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Предисловие 

Социология девиантного поведения является одной из разви-
вающихся отраслей в современной российской социологии. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется высокой динамичностью и 
резкой дифференциацией социально-экономических показателей 
от региона к региону. На этом фоне такой важный показатель 
как уровень девиации может различаться в несколько раз или в 
несколько десятков раз. Поэтому в сложившихся условиях осо-
бенно актуальным становится исследование делинквентного по-
ведения в региональном разрезе. Учитывая вышеизложенное, в 
учебно-методическом пособии особое внимание уделяется уров-
ню и особенностям отклоняющегося поведения в Ярославской 
области (глава 8). 

Курс «Социология девиантного поведения» предназначен для 
студентов Ярославского государственного педагогического уни-
верситета имени К. Д. Ушинского. Курс направлен на подготов-
ку бакалавров, способных применять знания теоретических ос-
нов социологии девиантного поведения при анализе социальных 
аспектов отклоняющегося поведения. 

Автор выражает благодарность следующим ученым за цен-
ные советы: С. А. Бабуркину, В. П. Баскову, О. В. Епархиной, А. 
В. Гаврилову, Е. А. Пелевиной, Л. Н. Талызиной. 
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Цели и задачи курса 

Цель курса: изучить основные понятия и концепции, рас-
крывающие сущность девиантного поведения; научить студен-
тов применять знания теоретических основ социологии девиант-
ного поведения для анализа жизни современного общества. 

Задачами курса являются: 

− формирование представлений об основных тенденциях и 

направлениях развития социологии девиантного поведения; 

− изложить основные социальные проблемы, возникающие в 

связи с распространением девиантного поведения в современ-

ном российском обществе, с особенностями его проявления; 

− формирование умения использования прикладных знаний 

для анализа различных форм отклоняющегося поведения. 

Требования к знаниям и умениям студентам 

В результате прохождения программного материала студент 
должен изучить основные этапы становления социологии де-
виантного поведения, вклад Э. Дюркгейма, К. Маркса, Р. Мер-
тона и русских социологов в этот процесс; предмет социологии 
девиантного поведения, специфику ее подхода к изучению соци-
альных явлений; особенности современного периода в развитии 
социологии девиантного поведения и ее перспективы. 

Кроме того, изучить основные социологические 
направления: функционализм (Э. Дюркгейм), социальная 
дезорганизация (У. Томас и Ф. Знанецкий, Р. Парк), аномия 
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Р. Клоуард), социальное науче-
ние и теория дифференцированной ассоциации (Г. Беккер, 
Э. Сатерленд, Д. Матза), контроля (Т. Хирши), символиче-
ский интеракционизм или стигмация (Ч. Кули, В. Гофф-
ман, Е. Лемерт), теории конфликта (К. Маркс, Р. Кини, А. 
Лиазос). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА № 1. СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАК ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

План 

1. Этапы становления социологии девиантного поведения 
как самостоятельной дисциплины. 

2. Соотношение понятий «девиантное поведение», «девиа-
ция», «делинквент», «предделинквентность», «отклоняющееся 
поведение», «антисоциальное поведение», и другие. 

 
1 вопрос. Изучение причин и условий (факторов), вызываю-

щих делинквентное поведение, определение среди них ключе-
вых (системно-образующих), определение характера их взаимо-
действия во времени и пространстве является предметом иссле-
дования ряда наук: криминологии, социологии, юридической 
психологии, социальной психологии, антропологии и др. То есть 
данная проблема является межотраслевой и имеет в каждом от-
дельном случае свое, только ей присущее специфическое содер-
жание. 

Тем не менее, в различных областях знания имеются общие 
подходы, основанием которых является сам предмет исследования. 

При изучении данной темы студентам необходимо рассмот-
реть вклад исследователей и ученых в разработку данной про-
блемы. 

Негативные явления в обществе привлекали внимание грече-
ских философов (Аристотеля, Платона, Сократа); причины их 
возникновения рассматривали мыслители средневековья и эпохи 
Просвещения (Фома Аквинский, Гоббс, Дидро, Кондорсе, Локк, 
Руссо и др.). Изучению социальных отклонений отдали дань со-
циологи Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Г. Т. Массарик, А. Кетле, К. 
Маркс, Р. Мертон, П. Сорокин, Г. Тард и другие. 

Осмысление накопленного за столетия опыта и его система-
тизация нашли отражение в трудах современных отечественных 
исследователей: Ю. Д. Блувштейна, Я. И. Гилинского, Г. И. За-
брянского, Г. Г. Заиграева, Ю. Ю. Комлева, В. Н. Кудрявцева, 
В. Б. Малинина, С. Ф. Милюкова, В. С. Нерсесянца, С. Г. Олько-
ва, Э. Ф. Побегайло, Д. А. Шестакова, А. М. Яковлева и многих 
других. 
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Педагоги, философы также уделяли большое внимание 
нарушениям нравственных норм поведения. Среди этих ученых 
можно отметить роль С. Ф. Анисимова, М. А. Архангельского, 
М. С. Алемаскина, Л. П. Буева, А. А. Гусейнова, В. В. Давыдова, 
О. Г. Дробницкого, Н. Н. Крутова, И. А. Невского, 
А. И.Титаренко, Л. Б. Филонова, В. А. Ядова и др. 

