религиозные группы и организации.
Религиозной группой называется социальная общность, которая складывается в
процессе отправления общих религиозных обрядов. Совокупность таких групп
образует религиозную организацию, для которой характерна иерархичность
социальных статусов, занимаемых ее членами. Так, в православной церкви клир
подразделяется на низшее, не имеющее сана ("церковнослужители"), и высшее,
имеющее сан ("священнослужители"), духовенство. Для высшего духовенства
установлены три ступени священства с более дробными подразделениями внутри
них: дьяконы, священники, архиереи.
Среди религиозных организаций различают три основных типа: церковь, секта,
деноминация.
Церковь - это религиозная организация, в основе которой лежит единый символ
веры (вероучение), определяющий религиозную этику и деятельность, систему
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управления жизнедеятельностью, поведением верующих. В церкви имеет место деление на священство и мирян.
Секта возникает как оппозиция по отношению к господствующей церкви или
религиозному направлению. Секта - это организация меньшинства, первоначально
основанная на авторитете какого-либо харизматического лидера; она характеризуется
претензией на исключительность своего вероучения. В сектах, как правило, сильны
настроения избранничества, стремления к нравственному совершенству; в них, в
отличие от церкви, подчеркивается равенство всех членов, институт священства не
играет такой роли, как в церкви, либо просто отсутствует. Характерными
особенностями религиозного сектантства являются:
- претензии на исключительность вероучения, культа, организации;
- самоизоляция, замкнутость внутри религиозных общин;
- отказ от многих сторон общественной жизни;
- формирование у членов секты психологии избранности и непримиримого
отношения к инакомыслящим;
- соблюдение строгой дисциплины и выполнения всех предписаний секты;
- руководители религиозных сект более категоричны в своих претензиях на
роль "небесных избранников" - "учитель", "гуру", "мессия", "живой бог" и т.п.
Деноминация - это религиозная организация современного типа, которая
возникла вследствие распространения идей религиозного плюрализма как наиболее
адекватных потребностям людей в современном сложно структурированном
обществе. Деноминация отличается веротерпимостью, отсутствием жесткой
дисциплины и давления догматики, а также деления на священство и мирян. Она
представляет собой промежуточное звено между церковью и сектой: иногда
деноминация формируется на основе сект и может со временем превратиться в
церковь. Но в то время как церковь требует безусловной преданности от своих
сторонников, современные деноминации реализуют скорее стремление различных
вероучений завоевать побольше сторонников независимо от "чистоты" их веры. (В
силу этих особенностей наибольшее развитие деноминации получили в США - "стране индивидуалистов", где их сейчас насчитывается уже более двухсот.) К
протестантским деноминациям, действующим ныне в Беларуси, относятся:
евангельские христиане, баптисты, христиане веры евангельской, адвентисты
седьмого дня, свидетели Иеговы, лютеране и др.
В функционировании религии, выступающей в роли социального института,
важное значение имеют духовно-нравственные феномены (религиозное сознание,
религиозная психология, морально-этические правила), а также религиозная
деятельность.
Религиозное сознание - это совокупность верований (вероисповеданий), которые
устанавливают связь между человеческой натурой, окружающей природой и сверхъестественными силами, которые считаются священными. Например, буддисты верят,
что души людей могут достичь совершенства путем непрерывных воплощений, поэтому в буддистской системе мироздания жук не менее важен, чем человек.
Напротив, христианство ставит человека над сотворенным миром, ибо только он
сотворен "по образу и подобию божьему". Религиозное сознание функционирует на
идеологическом и социально-психологическом уровнях.
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Идеологический уровень (специализированное сознание) включает в себя
некоторую совокупность теолого-философских теорий (догматы, утверждения о
мире, природе, обществе и человеке), а также религиозно ориентированные
философские, экономические и социально-правовые доктрины. Носителями этого
сознания являются социально подготовленные люди: богословы, священники.
Психологический уровень (уровень обыденного сознания) представляет собой
своеобразный синтез религиозных образов, разрозненных идей, представлений, экстатических видений, эмоций и т.д. Здесь весьма велика роль традиций и обычаев.
Религиозная психология - своеобразная направленность психических процессов
(познавательных, эмоциональных, волевых) верующих людей, их чувств, ожиданий,
надежд на сверхъестественные объекты - Бога, духа и т.п.
Религиозная деятельность - это реальное поведение верующих, в котором
реализуется религиозное сознание. Она существует в культовой и внекультовой
формах. Культ - это система действий, с помощью которых люди пытаются
повлиять на сверхъестественные силы, являющиеся предметом их веры. Форма
культа: религиозные обряды, жертвоприношения, проповедь, молитва, богослужение,
религиозные праздники. Внекультовая деятельность охватывает сферу производства и
истолкования религиозных идей и догматов, сочинение богословских
произведений, миссионерскую деятельность, участие в работе соборов, преподавание
религиозных дисциплин, религиозную пропаганду, управленческую деятельность в
общине и т.д.
Свод морально-этических правил - это представления о праведном образе
жизни. Большинство религий предписывают верующим систему заповедей или
норм, регулирующих поведение людей, например,- заповеди Моисея в Ветхом Завете,
заповеди Христа в Новом Завете, шариат в исламе.
Социология религии уделяет большое внимание выяснению социальных
функций, которые выполняет религия в обществе. Известный американский
этнограф, создатель социальной антропологии Б. Малиновский связывал
существование религиозной веры с потребностью людей в обретении смысла жизни, с
их тревогой о своей судьбе.
Он считал, что религия возникает из способности людей любить и заботиться о
ближних, из осознания неизбежности смерти. Во всех развитых религиях предполагается некая загробная жизнь, бессмертие или возрождение: христиане попадают в
рай или ад, буддисты перевоплощаются. Ритуалы, связанные с этими верованиями
(например, поминки), утешают живых, уменьшают их страх перед смертью.
Однако религия не только дает утешение перед лицом смерти, она вносит смысл и
в другие аспекты человеческой жизни, например: дает надежду тем, кто страдает,
помогает переносить тяготы жизни: болезни, бедность, социальное неравенство.
Основатель психоанализа 3. Фрейд считал, что главная функция религии связана
с тем чувством психологической защищенности от жизненных невзгод, которое она
дает людям. Как ребенок пытается найти защиту от своей беспомощности у
родителей, так и взрослые люди, не сумевшие по каким-то причинам
приспособиться к жизни, стремятся найти защиту у Бога.
Согласно Дюркгейму, религия не только отражает структуру общества, но и
укрепляет ее, концентрирует внимание и надежды людей на общих верованиях и объектах поклонения, т.е. вырабатывает общие ценности и нормы, выполняя, таким
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образом, функцию объединения или интеграции членов данного общества. Эта
интегрирующая функция религии наглядно проявляется в исполнении ритуалов.