Также внесли огромный вклад в изучение данной проблемы 
зарубежные исследователи: М. Амир, Г. Беккер, Г. И. Богуш, 
Э. Виано, Л. Войгт, Э. Джонс, Ю. Зигенталер, М. Лайне, Г. Лаф-
ри, Е. Лемерт, Г. Маккей, Д. Маккорд, А. Р. Палтсер, Э. Сатер-
ленд, О. Скарпетта, Х. Там, Д. Хэйган, К. Шоу, К. Шуман, 
Э. Шур и др. 

Таким образом, научная мысль при изучении девиантного 
поведения все глубже проникала в толщу взаимозависимости 
индивида и окружающей его среды, открывая все новые меха-
низмы человеческого общежития, влияющие на мотивацию по-
ступков. Были сформированы целые научные школы: Ленин-
градская (Я. И. Гилинский), Московская (М. Е. Позднякова), Ка-
занская (А. Л. Салагаев). 

В настоящий период времени ведущими специалистами в об-
ласти социологии отклоняющегося поведения в РФ являются 
Ю. Д. Блувштейн, Я. И. Гилинский, Г. И. Забрянский, 
Г. Г.Заиграев, Ю. Ю. Комлев, В. В. Кривошеев, В. Н. Кудрявцев, 
С. Г. Ольков, М. Е. Позднякова, А. Л. Салагаев, И. Ю. Сундиев, 
Т. Г. Татидинова, И. Е. Туриянский, Т. А. Хагуров, Д. А. Шеста-
ков, Т. В. Шипунова и ряд других социологов. 

Те или иные аспекты воспроизводства девиантов и социаль-
ных отклонений являются предметом исследования ряда канди-
датских и докторских диссертаций, защищенных в 90-е годы 
ХХ в. и в начале ХХI в. Многие из них носят междисциплинар-
ный характер – на стыке социологии с психологией и другими 
отраслями научного знания.  

Среди «чисто социологических» авторов, последовательно 
разрабатывавших эту проблему в течение последних десятиле-
тий, следует отметить, прежде всего, российских социологов 
В. В. Кривошеева, М. В. Романенко, М. Е. Позднякову, А. Л. Са-
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лагаева, В. Н. Стегний, А. М. Шевченко, Т. В. Шипунову1, и не-
которых других. 

2 вопрос. Распространенными терминами, которые рассмат-
риваются как синонимы отклоняющегося поведения, являются: 
девиантное, делинквентное, антисоциальное. 

Но все эти термины по сути не являются абсолютными сино-
нимами. Схематично можно представить следующим образом 
(Схема 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Схема 1. Соотношение понятий «отклоняющееся»,  
«девиантное», «делинквентное», «антисоциальное» поведений 

 
То есть отклоняющееся поведение – это и девиантное, делин-

квентное и антисоциальное. Но понятие отклоняющееся поведе-
ние более широкое, чем выше перечисленные. 

Девиантное поведение – совершение поступков, которые 
противоречат нормам социального поведения в том или ином 

                                                           

1 См.: Позднякова, М. Е. Дети подземелья [Текст] // Наркомания: ситуация, тенден-

ции и проблемы / Институт социологии РАН, 1999. – С. 73–86;  

Салагаев, А. Л. Подростково-молодежное территориальное сообщество де-

линквентной направленности как объект теоретического исследования [Текст] 

: Автореферат дисс… докт. соц. наук. – СПб., 2001.;  

Шипунова, Т. В. Опыт построения социологической теории девиантности 

(теоретико-методологические проблемы). [Текст] : Автореф. дисс… д-ра со-

циол. наук. – СПб. 2004. – 44 с. 

Отклоняющееся поведение 

Девиантное поведение 

 

Делинквентное  

поведение 

Антисоциальное  

поведение 

 



 10 

сообществе. К основным видам девиантного поведения относят-
ся, прежде всего, преступность, алкоголизм и наркомания, а 
также самоубийства и проституция. 

Требует уяснения понятие «делинквентное поведение». В 
научной литературе до сих пор не существует общего подхода к 
объяснению феномена «делинквентность». 

«Делинквентность» дробится на «делинквентность в узком 
смысле» и «делинквентность в широком смысле». Делинквент-
ность в узком смысле обозначает такое поведение детей, под-
ростков, молодежи, которое можно было бы назвать преступ-
ным, если бы его демонстрировали взрослые.  

Другими словами, речь всегда идет о нарушении уголовного 
законодательства. Преступное поведение несовершеннолетних 
обозначают как делинквентное, если хотят избежать этим уго-
ловной стигматизации детей и подростков и к тому же стремятся 
отметить, что преступность и делинквентность – разные явле-
ния, так как дети и подростки (до 14 лет) не несут уголовной от-
ветственности за свои поступки, а их отклоняющееся от приня-
тых социальных норм поведение обусловлено преимущественно 
трудностями возраста и развития. 

Под делинквентностью в широком смысле понимается пове-
дение «трудных», заброшенных детей, а также мелкие проступ-
ки и преступления обычных детей и подростков, которые при-
ближаются к делинквентному в узком смысле: привычное непо-
слушание, прогулы уроков в школе, бродяжничество, мелкие 
хищения из магазинов, бесплатный проезд в общественном 
транспорте, порча лифтов и подъездов.  

Существует и понятие «предделинквентность», которым 
определяют запущенность детей и пренебрежение родителей 
или других взрослых к их жизни. 

Понятие «асоциальность» стало использоваться в основном с 
первой половины ХХ в. в качестве собирательного политическо-
го термина, обозначающего неблагополучных людей из низших 
слоев общества. «Асоциальными» были и остаются в некоторой 
степени попрошайки, бродяги, проститутки, наркоманы, алкого-
лики, гомосексуалисты, цыгане и недееспособные люди. 

В эпоху национал-социализма асоциальными называли лю-
дей, ставших жертвами активного преследования. Акция «не 
работающий на рейх» стала кульминацией «преследования асо-
циального» в национал-социализме. С 1938 г. в Управление со-
циального обеспечения Германии призвало полицию арестовы-



 11 

вать «асоциальных» личностей. Вместо помощи, нуждающиеся 
и бездомные собирались и уничтожались властями. В этом соци-
альном строе было претворено в жизнь полное уничтожение лю-
дей с девиантным поведением. 

В настоящее время под антисоциальным поведением пони-
мают тип поведения, характеризующийся отрицанием социаль-
ных норм и ценностей, принятых в данном обществе2. 
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P. 69–81. 
 

 

 

                                                           

2 Социологический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. 

Г. В. Осипова. – М. : Издательство НОРМА, 2000. – 243 с. 
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ТЕМА № 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

План 
1. Основные антропо-биологические, психологические кри-

минологические, социологические теории девиации. 
2. Методолого-методические особенности изучения девиант-

ного поведения. 
 
1 вопрос. В настоящее время среди западных и российских 

девиантологов дискуссионным является вопрос: следует ли за-
ниматься поиском причин явлений, или же причинный подход 
изжил себя? 

В истории науки можно выделить следующие подходы к по-
ниманию причинности3: 

1) кондиционалистский (лат. Conditio – условие, требование): 
причина понимается как необходимое и достаточное условие 
или совокупность обстоятельств, при котором имело место след-
ствие; причина отождествляется с обстоятельствами или факто-
рами; примером такого подхода может служить многофакторная 
теория; 

2) традиционный подход: причиной данного следствия является 
внешнее силовое воздействие (физическое или психическое в раз-
ных вариантах); в рамках этого подхода исследователи не задаются 
вопросом: «откуда берется это внешнее воздействие?», поэтому 
подход нередко сочетается с многофакторным подходом; 

3) традиционно-диалектический: причина – это все то, что 
порождает данное следствие; здесь используются понятия непо-
средственной или ближайшей причины преступления; не дается 
ответ на вопрос о соотношении объективных и субъективных 
факторов; «традиционно-диалектический подход, не охватывая 
весь механизм причинного комплекса, все-таки выделяет в нем 
объективный и субъективный факторы, одновременно представ-
ляет их влияние как последовательное и одностороннее: матери-

                                                           

3 Криминология [Текст] : учебник для юридических вузов / под общ. ред. 

А. И. Долговой. – М., 1997. – С. 200–208. 
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альные условия жизни людей определяют общественное созна-
ние, а уже оно – преступность»4; 

4) интеракционистский: причинная обусловленность рас-
сматривается с позиций социального взаимодействия; из всех 
видов взаимодействий наиболее важным является генетическое 
или, иначе, причинное взаимодействие, которое непосредствен-
но и порождает преступность. 

В современной социологической литературе по проблемам 
отклонений выделяют также традиционный, модернистский, 
постмодернистский подходы5.  

Сторонники традиционного подхода разделяют в целом 
принципы этиологического объяснения девиаций и заняты ис-
следованием и объяснением причин подобного поведения. Мо-
дернисты пытаются, как правило, осознать значение этого фе-
номена путем его понимания, интерпретации с помощью иссле-
дования социальной реакции на него.  

Основные выводы постмодернистов, начиная с Д. Лиотарда и 
М. Фуко, полны скептизма и состоят в том, что сама социальная 
реальность девиантна6, «феномен девиации – интегральное бу-
дущее общества»7, «следует отказаться от надежд, связанных с 
иллюзией контроля»8. 

Существует целый ряд научных школ и направлений. В За-
падной Европе традиционно их разделяют на классическую, по-
зитивистскую, культурологическую. 

В США обычно научные школы в криминологии и социоло-
гии группируют как классическую, социалистическую, типоло-
гическую, статистическую (картографическую), психиатриче-
скую и социологическую. Причем, в современной девиантоло-
гии и криминологии доминируют социологические школы. 