Например, христианское таинство причащения (вино и хлеб) символизирует кровь
и тело Христа. Отведав их, христиане верят, что тем самым они приобщаются к
святому духу Христа. Подобные ритуалы поддерживают ценности общества и
препятствуют нарушению господствующих в нем норм поведения.
Если суммировать приведенные точки зрения, то становится ясно, что
важнейшей является регулятивная функция религии. Она заключается в том, что
любая религия регулирует социальное поведение своих приверженцев. Это
достигается с помощью свода моральных норм, запретов и предписаний, которые
реализуются на уровнях индивидуального и общественного сознания и поведения. М.
Вебер, изучая влияние религии на социальные изменения, показал, как вера
кальвинистов в божественное предопределение, признаком которого является
деловой успех, побуждала верующих к жизни, исполненной труда и бережливости.
Таким образом, протестантизм породил соответствующую трудовую этику, которая
позже обусловила возможность зарождения западноевропейского капитализма как
весьма эффективной экономической системы.
Наряду с регулятивной, религия выполняет еще несколько социальных функций.
Наиболее важные из них:
- мировоззренческая. Религия организует систему мировоззрения человека,
определяет его понимание мира;
- компенсаторная. Религия компенсирует человеку в рамках его веры то
чувство психологической защищенности, которое может быть утрачено под
давлением внешних обстоятельств, не поддающихся контролю со стороны
индивида;
- интегрирующая заключается в способности религии объединять своих
приверженцев на основе общих для них религиозных ценностей, объектов
поклонения, ритуалов, норм поведения, сплачивать их в единую общность.
Реализуя эти функции не только на уровне индивидуального, но и
коллективного сознания, религия тем самым выступает одной из форм
самоорганизации социума.
Социологический анализ религии не может обойтись без соответствующей
интерпретации. Специфика функционирования религии проявляется в тех
религиозных отношениях, которые складываются в процессе религиозной
деятельности людей в соответствии с их религиозным сознанием. Влияние и
распространенность их в системе общественных отношений зависит от того, какое
место занимает религия среди других социальных институтов данного общества, а в
связи с этим и какое влияние она оказывает на все сферы общественной жизни.
Поэтому важнейшей характеристикой состояния религиозных отношений с обществе
является религиозность населения. В социологии религии принято выделять три
фактора, характеризующих данный феномен:
-религиозная вера (идентификация себя как верующего человека);
-религиозное поведение (посещение богослужений, участие в совершении
обрядов и таинств);
- принадлежность к определенной религиозной конфессии.
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Строго говоря, подлинно верующим может считаться лишь человек,
обнаруживающий устойчивые признаки всех трех составляющих религиозности.
Степень религиозности указывает на то, каково влияние религии на индивида
или группу; уровень религиозности - на то, каково соотношение религиозных и
нерелигиозных индивидов в данной социальной группе; характер религиозности
выявляет специфику и отличия религиозного сознания и деятельности тех или иных
социальных групп.
Американский социолог Ч. Глок полагает, что существует пять основных
факторов религиозности:
- религиозный опыт (виды мистических и экстатических состояний, не
пережив которых, человек не может говорить о своей глубокой религиозности);
- религиозная вера;
- религиозное поведение;
- уровень религиозной информированности (знание индивидом основных
положений вероучения);
- степень воздействия религии на поведение личности и групп.
Религия и Советская Беларусь.
Если попытаться обобщить данные об уровне религиозности населения Беларуси,
то можно сказать, что верующими (в Бога) себя считают около половины опрошенных
(в зависимости от года и авторства исследования цифры немного разняться): 1994 год
— 32,8 %, , 2001 год — 44,3 %, 2006 год — 58,9 %.
Количество неверующих за период с 1994 года до настоящего времени колеблется
в пределах 9—13 %. Такая стабильность в среде неверующих свидетельствует о том,
что ряды верующих приходят из среды колеблющихся (между верой и неверием) и
людей с квазирелигиозным сознанием (вера не в Бога, а в иные
деперсонифицированные сущности). Кстати, эта ситуация косвенно подтверждает
предположение о наличии неизменного числа (10—15 %) людей с генетической
предрасположенностью к вере или атеизму.
Существует несколько причин роста уровня религиозности в Беларуси и на всем
постсоветском пространстве:
1. Ценностная переориентация населения, глубочайшие социокультурные
трансформации, что связано с разрушением идеологической монополии марксизма и
появлением мировоззренческого многообразия в духовной жизни республик
постсоветского пространства.
2. «Реабилитация» религии как неотъемлемой части культурного прошлого и
настоящего.
Религиозная
вера
перестала
быть
признаком
«классовой
несознательности» и отсталости человека. Религия стала оцениваться как
неотъемлемая и важная часть духовной культуры личности и народа.
3. Легализация деятельности религиозных организаций, которые занимаются
благотворительностью, религиозной пропагандой, издательской деятельностью,
проводят культурные и просветительские акции и т. п.
4. Свободный доступ к литературе религиозного содержания.
5. Возможность посредством религии оправдать собственные политические
взгляды (здесь речь идет о религиозно-политических образованиях, которые в своих
программах сочетают политические и религиозные мотивы).
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6. Поиск психологической защиты от негативных последствий социальноэкономических катаклизмов (различного рода депривации).
Степень религиозности позволяет определить «глубину» религиозного чувства,
формы его материализации в поведении, мотивах и оценках людей. Данные
социологических опросов подтверждают тенденции, которые были отмечены
западными учеными в 60-х годах XX века: рост секуляризма не столько вытесняет
религию из сознания людей, сколько ведет к ее трансформации, мутации традиционновоцерковленных форм поведения верующего. Можно говорить о появлении в
религиозном поле Беларуси нового типа религиозного человека — секулярного
(партикулярного) верующего. Считая себя верующим (почти половина опрошенных),
высоко оценивая роль религии в сохранении традиции и культуры (более трети
опрошенных), признавая нравственную функцию религии (более 40 % опрошенных),
такие респонденты не живут церковной жизнью. Это наиболее характерно для
православного населения: регулярно посещают храм (участвуют в богослужениях)
только 19,5 % православных, не посещают вовсе — 14,8 %; участвуют в обрядах и
таинствах — 18,1 %, не принимают участия — 24,1 %. Для католиков эти показатели
следующие: регулярно посещают богослужения 44,7 %, не посещают — 1,3 %;
участвуют в обрядах — 37,3 %, не участвуют — 9,3 % . Более ответственно относятся
к своим религиозным обязанностям протестанты: регулярно совершают богослужения
93,6 %, не совершают — 10,0 %; участвуют в обрядах и таинствах — 87,3 %, не
участвуют — 3,5 %.