                                                           

4 Криминология [Текст] : учебник для юридических вузов / под общ. ред. 

А. И. Долговой. – М., 1997. – С. 206. 
5 Салагаев, А. Л. Молодежные правонарушения и делинквентные сообще-

ства сквозь призму американских социологических теорий [Текст] / А. Л. Са-

лагаев. – Казань : Экоцентр, 1997. – С. 9. 
6 Интервью с профессором Н. Луманом [Текст] // Проблемы теоретической 

социологии. – СПб : Петрополис, 1994. – С. 246. 
7 Higgis, P., Butler, R. Understanding Deviance [Текст] / P. Higgis, R. Butler . – 

McGraw-Hill Book Comp., 1982. – P. 8. 
8 Luhman, N. Beobachtungen der Moderne [Текст] / N. Luhman. – Opladen. 

Westdeutscher Verlag, 1992. 
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К основным из них западноевропейские специалисты отно-
сят: теории социальных процессов (концепции контроля и стиг-
матизации); социоструктурные теории (теории субкультур, кон-
фликта культур и дифференциальных возможностей); радикаль-
ные теории9. 

В отечественной социальной науке в наибольшей мере рас-
пространено деление научных школ и направлений на биологи-
ческие, психологические и социологические. 

«Криминология развивалась в основном в русле социологии, 
под эгидой ее методологических концепций»10. В этой связи 
уяснение ведущих методологических концепций социологии 
имеет важное значение для противостояния преступности несо-
вершеннолетних. 

Рассмотрение процесса воспроизводства преступности пред-
полагает системный анализ общества в целом, поскольку «обще-
ство заключает в себе источники всех имеющихся преступлений, 
потому что в нем исключаются условия, способствующие их 
развитию. Общество создает возможность совершения преступ-
ления. Преступник реализует эту возможность, он есть только 
орудие, проявление свойств и характеристик общества. Количе-
ство и качество преступлений (их виды) заданы организацией 
общества, преступность – необходимое следствие его организа-
ции»11. Чтобы понять социальную детерминацию преступности, 
сторонники структурно-функционального подхода (А. М. Яко-
влев и др.) считают необходимым выявить взаимосвязь разных 
явлений, функциональную связь в рамках определенной соци-
альной структуры. А это требует рассмотрения преступности 
«не как «продукта» («следствия») некоторых отдельно от пре-
ступности существующих причин, но как элемента системы с 
обратной связью, в которой посредством обратной связи осу-
ществляется постоянное взаимодействие между функционально 
связанными факторами»12. 

                                                           

9 Криминология [Текст] : словарь-справочник / Составитель Х.-Ю. Кернен; Пер 

с нем. Отв. ред. пер. А. И. Долгова. – М. : Изд-во НОРМА, 1998. – С. 314–322. 
10 Кондратюк, Л. В. Антропология преступления (микрокриминология) 

[Текст] / Л. В. Кондратюк. – М. : Издательство НОРМА, 2001. – С. 156. 
11 Яковлев, А. М. Социология преступности: Основы общей теории [Текст] / 

А. М. Яковлев. – М., 2001. – С. 12. 
12 Яковлев А. М. Указ. соч. – С. 14. 
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Принятие данного подхода предполагает одновременно при-
нятие методологии теории социальных систем, которая конкре-
тизируется в системе взаимосвязанных понятий, позволяющих 
изучать предмет исследования и интерпретировать полученные 
данные. 

В рамках системного и структурно-функционального анализа 
преступности исследователи определяют феномен преступности 
в качестве системы, состоящей из отдельных функциональных 
элементов. Как социальной системе, преступности присущи та-
кие характеристики, как «целенаправленность, открытость, са-
модетерминация и развитие при просчетах борьбы с преступно-
стью»13. А обоснование системного характера преступности ба-
зируется на выделении отдельных подструктур (элементов) 
и выявлении объективных связей между ними. «Объективная 
связь определяется как такое отношение между предметами и их 
свойствами, которое (в силу их взаимодействия) в случае изме-
нения одних сопровождается изменением других. Основой вза-
имосвязи подструктур преступности является сама преступная 
деятельность в ее развитии. При определенных условиях один 
вид преступности порождает другой (другие) или влияет на 
них»14. 

Каждый из рассмотренных выше подходов вносит свой вклад 
в более глубокое понимание изучения преступности и позволяет 
осознать истинную сложность, многоаспектность и проблем-
ность исследуемого феномена. 

Феноменологическое направление традиционно противостоит 
позитивистским теориям девиантности. Феноменология основ-
ную свою задачу видит в анализе и описании повседневной жиз-
ни – жизненного мира и связанных с ним состояний сознания. 
Его сторонники в девиантологии – это П. Филмер, М. Филипсон, 
Д. Уолш. Феноменологи развивают идеи конвенциональности 
преступности и девиантности в целом. Социальное отклонение – 
это в значительной степени приписываемый статус, в нем фик-
сируются не только поступки самого отклоняющегося индивида, 

                                                           

13 Криминология [Текст] : учебник для юридических вузов / Под общей ред. 

А. И. Долговой. – М., 1997. – С. 89. 
14 Там же, С. 85. 
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но и действия окружающих его людей»15. Отсюда происходит 
штампование «преступников», их конструирование. 

Современная критическая криминология как направление де-
виантологической мысли объединяет сторонников левого реа-
лизма, миротворческой (аболиционизм) криминологии и консти-
тутивной криминологии16. Все эти направления девиантологиче-
ской мысли занимают критические позиции по отношению к 
современному западному обществу и его системе криминальной 
юстиции.  

Левый реализм – течение в немарксистской критической кри-
минологии, выступающее против левого идеализма и ортодок-
сального марксизма. Его наиболее яркий представитель – бри-
танский криминолог Джон Янг. Левые реалисты исходят из того, 
что не только среди преступников, но и среди жертв преступле-
ний большинство составляют представители низших классов17. 

Аболиционизм – миротворческая криминология. Его последо-
ватели в США и скандинавских странах Европы (Т. Матисен, 
Н. Кристи, Х. Пепинский) выступают против современной тю-
ремной системы, предлагая альтернативные меры социального 
контроля. На смену политики «войны с преступностью», по их 
мнению, должна прийти политика «мира с преступностью». 

Постмодернизм зародился во второй половине ХХ века. Его 
основоположники – французские философы Ж.-Ф. Лиотар и 
М. Фуко. С позиций постмодернизма относительны и сконстру-
ированы социальные нормы, ценности, девиантность и преступ-
ность, а также само общество как их источник. 

Конститутивная криминология отвергает поиск причин пре-
ступности в объективной реальности и рассматривает ее как 
продукт «дискурсивных практик» среди преступников, контро-
леров (полицейских, тюремных надзирателей) и жертв преступ-

                                                           

15 Новые направления в социологической теории [Текст]. – М., 1978. – С. 98, 

99, 101. 
16Akers, R. L. Criminological Theories: introduction and evalution-2 ed [Текст] / 

R. L. Akers. – Los Angeles, 1997. – P. 175–187. 
17 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений» [Текст] / Я. Гилинский. – 

СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 108. 
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лений. С позиций постмодернизма преступность и контроль над 
ней не могут быть отделены от всеобщего структурного и куль-
турного контекста, в котором они продуцируются. Это положе-
ние конститутивной теории активно противостоит традиционной 
криминологии, которая вырывает из социального и культурного 
контекстов феномены преступного поведения, анализируя их 
раздельно.  

Интегративные теории. Детерминация многих современных 
форм девиантного, делинквентного поведения с позиций только 
одного теоретического подхода отнюдь не всегда является 
успешной, а подчас и невозможной. В связи с этим создание ин-
тегративных теорий в последние десятилетия на Западе есть ре-
зультат обобщения, интеграции наиболее удачных положений 
для объяснения преступности из уже существующих двух и бо-
лее девиантологических теорий. Так, например, Рональд Айкерс 
создает свою интегративную теорию «концептуального погло-
щения», привлекая понятийный аппарат из теорий научения и 
социального контроля18.  

Аналогичным образом рассуждали девиантологи Френк Пир-
сон и Нейл Уейнер, создавав теорию «интегративной структу-
ры». Объяснительная модель этих авторов построена на прин-
ципиальной основе теории социального научения с интеграцией 
концептов из всех наиболее важных макро- и микро- девианто-
логических теорий в одной «интегративной рамке»19.  

В современной отечественной социологии несомненный ин-
терес представляет позиция Я. И. Гилинского, считающего ис-
точником делинквентности наличие в обществе социального не-
равенства, высокой степени различий в возможностях удовле-
творения потребностей для социальных групп.  

Каждая из позиций имеет право на существование, так как 
дает срез реально действующих общественных отношений. В то 
же время их авторов объединяет стремление найти единый ис-
точник причинности для различных форм девиаций. 

При изучении данной темы необходимо рассмотреть основ-
ные подходы: 

                                                           

18 Akers, R. L. Criminological Theories: introduction and evalution-2 ed 

[Текст] / R. L. Akers. – Los Angeles, 1997. – P. 208–210. 
19 Ibid. – P. 210. 
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1. Психологический подход. Согласно данному подходу, бли-
жайшей субъективной причиной отдельного преступления мож-
но считать волевое решение делинквента. Поэтому психологи 
отталкиваются в своих исследованиях отклоняющихся проявле-
ний от личности делинквента20. 

2. Криминологический подход. В соответствии с криминоло-
гическим объяснением причин преступление вытекает из соци-
ального плохого (например: проблемы в школе, неполная семья, 
дефицит воспитания и т. д.). По мнению Е. Кюрцингера, даже то, 
что при объяснении, например, преступности состоятельных 
людей мы принимаем во внимание некоторые позитивные соци-
альные показатели, в качестве причин преступности этих людей 
мы рассматриваем не хорошее в социуме, а сопутствующие 
негативные проявления. Криминологи в основном работают по 
схеме: плохое вызывает плохое. Однако данное объяснение 
трудно обосновать логически, кроме того, оно не вытекает из 
эмпирических оснований21. 