К глубоко верующим отнесли себя 4,2 % православных, 10,2 % католиков, 75 %
баптистов. Регулярно молятся 13 % православных, около 18% католиков и 85,7 %
протестантов.
Из общего числа опрошенных более 12 % не допускают ситуации, что можно
считать себя верующим и не ходить при этом в церковь, не участвовать в обрядах.
Наибольший процент верующих с противоположной точкой зрения фиксируется в
возрастной группе до 30 лет (79 %).
Относительно информированности о вероучительных основах своей религии
необходимо отметить, что большой процент верующих либо слабо ориентируется в
них, либо вообще не придает им особого значения (что граничит в некоторых случаях
с ситуацией ереси). Так, верят во второе пришествие Христа менее 25 % православных
и 38 % католиков, но более 90 % протестантов. Около трети христиан верят в
переселение душ.
Характер религиозности населения Беларуси описывается целым рядом
показателей, которые прежде всего дают представление о конфессиональной пестроте
отечественного религиозного поля. К этой группе показателей относятся и
особенности проявления религиозной жизни населения в зависимости от
национальных, региональных, исторических факторов.
На начало 2014 года в Беларуси официально зарегистрировано 25 конфессий.
Абсолютное большинство верующих относит себя к какой-либо конфессии, т. е.
предпочитает исповедовать веру в оформленных (институциональных) схемах.
Если обобщить данные многих социологических исследований, то картина
конфессиональной мозаики Беларуси будет следующей: к православию себя относят
около 80 % верующих (включая старообрядчество), к католицизму (включая грекокатоликов и католиков латинского обряда) — 10—15 %, к протестантизму (включая
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«христиан в целом») — 2 %, к другим конфессиям — около 4 % (включая 0,2 % иудеев
и 0,2 % мусульман).
Указанное количество конфессий остается более-менее стабильным в Беларуси
уже более 10 лет, что говорит о ситуации перехода из стадии «производства» новых
вероучений в стадию их освоения верующими. Это сопровождается и разработкой со
стороны государства стратегий социализации этих вероучений, оформления их
присутствия в культурном пространстве Беларуси.
Определяя характер религиозности, необходимо указать на некоторые
существенные показатели (особенности). Территориально религиозность в Беларуси
имеет четкую границу (она совпадает с границей между СССР и Польшей 1939 года).
Население западной части более религиозно, чем восточной (верующих около 75 %
опрошенных). Число религиозных общин в западных областях Беларуси гораздо
больше, чем в восточных. Отмечено, что «...в приграничных с Польшей регионах
Беларуси религия играет в повседневной жизни населения вчетверо более
значительную роль, чем в восточных ее областях. А в определении жизненной судьбы
человека из западных районов Беларуси — религия в 2,3 раза играет более
значительную роль, чем для среднестатистического жителя ее восточных районов».
По национальному составу среди основных конфессий (православие, католицизм,
протестантизм) преобладают белорусы (83,3 %, 56,4 %, 73,8 % соответственно). Из
числа католиков выделяется этноконфессиональная группа поляков (более 40 %).
Социально-демографические характеристики верующих можно свести к такому
описанию: «...Православные и католики — это преимущественно женщины, лица
среднего и старшего возрастов (старше 45 лет); обе группы плохо обеспечены
материально, однако католики в качестве источника дополнительных доходов чаще
работают по найму, а православные — получают помощь родтвенников. Наоборот,
протестанты — это чаще подростки и лица экономически активного возраста, с
высоким уровнем образования, лучше материально обеспеченные». К религиозным
себя относят чуть более 30 % респондентов в возрасте до 30 лет, 28,5 % — в возрасте
30—49 лет, около 40 % — в возрасте 50—60 лет, 65,3 % — в возрасте свыше 65 лет.
Среди верующих количество женщин почти в два раза превышает количество мужчин
(данные за август — сентябрь 1998 года). Отмечен рост религиозности молодежи, в
том числе студенческой: в конце 1990-х годов верующими себя называли 44,6 %
студентов и столько же отнесли себя к колеблющимся (в Гродненском
государственном университете считают себя верующими 63,3 % студентов).
Культурно идентифицируют себя с православием (независимо от личной веры)
чуть более 60 % жителей Беларуси. Каждый пятый житель Беларуси не отождествляет
себя с какой-либо религиозной конфессией (13 % таких респондентов обозначили себя
как убежденные атеисты).
Динамика религиозности — еще один важный показатель религиозной ситуации.
Все без исключения исследователи констатируют резкую активизацию религиозной
жизни в Беларуси (со второй половины 1980-х до конца 1990-х годов), чему
способствовали ослабление, а затем и крушение формальных и неформальных норм
атеистической идеологии в Советском Союзе.
Важнейшими характеристиками динамики религиозности,
естественно,
выступают количественно-временные изменения уровня религиозности населения и в
целом религиозного поля. Приведем эти изменения:
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1. Значительно увеличилось количество верующих и сократилось число
неверующих и атеистов.
2. Более чем в три раза увеличилось число официально зарегистрированных
конфессий — с 8 в 1986 году до 26 в 2013 году. Отметим, что сегодня зафиксирована
стабилизация религиозного разнообразия в Беларуси (своеобразный источник новых
религиозных предложений практически иссяк во второй половине 1990-х годов).
3. В несколько раз возросло количество религиозных изданий — практически
каждая конфессия занимается издательской деятельностью; многие конфессии
выпускают несколько наименований своих периодических изданий (газеты, журналы).
На частных и государственных теле- и радиоканалах появились религиозные
программы.
4. Увеличилась интенсивность взаимодействия религиозных институтов с
государственными органами и светскими организациями в сфере образования,
здравоохранения, с силовыми структурами и т. д.
5. Постоянно увеличивается число религиозных организаций.
По прогнозам специалистов в мире в ближайшие десятилетия (в период до 2025
года) увеличат долю своих сторонников в составе населения планеты христианство (в
том числе за счет активной миссионерской деятельности неопротестантских
вероучений), ислам (прежде всего за счет высокого уровня рождаемости его
последователей) и корпус новых религий (за счет дальнейшей либерализации
мировоззрений и кризиса традиционных церквей). Сохранит и усилит свое влияние
индуизм. Классический (традиционный) протестантизм, наоборот, сдает свои позиции
. На этом фоне религиозная ситуация в Беларуси может претерпеть изменения по
вполне прогнозируемым направлениям, заметным и сейчас, но некоторыми
воспринимаются как специфика только Беларуси (чаще всего речь идет о специфике
постсоветского существования) или как досадные упущения «в воспитательной работе
с населением»: мы имеем в виду непрекращающийся рост числа протестантских и
неопротестантских общин и тенденцию к распространению неокультов с абсолютно
нетрадиционной для нашей культуры идеологией.