Интересно мнение Ю. М. Антоняна, который считает, что 
«глобальной причиной преступности является недовольство 
личности ее актуальным положением, представляющее собой 
единство 3-х компонентов: отчуждение и одиночество; ощуще-
ние угрозы и особое отношение к смерти»22. 

Я. И. Гилинский выразил сомнения в универсальности изло-
женной Ю. М. Антоняном теории ко всем проявлениям преступ-
ности, являющейся, по убеждению ученого, «социальным кон-
структом». Поскольку нет вида поведения, являющегося по сво-
ей природе преступным, то нет и не может быть единой причи-
ны преступности. Озвученная Ю. М. Антоняном «причина» яв-
ляется, по мнению Я. И. Гилинского, общей для всех проявле-
ний девиантности, причем не только негативных, но и позитив-
ных (творчество, героизм). По мнению Я. И. Гилинского, нельзя 
также упорно игнорировать значение биологических особенно-

                                                           

20 Быков, С. В. Социально-психологические детерминанты девиантного по-

ведения подростков [Текст] / С. В. Быков. – Тольятти. 2003;  

Змановская, Е. В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения 

[Текст] / Е. В. Змановская. – СПб., 2001. 
21 См.: Kaiser G. Kriminologie: ein Lehrbuch – 2. Aufl. – Heidelberg, 1988. – S. 2. 
22 См.: Миранович, Ю. Почему люди совершают преступления. Причины 

преступности [Текст] / Ю. Миранович. – М. : ИД «Камерон», 2005 – 304 с. 
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стей преступников, в частности, применительно к насильствен-
ной преступности23. 

Известный исследователь уголовно-правовой причинности 
В. Б. Малинин подверг критике основные положения «глобаль-
ной причины преступности». На самом деле, по мнению 
В. Б. Малинина, они являются антикриминогенными факторами. 
Так, например, проведенные В. Б. Малинным исследования 
групповой преступности показывают, что для преступников ха-
рактерна не отчужденность, а чувство коллективизма. 

3. Социологический подход. Социологический уровень иссле-
дования причин делинквентного поведения предполагает изуче-
ние более конкретных связей и отношений современного обще-
ства. В них проявляются общие закономерности исторического 
развития и свойственные им противоречия, на которых сказы-
ваются имеющиеся трудности и недостатки. Наиболее важным 
здесь представляется изучение образа жизни различных соци-
альных, профессиональных, возрастных групп населения. 

Социологи считают, что преступление – это явление внешне-
го мира, обусловленное не свободой воли, а по преимуществу 
социальными причинами. Социологи попытались соединить 
идею социальной обусловленности человеческого поведения как 
подлинную основу поведения людей. Соответственно, у социо-
логов цели по сравнению с криминологами расширились: в ис-
следовательское поле стали включать не только отдельное пре-
ступление, но и совокупность преступлений как социальное яв-
ление; причины не только отдельного акта нарушения закона, но 
и социальные причины всего явления; не только характерные 
особенности личности преступника, но и особенности и законо-
мерности явления преступности. 

2 вопрос. Преодоление противоправного поведения и других 
негативных явлений в нашем обществе предполагает выявление 
интеграционных процессов в общественных отношениях, изме-
нений в уровне и качестве жизни, новых противоречий и про-
блемных ситуаций, порожденных действием закона возвышения 
потребностей, динамикой ценностных ориентаций и жизненных 

                                                           

23 См.: Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, нарко-

тизма, проституции, самоубийств и других «отклонений» [Текст] / Я. И. Гилин-

ский. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с. 
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планов молодежи. Таким образом, говоря о целенаправленности 
процесса преодоления девиантного поведения, надо учитывать, 
что этот процесс двухсторонний. Во-первых, потому что для 
успешной профилактической работы с несовершеннолетними и 
молодежью необходимо исследовать механизм мотивации пове-
дения, который дает ключ к расшифровке тех узловых момен-
тов, которые концентрируют в себе внешние и внутренние фак-
торы, определяющие противоправное поведение, необходимое 
условие познания личности, воздействия на нее с помощью 
нравственных и социальных мер. Во-вторых, другой важнейшей 
задачей, стоящей перед субъектом нравственного воспитания 
как объектом управления, является формирование у личности 
молодого человека цели-идеала собственного развития, совпа-
дающей с общественными интересами. 

Для того чтобы оценить реальное состояние девиантного по-
ведения, его количественные и качественные характеристики, 
структурные и иные изменения даже при условии определенной 
неполноты или недостоверности статистических данных, харак-
теризующих изменения преступности, алкоголизма, наркомании 
и т. д. по отдельным регионам страны и применительно к от-
дельным контингентам лиц, необходимо разработать ряд кон-
кретных методолого-методических подходов и методик, позво-
ляющих определить региональные особенности девиантного по-
ведения. 

В качестве оснований для построения программы научного 
поиска особенностей девиантного поведения необходимо брать 
общие теоретические и методологические положения социоло-
гической науки, а также наиболее важные принципы научного 
исследования: принцип социального детерминизма, принцип 
историзма, принцип системности, принцип деятельности, прин-
цип индивидуально-личностного подхода. 

Принцип социального детерминизма, или социальной обу-
словленности, – один из важнейших в объяснении социальных 
явлений. Применительно к особенностям девиантного поведения 
суть этого принципа состоит в том, что все социально-
психологические явления, происходящие у них, как и все обра-
зования общественного сознания, обусловлены бытием правона-
рушителей. Они производны от условий жизни несовершенно-
летнего и возникают в процессе деятельности, отношений и об-
щения подростков-правонарушителей в различных микросредо-
вых условиях.  
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В изучении девиантного поведения важно руководствоваться 
принципом конкретно-исторического подхода. Этот принцип 
заключается в исследовании социальных истоков, причин и 
условий формирования личности с неправомерным поведением 
и с присущими ей особенностями. Конкретно-исторический 
подход позволяет рассматривать преступность несовершенно-
летних как результат всей совокупности складывающихся усло-
вий. Применение этого принципа дает возможность увидеть 
процесс формирования личности девианта, само отклоняющееся 
поведение в динамике, с пространственно-временных позиций, 
дает возможность не только объяснить прошлое и настоящее 
состояние преступности, но и выявить, и проследить тенденции 
преступности, и определить направления ее предупреждения. 

Важное значение  для системы изучения отклоняющегося по-
ведения имеет принцип системности. Преступность – сложное 
социальное явление, возникающее в результате влияния сово-
купности факторов характеризующихся определенной структу-
рой и системой профилактики. Все эти компоненты преступно-
сти тесно взаимосвязаны между собой, и они образуют некото-
рую целостность, систему. 

Один из важнейших принципов, способствующих изучению 
особенностей отклоняющегося поведения, – это индивидуально-
личностный подход, позволяющий выявить определенное соот-
ношение девиантнов (делинквентов), схожесть их индивидуаль-
но-психологических характеристик. 
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ТЕМА № 3 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД 

ДЕВИАНТНОСТЬЮ И СПОСОБЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

План 

1. Понятие социального контроля как механизма самосо-
хранения общества путем установления и поддержания норма-
тивного порядка. 

2. Позитивные и негативные санкции. 
 
1 вопрос. Под социальным контролем понимается «механизм 

самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения общества 
путем установления и поддержания в нем нормативного поряд-
ка, устранения, или нейтрализации, или минимизации нормона-
рушающего (девиантного) поведения»24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Схема 2. Социальный контроль 
 
Существует два типа социального контроля: формальный и 

неформальный. Различие между формальным и неформальным 
контролем состоит в том, что в ситуации меняющихся потребно-
стей людей: 

– структуры формального контроля пытаются подчинить эти 
потребности тем возможностям, которыми они располагают в 
данный момент, то есть приспособить новое к старому. Главное 
для них – имеющиеся возможности. Если структура формально-

                                                           

24 Гилинский, Я. И. Социальный контроль над девиантностью в современной 

России: теория, история, перспективы [Текст] // Социальный контроль над девиа-

нтностью в современной России. – СПб., 1998. – С. 4  
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го контроля не может удовлетворить потребности подростков, 
она не считается с этими потребностями, отбрасывает их; 

– структуры неформального контроля пытаются сами при-
способиться к меняющимся потребностям, то есть изменить 
возможности адекватно новым потребностям. Главное для них – 
новые потребности. Если структура неформального контроля не 
может удовлетворить потребности, отбрасывается структура и 
появляется новая25. 

Кроме того, при рассмотрении данного вопроса, студентам важ-
но изучить три типа процессов социального контроля (Схема 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема 3. Три типа процессов социального контроля 
 
Традиционно по отношению к людям, совершившим пре-

ступление, применяются три основных метода для осуществле-
ния социального контроля: изоляция, обособление и реабилита-
ция. 

                                                           

25 Забрянский, Г. И. Социология преступности несовершеннолетних 

[Текст] / Г. И. Забрянский. – Минск : Минсктиппроект, 1997. – С. 91. 

Три типа процессов  

социального контроля 

социального контроля процессы, побуждающие индивидов к интернализации суще-

ствующих социальных норм, процессы социализации семейного 

и школьного воспитания, в ходе которых происходит овнутре-

ние требований общества – социальных предписаний. 

процессы, организующие социальный опыт индивидов, отсут-

ствие гласности в обществе, гласность – форма контроля обще-

ства над поведением господствующих слоев и групп 

 

процессы применения различных формальных и не формальных 

социальных санкций, специальные средства поощрения и нака-

зания, побуждающие к соблюдению установленных норм 
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Изоляция – направление задержанных в системы социаль-
ных приютов, спецшколы и спецПТУ. 

Обособление служит ограничению социальных контактов 
девианта с целью его частичной изоляции от общества. Это поз-
воляет человеку после переоценки ценностей вернуться к нор-
мальной жизни. 

Реабилитация позволяет девианту подготовиться к исполне-
нию принятых и одобряемых в обществе социальных ролей. 