Конфессиональная структура Беларуси свидетельствует о стандартной
европейской ситуации, которая описывается двухуровневой моделью. Первый уровень
— доминирующее христианство (с динамичным неопротестантским элементом),
второй уровень — широкий спектр иных конфессий (с малым числом сторонников
новых (нетрадиционных) религий). Беларусь отличает лишь факт отказа от признания
государственной религии или постулирования (оформленного законодательно)
особого отношения к какой-либо конфессии, что не характерно для многих
европейских государств.
Общий уровень религиозности населения, его воцерковленности также роднит
Беларусь с Западом. В среде верующих, прежде всего это касается традиционных для
данных регионов религий, можно констатировать преобладание так называемых
«партикулярных верующих». У них наблюдается явный раскол (несоответствие)
между индивидуальной верой и культовым поведением, между личной убежденностью
(религиозной
самоидентификацией)
и
конфессиональной
компетентностью
(догматическим, каноническим соответствием), т. е. признание себя верующим не
ведет к положенной частоте участия в общих и индивидуальных культовых действиях
(богослужениях, постах, молитвах и т. п.).
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Своеобразие религиозной ситуации в Республике Беларусь «определяется прежде
всего ее геополитическим положением — на стыке западной и восточной
цивилизаций, сосуществованием и поочередным доминированием католицизма
(римско-католической), униатства (греко-римской формы христианского исповедания)
и православия. Государства, находившиеся в разные исторические периоды на
этнической
территории
Беларуси,
всегда
характеризовались
поликонфессиональностью».
Религиозная пестрота — историческая, естественно сложившаяся особенность
нашей культуры, которая лежит в основе национальной черты характера белорусов —
веротерпимости.

1

Тема 6.
Возможности эмпирического социологического исследования общества.
Вопросы:
1.Социологические исследование как средство познания социальной реальности
2.Методы сбора первичной социологической информации
Жизнь и деятельность людей порождают проблемы, для решения которых порой
не достаточно здравого смысла. Как правило, социологические исследования
проводятся тогда, когда есть возможность получить объективную социальную
информацию, которой недостает в практике социального управления.
Социологическое исследование — исследование социальных объектов,
отношений, процессов, направленное на получение новой информации о социальном
мире и выявление закономерностей общественной жизни.
В зависимости от сложности социальной проблемы, предполагаемой глубины ее
изучения, научной и практической значимости ожидаемых результатов и других
условий, выделяются различные виды социологических исследований,
В соответствии с характером исследовательской деятельности выделяются
эмпирические и теоретические исследования. Эмпирическое социологическое
исследование направлено на получение первичной социологической информации об
объекте. Теоретическое социологическое исследование имеет своей целью разработку
абстрактных моделей (теорий, концепций, идей, методов, гипотез) без
непосредственного контакта с объектом исследования.
По социальной и научной значимости получаемых результатов социологические
исследования делятся на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные
социологические исследования служат приращению знания, поиск социальных
тенденций и закономерностей, а прикладные социологические исследования
обеспечивают реализацию практических потребности людей в различных сферах
управленческой деятельности.
В зависимости от глубины требуемого анализа предмета, масштабности и
сложности решаемых задач, различают четыре основных вида социологического
исследования - разведывательное, пилотажное, описательное и аналитическое.
Разведывательное исследование организуется в тех случаях, когда информация по
изучаемой проблеме отсутствует или является недостаточной. Оно решает
ограниченные по содержанию задачи, охватывает небольшие обследуемые
совокупности. Обычно такое исследование предваряет более масштабное
исследование, поэтому его отличают упрощенная программа, методика и сжатый по
объему инструментарий.
Пилотажное исследование является необходимым начальным этапом основного
исследования, необходимым для апробации инструментария и проверки
подготовленности исследователей к полевым работам.
Описательное исследование организуется для получения объективной
информации о наиболее существенных характеристиках изучаемого объекта.
Например, опрос общественного мнения (survey) проводится для изучения
обобщенных характеристик объекта.
Аналитическое исследование предполагает выявление причинно-следственных
связей, определяющих те или иные характеристики изучаемого объекта. В программе
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такого исследования формулируются объяснительные гипотезы.
В зависимости от кратности исследования выделяются разовые (точечные,
«срезовые») исследования, которые проводятся однократно и дают информацию об
объекте на определенный, единичный момент его существования, повторные
исследования, предполагающие проведение через определенные промежутки времени
двух
или
более
эмпирических
исследований,
объединенных
единым
исследовательским проектом. Повторные исследования позволяют раскрыть динамику
состояния объекта, выявить тенденции и закономерности его изменения. Их
разновидностями являются трендовые (когортные и исторические), панельные и
лонгитюдные. Трендовые исследования проводятся на одной генеральной
совокупности, причем когортные трендовые исследования проводятся на одной и той
же когорте (например, с людьми одного и того же возраста), а исторические трендовые
исследования проводятся через заданные промежутки времени на идентичных
выборках, персональный состав которых меняется. Панельные исследования
предполагают неоднократное обращение к одним и тем же лицам. Проведение
лонгитюдных исследований привязывается к этапам жизненного цикла людей.
Организация исследования - это способ его осуществления, порядок действий его
участников, обеспечивающий достижение цели исследования в нужные сроки,
максимально эффективно и экономно.
Организация и проведение социологического исследования включает три
содержательно взаимосвязанных этапа:
1. подготовительный - написание программы исследования, а также его
организационная и аналитическая подготовка;
2. полевой - сбор первичной социологической информации и проверка ее
качества;
3. заключительный - обработка информации, математический и содержательный
анализ обработанной информации, подготовка отчета, формулирование выводов и
рекомендаций.
Хотя любое социологическое исследование содержит указанные этапы, не
существует единой формы его организации, пригодной для изучения различных
проблем. Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером
решаемой проблемы, целью исследования и его задачами.
Организация социологического исследования осуществляется в соответствии с
планом исследования и решает задачи:
1. определения необходимых видов работ и их последовательности;
2. расчета необходимых ресурсов;
3. анализа затрат времени на отдельные виды работ и исследование в целом;
4. нормирования труда исполнителей;
5. координации действий коллектива.
Этапы организации социологического исследования:
1. Разработка сетевого плана-графика - составление перечня наименований
видов работы и отдельных операций, определение сроков их начала и завершения,
названий отчетных документов, указание ответственных исполнителей (30% времени).
2. Подготовка материально-технической базы - решение задач финансового
характера, приобретение оборудования, тиражирование инструментария.
3. Подготовка поля исследования - ознакомление руководителей обследуемых
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коллективов с целями, задачами и ожидаемыми результатами исследования, общение
заказчика с исследователем, в некоторых случаях подготовка респондентов.
4. Подготовка исследовательской группы - ознакомление исполнителей с целями
и задачами, объектом и предметом исследования, методическая подготовка
5. Проведение полевого исследования - распределение исполнителей по объектам
исследования и видам работ с учетом их последовательности, сроков, времени и места
проведения (20% времени).
6. Организация обработки и анализа социологической информации - определение
объема подлежащей обработке информации, выбор технических средств (40%
времени).
7. Подготовка итогового отчета, правила составления которого зависят от
масштабов исследования (отчет может быть промежуточным и итоговым) и от того,
кому адресуется (специалистам, заказчику-управленцу или широкой общественности)
(10% времени).
Организаторская работа охватывает все этапы социологического исследования и
является необходимым условием эффективного решения задач исследования.
Определившись с выбором вида социологического исследования, социологи
переходят к его непосредственной подготовке, т. е. разработке программы, рабочего
плана и вспомогательных документов.
Любое социологическое исследование начинается с составления программы
стратегического плана исследования. Программа включает в себя следующие
элементы:
1 методологическая часть, в которой обозначается объект пли предмет
исследования, формулируются проблемы и гипотезы, определяются цели и задачи
исследования;
2.организационно-методическая
(процедурная)
часть:
разработка
инструментария, методов сбора и обработки информации.
На первом этапе формулируются проблемы, которые надо разрешить, изучаются
все причинно-следственные связи. Формулировка проблемы влечет за собой выбор
конкретного объекта исследования. Им могут быть социальный процесс или
область социальной жизни, социальные взаимоотношения, содержащие конфликт,
противоречие.
Помимо объекта выделяется также предмет исследования — те наиболее
значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, особенности
объекта, которые предстоит исследовать.
В программе обозначаются цели и задачи исследования. Они всегда
непосредственно связаны с проблемной ситуацией. Чаще всего цели и задачи
исследования формулируются заказчиком. Важно различать основные и
второстепенные задачи исследования. Последними в ряде случаев можно пренебречь.
Вся процедура социологического исследования подчиняется поиску ответа на
центральный вопрос исследования. При разработке программы социологического
исследования важно выделить ключевые понятия, обозначающие узловые моменты
изучаемой проблемы.
Работа исследователя начинается с анализа литературы по теме исследования.
Затем необходимо проверить измеряемость тех признаков, которые мы выделяем. На
следующем этапе выдвигаются рабочие гипотезы исследования. Гипотезы —
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достаточно обоснованные предположения о структуре изучаемых объектов, характере
их социальных связей, возможных подходах к решению социальных проблем.
Гипотезы делят на первичные и вторичные. Вторичные гипотезы выдвигаются взамен
первичных, если тс опровергаются эмпирическими данными, полученными в ходе
исследования.
Общие правила, которым должна удовлетворять гипотеза:
—гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической
интерпретации, иначе она непроверяемая;
—гипотеза не должна противоречить ранее установленным научным фактам;
—гипотеза должна быть ясно и четко сформулирована;
—гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном уровне теоретических
знаний, методической оснащенности и практических возможностях исследователя.
Методы сбора социологической информации
Основными эмпирическими методами сбора первичной социологической
информации являются:
- анализ документов;
- наблюдение;
- опрос (анкетный, интервью);
- эксперимент.
Социологическое исследование начинается, как правило, с изучения документов,
т.е. таких предметов жизнедеятельности, в которых содержится информация о
различных проявлениях общественной или личной жизни людей.
Документы, используемые в качестве первичных источников социальной
информации, весьма разнообразны и классифицируются по разным основаниям
(критериям).
По социальному статусу документы обычно делятся на:
1) официальные (законы, указы, декларации, распоряжения и т.п.);
2) неофициальные (личные заявления, письма, жалобы, дневники, семейные
альбомы и др.).
По форме изложения документы подразделяются на:
1) статистические
(статистические отчеты, сборники статистических
материалов, содержащие экономические и социальные показатели развития страны,
динамику рождаемости, смертности, материального благосостояния населения, его
образовательного уровня и т.п.);
2)вербальные, т.е. такие, в которых информация воплощена в словесно
выраженной форме (письма, пресса, книги и т.п.).
По способу фиксации информации выделяются следующие разновидности
документов:
1) письменные документы, в которых информация изложена в форме буквенного
изображения (рукописи, книги, сообщения прессы, различного рода документальные
свидетельства - о рождении, о служебной должности, о праве на владение имуществом и
т.п.);
2) иконографические документы, воспринимаемые визуально (иконы, картины,
кино - и фотодокументы, видеозаписи);
3) фонетические, т.е. ориентированные на слуховое восприятие (грампластинки,
магнитофонные записи, лазерные диски и др.).
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По критерию авторства документы делятся на:
1) индивидуальные, созданные одним автором (письмо, заявление, жалоба);
2) коллективные, созданные несколькими авторами или группой людей
(обращение к депутатам, правительству или населению страны, декларация о
намерениях группы, партии, движения и т.п.).
По характеру информации документы делятся на:
- исторические (хроники, летописи, описания прошлых событий);
- правовые;
- экономические;
- политологические;
- культурологические;
- теологические и т.д.
По степени близости к описываемому объекту выделяют документы:
- первичные (стенограммы);
- вторичные (справки, аналитические обобщения и т.д.).
Документы могут стать источником получения необходимых сведений об
изучаемом объекте только тогда, когда социологами оценена надежность имеющейся
в их распоряжении документальной информации. При оценке надежности
документальных данных необходимо учитывать ряд обстоятельств. Во-первых,
официальные документы, как правило, более надежны, чем неофициальные. Во-вторых,
личные документы (характеристики, карточки индивидуального учета, анкеты и др.)
обладают большей степенью надежности, чем безличные (данные прессы, протоколы
собраний, заседаний и др.). В-третьих, повышенной надежностью обладают документы
юридического характера (постановление суда, нотариально заверенные данные и др.),
а также те документы, которые подвергаются финансовому контролю (сведения об
изготовленной продукции, о заработной плате и т.п.). В-четвертых, необходимо
учитывать, что некоторые личные документы - автобиографии, воспоминания и др. имеют тенденциозный характер и в силу этого позволяют оценить некоторые
личностные качества их авторов - одаренность, скромность, либо самовлюбленность,
заносчивость и т.п.
Важнейшим источником социологической информации являются документы,
специально созданные для целей исследования: анкеты, опросные листы, бланки
интервью, тесты, протоколы наблюдений, данные контент-анализа, выраженные в форме
отчета.
Контент-анализ
Контент-анализ — это перевод в количественные показатели текстовой
информации с последующей ее статистической обработкой. Например, частота
цитирования того или иного ученого — официальный показатель его научного
авторитета.
В любом социологическом исследовании социолог имеет дело с документами,
которые не являются объектом изучения, а выполняют вспомогательную роль. К таким
документам относятся статистические и вербальные документы об объекте исследования, массивы первичной статистической информации, протоколы и
стенограммы, личные документы (письма, дневники, автобиографии и др.), данные
других социологических исследований на аналогичную тему и др. Особенность
контент- анализа состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте.
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После того, как сформулированы проблема, цель, задачи и гипотезы
исследования, социологами определяются категории контент-анализа - наиболее
общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским задачам и
отражающие определенные социальные идеи. Категории контент-анализа служат в
качестве тем, отраженных в операциональных понятиях. Они используются
исследователями так же, как вопросы в анкете: указывают, какая информация может
быть найдена в тексте.
Категории контент-анализа должны быть:
1. исчерпывающими, т. е. охватывать все части содержания, определяемые
задачами исследования;
2. взаимоисключающими, одни и те же части не должны принадлежать
различным категориям;
3. надежными: между кодировщиками не должно быть разногласий по поводу
того, какие части содержания следует относить к той или иной категории;
4. уместными, т. е. соответствовать поставленной задаче и исследуемому
содержанию.
При выборе категорий необходимо избегать двух крайностей: выбора слишком
многочисленных и дробных категорий, делающих анализ текста неоправданно
трудоемким, и выбора слишком крупных категорий, поскольку это может привести к
излишне упрощенному, поверхностному анализу.
В качестве документов выступают и разнообразные виды социологического
инструментария от протоколов наблюдений и экспериментов до их первичной
обработки.
В социологии при изучении документов определились два основных метода их
анализа: традиционный (содержательный, или качественный) и формализированный
(количественный, или контент-анализ).
Вторым важным методом социологического исследования является опрос.
Опрос
—
метод
сбора
первичной
социологической
информации,
предусматривающий устное или письменное обращение к респондентам с целью
фиксации их мнений по изучаемой проблеме.
Основными элементами опроса являются:
- специалист-разработчик опросного инструментария;
- анкетер (интервьюер);
- анкета (план интервью);
- ситуация опроса (способ его проведения);
- респондент (отвечающий).
В практике социологического исследования используются разные виды и
методики опросов. Основными видами этого метода являются анкетный опрос и
интервью.
Анкетный опрос — один из основных видов опроса. Его особенностью является
использование анкеты, заполняемой респондентом самостоятельно (в отличие от
интервью, в процессе которого ответы записываются самим интервьюером).
Анкетирование подразделяется на раздаточное, почтовое и прессовое.
Раздаточное анкетирование — это такой способ опроса, при котором анкетер
непосредственно раздает и собирает анкеты. От числа одновременно опрашиваемых
различают индивидуальные и групповые.
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Почтовый опрос — распространение анкет путем почтовой рассылки с просьбой
о возврате заполненной анкеты.
Прессовый опрос — обращение к респондентам через газету с публикацией
анкеты и просьбой вырезать анкету и переслать ее в адрес редакции.
Различают открытые опросы, когда респонденты высказываются в свободной
форме, и закрытые опросы, когда в опросном листе (анкете) все варианты ответов
предусмотрены заранее.
Каждый из этих видов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.
Интервью — второй вид опроса, при котором интервьюер и респондент
находятся в непосредственном контакте.
Различают следующие виды интервью:
- свободное - это продолжительные беседы с респондентом без строгой
детализации вопросов;
- формализованное (стандартизированное) - предполагает детальную разработку
всей процедуры, включая общий план беседы, определенную последовательность и
построение вопросов, варианты возможных ответов;
- фокусированное - выявление относительно узкого круга реакций
опрашиваемого (с помощью такого интервью можно изучать реакцию людей на
сообщения СМИ, рекламу, причем информацию предварительно обрабатывают
методом контент-анализа);
- телефонное (с использованием и других технических средств связи) - применяют
для оперативного зондажа общественного мнения. При этом список опрашиваемых лиц
может использовать многократно..
Этот вид опроса требует высокой квалификации специалиста и ряд специальных
требований для своего осуществления.
Разновидностью опросного метода является и метод экспертной оценки,
специфика которого состоит в том, что в качестве респондентов здесь выступает
группа специалистов в той или иной области человеческой деятельности. Важной
формой экспертного опроса является метод «мозгового штурма», который
используется при необходимости решения экстренных проблем.
Большое значение в социологии имеет метод наблюдения.
Наблюдение — непосредственное целенаправленное восприятие и фиксация
событий, а также и условий, в которых они происходят. В социологии наблюдение
обычно проводится в комплексе с другими методами сбора информации, но если
информация, характеризующая изучаемый объект, не может быть получена другими
способами, наблюдение является самостоятельным методом. В разведывательных
исследованиях наблюдение может использоваться для уточнения направления
планируемого исследования и выработки характеристик инструментария в сочетании с
другими методами (опросами и экспериментом). Кроме того, наблюдение может
использоваться для получения иллюстративных данных в сочетании с массовыми
опросами и использованием статистических данных
Наблюдение можно классифицировать по степени формализации процедуры,
положению наблюдателя, условиям организации, регулярности проведения.
По степени формализации наблюдения делятся на структурированные
(стандартизованные,
контролируемые)
и
неструктурированные.
При
структурированном наблюдении исследователь заранее знает, какие элементы
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изучаемой ситуации наблюдать и располагает подробным планом фиксации
получаемой информации. Такие наблюдения используются для проверки гипотез, для
уточнения уже имеющихся данных, для описания предмета исследования.
Неструктурированное наблюдение проводится по такому плану, в котором заранее не
определяются элементы процесса, подлежащие изучению. Обычно оно используется в
начале исследования с целью уяснения проблемной ситуации.
В зависимости от положения наблюдателя по отношению к объекту
исследования различают невключенное и включенное наблюдение. При невключенном
наблюдении исследователь не вовлекается в ход событий, не задает вопросов и
находится вне изучаемого объекта. Включенным называется наблюдение, при котором
исследователь находится в непосредственном контакте с наблюдаемыми, принимает
участие в их деятельности. Наблюдения делятся также на скрытые (инкогнито) и
открытые, когда изучаемым людям о них известно.
По условиям организации наблюдения делятся на лабораторные, полевые и
лабораторно-полевые. Лабораторное наблюдение проводится в условиях,
искусственно созданных для наблюдаемой группы и контролируемых исследователем.
Полевое наблюдение проводится в естественной обстановке, реальной жизненной
ситуации. Получаемая таким образом информация намного чище. Недостаток
полевого наблюдения - воздействие разнообразных внешних факторов, не характерных для данной проблемной ситуации. Лабораторно-полевое наблюдение проводится
в естественных условиях, но с отдельными ограничениями.
По регулярности проведения наблюдения делятся на систематические и
несистематические. Систематическое наблюдение проводится регулярно в течение
определенного времени по строго регламентированному графику, с регулярной
фиксацией заранее определенных признаков. При несистематическом наблюдению
исследователю приходится иметь дело с явлениями, которые заранее не определяются.
При этом фиксируются все интересные для исследователя факты. Такое наблюдение
предполагает получение информации, не предусмотренной программой.
Для фиксации результатов наблюдение используется дневник, в который вносятся
описание наблюдаемого явления, реакции членов наблюдаемой группы, примечания
наблюдателя. Дневник ведется, как правило, после осуществления наблюдение. Для
обработки результатов наблюдения составляется шифровочный код, цифровые
обозначения данных обрабатываются с на компьютере.
Социологический эксперимент - это метод исследования, который позволяет
получить информацию об изменении свойств изучаемого социального объекта в
результате воздействия на него создаваемых и контролируемых экспериментатором
факторов. Эксперимент позволяет получить информацию о факторах, воздействующих
на состояние социальных объектов, а также о степени и характере такого воздействия.
В отличие от экспериментов, проводимых в психологии, социологические
эксперименты проводятся на основании таких теоретических моделей, которые служат
основой для выводов, распространяемых на массовые явления.
Планирование социального эксперимента начинается с разработки гипотезы о
причинно-следственной связи. Изучаемый объект описывается как система
переменных, среди которых предполагаемая причина - независимая переменная, а
предполагаемое следствие - зависимая переменная. Независимая переменная
(экспериментальный фактор) - это условие или несколько условий, вводимых
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экспериментатором в исследуемую ситуацию. Зависимая переменная - это переменная,
которая изменяется под воздействием экспериментального фактора (независимой
переменной). Если в ходе эксперимента зависимая переменная меняется в
направлении, соответствующем гипотезе, то это подтверждает, что гипотеза верна.
Виды экспериментов. В соответствии с целями различают научные и прикладные
эксперименты. Научный эксперимент - это эксперимент, который направлен на
проверку научных гипотез. Прикладной эксперимент - это эксперимент, который
направлен на получение практического эффекта в управленческой деятельности. В
зависимости от объекта и предмета исследования прикладные эксперименты
подразделяют на педагогические, правовые, экономические, психологические и другие.
По характеру экспериментальной ситуации эксперименты разделяют на
лабораторные и полевые, контролируемые и неконтролируемые (естественные).
Лабораторный эксперимент- это эксперимент, в котором воздействие экспериментального фактора на изучаемый объект происходит в созданной исследователем
искусственной ситуации. Объект находится специально созданных условиях, которые
либо способствуют «чистоте» эксперимента, т. е. позволяют исключить воздействие на
изучаемый объект случайных факторов, либо обеспечивают более частую
повторяемость эксперимента (когда в естественных условиях повторяемости
приходиться ждать слишком долго). Полевой эксперимент - это эксперимент, в
котором воздействие экспериментального фактора на изучаемый социальный объект
происходит в естественных для данного объекта условиях, в реальной социальной
ситуации при сохранении обычных связей этого объекта (Хоторнский эксперимент Э.
Мэйо).
В зависимости от степени вмешательства экспериментатора полевые
эксперименты бывают контролируемые и неконтролируемые (естественные).
Контролируемый эксперимент - это эксперимент, в котором исследователь вводит
экспериментальный фактор или выбирает в качестве такового один из существующих
факторов и управляет им. Естественный эксперимент - это такая разновидность
полевого эксперимента, в которой исследователь заранее не выбирает и не
подготавливает экспериментальный фактор, не вмешивается в естественный ход
событий, а только наблюдает ситуацию и ждет появления экспериментального
фактора.
По характеру логической структуры доказательства гипотез эксперименты
делятся на параллельные и последовательные. Параллельный эксперимент
предполагает наличие двух или более экспериментальных групп и контрольной группы. Экспериментальная группа-это группа, на которую экспериментатор воздействует
независимой переменной, т. е. группа в которой проводится эксперимент. Контрольная
- это группа, которая является сходной с экспериментальной по основным
характеристикам, но на которую не воздействуют независимой переменной, т. е. в
которой не проводится эксперимент. Доказательство гипотезы основывается на
сравнении состояния экспериментальной и контрольной групп на одном и том же
временном отрезке. Последовательный эксперимент - это эксперимент, в котором
одна и та же группа выступает и в качестве контрольной, и в качестве
экспериментальной. В таком эксперименте доказательство гипотезы базируется на
сравнении двух состояний исследуемой группы: до и после воздействия независимой
переменной.
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По количеству экспериментальных факторов, используемых в исследовании,
эксперименты подразделяются на однофакторные (используется одна независимая
переменная) и многофакторные (используются несколько независимых переменных).
Выборка - это определенная доля индивидов или случаев (ситуаций), взятых из
большой группы, которые в социологическом исследовании представляют всю данную
группу в целом.
В широком смысле выборка называется репрезентативно если она
репрезентирует (представляет, воспроизводит) исследуемый объект, т.е. так
называемую генеральную совокупность, в том смысле, что выводы, сделанные по
выборке, можно с требуемой точностью перенести на генеральную совокупность.
Конкретнее это означает, что, во-первых, распределение заданных признаков
(например, пол, возраст, образование) в выборке достаточно близко к распределению
их в генеральной совокупности, и, во-вторых, объем выборки достаточно велик.
Выполнение первого требования обеспечивается той или иной схемой выборки, а
второго - расчетом объема. Эти два аспекта проектирования выборочного
исследования взаимосвязаны, так как расчет выборок разного типа делается поразному. Проектирование выборки определяется двумя основными обстоятельствами:
характеристиками генеральной совокупности и целями исследования.
Важное значение в прикладной социологии имеет типологизация выборок, которая
может быть осуществлена по нескольким основаниям. Охарактеризуем некоторые,
наиболее часто применяемые в социологических исследования типы выборок.
Случайная выборка- это отбор людей из генеральной совокупности на основе
статистической случайности, которая обеспечивает равные возможности для каждого
элемента генеральной совокупности попасть в число опрашиваемых. Основными трудностями, с которыми сталкиваются социологи при осуществлении случайного отбора
респондентов, обусловлены двумя обстоятельствами: 1) невозможностью получения
полных списков генеральной совокупности; 2) разной степенью доступности
респондентов и их готовности участвовать в исследовании.
Систематическая выборка представляет собой процедуру отбора каждого № - го
элемента из списка элементов изучаемой совокупности с использованием
определенного «шага», т.е. через определенное количество номеров (например, в
жилом массиве опрашиваются жильцы каждой пятнадцатой, начиная с первого номера
списка, квартиры) причем номер первого элемента выборки часто определяется
случайным образом. По сравнению со случайной выборкой систематический отбор
позволяет с большей точностью оценивать средние значения исследуемой совокупности. Систематическая выборка применяется обычно при исследовании динамики
семейных бюджетов, при изучении степени удовлетворенности работников оплатой и
условиями труда на предприятиях. В таком случае респонденты отбираются из общего
списка исследуемых объектов при помощи определенного «шага» (интервала),
например, каждый десятый или двадцатый.
Квотная выборка- это отбор опрашиваемых людей с конкретным набором
характеристик, осуществляемый квотами (долями, частями) от каждой определенной
группы населения в соответствии с заданными пропорциями. При построении данной
выборки учитываются характеристики, непосредственно связанные с базисными
признаками исследуемой совокупности (пол, возраст, образование, доход, тип
поселения и т.п.). Такая выборка чаше всего используется при изучении
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общественного мнения и особенностей включения индивидов и их групп в рыночные
отношения. Преимущества квотной выборки заключаются в том, что она роса
наиболее целесообразна и эффективна применительно к городам, где преобладают
отдельные квартиры или построены отдельные коттеджи (особняки), а также в
населенных пунктах, в которых существуют частные домовладения.
Стратифицированная (районированная) выборка - такой вид выборки, при
котором отбору единиц измерения предшествует процедура стратификации, т.е.
расслоение исходной совокупности на статистически или качественно однородные под
совокупности, называемые слоями, стратами. Необходимость применения стратифицированной выборки обусловлена сложной структурой социальных объектов
(например, наличием в современном постсоветском обществе социальных слоев:
рабочих, крестьян, интеллигенции, предпринимателей, менеджеров и т.п.). Данная
процедура предполагает деление населения на страты, подходящие для определенного
изучения,
например,
определенного
социального
класса,
электоральных
предпочтений, уровня дохода или статуса занятости/безработицы. Избираемый объем
выборки в таком случае распределяется между стратами пропорционально их
численности в генеральной совокупности, что позволяет обеспечить для каждой из
страт одинаковую вероятность быть отобранной для исследования. В тех случаях,
когда построение выборки осуществляется на основе выделения социальных слоев, она
называется стратифицированной, когда же дифференциация исследуемых групп
производится по территориальному принципу, выборку называют районированной.
Многоступенчатая выборка строится на основе применения поэтапного отбора
объектов, причем совокупность объектов, отобранных на предыдущем этапе (ступени),
становится исходной для отбора на следующем этапе. Поэтому в такой выборке
выделяют единицы отбора первой степени (первичные единицы), единицы отбора
второй степени и т.д. Многоступенчатый отбор используется в тех случаях, когда
невозможно или сложно составить основу для всех элементов генеральной
совокупности или же когда генеральная совокупность обладает слишком сложной
структурой и большой протяженностью, что способно привести к чрезмерному
распылению выборки по всей территории. В такой выборке каждая единица отбора
представляет собой гнездо (кластер) единиц более Низкой ступени, поэтому
многоступенчатый отбор дает возможность локализовать выборку в меньшем числе
точек.
Сильная сторона применения многоступенчатой выборки состоит в том, что
увеличение количества ступеней приводит к сокращению базовых точек опроса и,
следовательно, к экономии материальных и людских ресурсов, вовлекаемых в процесс
исследования. Здесь же проявляется и слабая сторона этого метода- снижение точности
выборочных оценок. В процессе осуществления многоступенчатого социологического
исследования может применяться не только многоступенчатая выборка, но и другие
типы выборок, например, метод отбора типичных представителей на первой степени
или же квотный отбор респондентов на последней степени.
Соединение в многоступенчатой выборке различных приемов отбора
(случайного, систематического, кластерного и др.) делает применяемую выборку
фактически комбинированной. Поскольку большинство исследуемых в современных
социологических исследованиях генеральных совокупностей (например, население
страны или региона) являются социально неоднородными и следовательно, требуют
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предварительного стратифицирования, районирования, а нередко и квотирования либо
кластерного анализа, постольку большинство используемых социологами выборок
являются комбинированными.
Методы обработки и анализа эмпирических данных. Подготовка итоговых
документов
Важным этапом социологического исследования является анализ и обработка
исходных данных с целью получения обоснованных выводов и практических
рекомендаций.
Существуют как количественные, так и качественные методы анализа первичной
информации.
К количественным методам относятся:
- группировка - объединение данных в однородные совокупности (группы) по
существенным для исследования признакам. Группировка может быть простой
(прямой) и перекрестной (комбинированной).
Простая группировка (линейное распределение или частотный анализ) - это
результат подсчета количества голосов по тем или иным позициям. Она упорядочивает
данные по одному признаку, который может быть а) номинальным (национальность,
вероисповедание, род занятий); б) количественным (возраст, доход); в) ранговым
(образование).
Целями применения перекрестной группировки могут быть:
 поиск взаимозависимостей.
 взаимоконтроль показателей (например, контрольных вопросов анкеты);
 определение степени и направленности связи признаков с помощью
корреляционного анализа;
 обнаружение тенденции процесса.
- расчет коэффициентов корреляции - взаимосвязь между данными различных
переменных, где данные об одной переменной представляют определенную
информацию о другой переменной при отсутствии функциональной или причинноследственной связей между ними. Корреляция бывает положительной и
отрицательной. Коэффициент корреляции используется для измерения степени
соответствия между ними. Наиболее широко применяемой мерой корреляционной
связи является коэффициент линейной корреляции Пирсона.
- факторный анализ - позволяет представить в компактной форме обобщенную
информацию о структуре связей между наблюдаемыми признаками изучаемого
социального объекта на основе выделения некоторых скрытых, непосредственно не
наблюдаемых факторов. Позволяет описать объект при помощи набора признаков.
Каждый признак выражается в виде суммы других ненаблюдаемых признаков
(факторов), умноженных каждый на свой коэффициент (факторную нагрузку),
который и выступает основой для вывода об исследуемом объекте.
Качественными методами анализа и обобщения являются:
- типологизация;
- моделирование;
- концептуализация.
В зависимости от методов получения первичной информации несколько
различаются и методы обработки. Так, при анализе и обработке данных, полученных в
результате опроса, используются такие методы обработки, как:
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- ранжирование;
- шкалирование;
- корреляция.
Основным заключительным документом социологического исследования является
научный отчет. В него входят:
- программа исследования;
- характеристика респондентов;
- представление и анализ полученных данных;
- теоретические обобщения, выводы и рекомендации;
- приложения (графики, таблицы, схемы, диаграммы).
Грамотно проведенное социологическое исследование, получение обоснованных
выводов и рекомендаций позволяют эффективно использовать их в управленческой
деятельности, в планировании и прогнозировании социальных процессов. Тем самым
социологическое исследование преобразуется из чисто научного эксперимента в план
социальных технологий.