2 вопрос. Социальные санкции – меры воздействия социаль-
ной группы (общности, общества) на поведение индивида, от-
клоняющееся в позитивном, так и в негативном смысле от соци-
альных ожиданий, норм и ценностей26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 4. Виды социальных санкций 
 

Механизм социального контроля включает в себя позитивные 
и негативные санкции, то есть способы реагирования социаль-
ных институтов, групп и окружающих на поведение человека. 
Позитивные санкции представляют собой различные способы 
поощрения, негативные – наказания. 
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ТЕМА № 4. ОТКЛОНЕНИЯ В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  

План 

1. Основные виды сексуальных девиаций. 
2. Проституция как работа, проституция как рабство, прости-

туция как мужское сексуальное насилие. 

1 вопрос. В схеме 5 приведены наиболее распростра-
ненные виды сексуальных девиаций. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 5. Основные виды сексуальных девиаций 

 

Основные виды сексуальных девиаций 

Фетишизм 

Эксгибиционизм 

Вуайери́зм 

Педофили́я 

Фетишистский трансвестизм 

Проститу́ция 

Инце́ст 

 Садомазохизм 

Гомосексуальность 
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2 вопрос. Необходимо ознакомиться с мнением россий-
ской науки о возникновении, функционировании и ограни-
чении проституции. Проанализировать определения про-
ституции. Ознакомиться с исследованиями проституции в 
дореволюционной России, после октября 1917 года, на со-
временном этапе. 

Также, необходимо рассмотреть гендерные аспекты от-
клонений в сфере сексуального поведения. Проанализиро-
вать результаты современных исследований проституции, 
проанализировать наиболее эффективные методы сбора 
социологической информации в данном проблемном поле. 

Важно иметь представление о социальном контроле над 
проституцией: прогибиционизм (запрет), регламентация 
(регистрация, медицинское наблюдение), аболиционизм 
(отсутствие запрета и регистрации). 
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Ушинского» / редкол.: М. В. Новиков (отв. ред.) и др. – Яро-
славль: РИО ЯПУ, 2015. – С. 209–212. 
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ТЕМА № 5. СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК ВИД ДЕВИАЦИИ 

План 

1. Самоубийство как относительно массовое, статистически 
устойчивое социальное явление. Социальная природа само-
убийств. 

2. Мотивы самоубийств: семейные конфликты, разводы, 
одиночество. 

 
1 вопрос. За последние годы важной социальной и экономи-

ческой проблемой стал рост числа самоубийств во всем мире, 
особенно среди молодежи. По данным ВОЗ, уровень самоубийств 
выше 20 на 100 тыс. населения отражает кризис общества. 

Самоубийство – уничтожение самого себя в результате соб-
ственных действий27. 

Социолог Э. Дюркгейм выделил следующие типы само-
убийств, обусловленных различной силой влияния соци-
альных норм на индивида (Схема № 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема № 6. Виды самоубийств по Э. Дюркгейму 
 

                                                           

27 Социологический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. Г. 

В. Осипова. – М. : Издательство НОРМА, 2000. – С. 311. 

Виды самоубийств  

по Э. Дюркгейму 

 Эгоистическое са-

моубийство 

Альтруистическое 

самоубийство 

Фаталистическое 

самоубийство 

Аномичное 

самоубийство 
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 Эгоистическое – самоубийство – намеренный разрыв че-
ловеком своих социальных связей. 

 Альтруистическое самоубийство – возникает вследствие 
абсолютной интеграции индивида в социальную среду. Напри-
мер, капитан, который согласно кодексу чести, в случае кораб-
лекрушения должен утонуть вместе с кораблем. 

 Аномическое самоубийство – самоубийство, связанное с 
потерей ценностной системы в обществе; когда в обществе ста-
рые социальные нормы уже не работают, а новые – ещё не 
сформировались. Это состояние Дюркгейм назвал социальной 
аномией, которая, с его точки зрения, характерна для трансфор-
мирующихся обществ (например, переживающих быструю ур-
банизацию). 

 Фаталистическое самоубийство – возникает вследствие 
чрезмерного контроля общества над индивидом, «чрезмерной 
общественной регламентации», незначительно распространён 28. 

2 вопрос. Прежде, чем изучать мотивы самоубийств, студен-
ту необходимо рассмотреть мировые и российские тенденции и 
закономерности суицидального поведения. Кроме того, проана-
лизировать социально-демографический состав суицидентов. 
Знать соотношение мужских и женских завершенных само-
убийств, их возрастную структуру. 

На схеме № 4 в Приложении 1 перечислены причины само-
убийств. Как видно из схемы, что причины самоубийств разно-
образны по своей природе. Надо помнить, что в настоящее вре-
мя рост суицидов в России в основном связан с ростом потреб-
ления алкоголя. Злоупотребление алкоголем в РФ – это своеоб-
разная реакция на социально-экономические кризисы, уход от 
действительности, чем, в сущности, и является суицид. 

Библиографический список 

1. Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, 
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». 
[Текст] / Я. Гилинский. – СПб. : Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2004. – 520 с. 
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28 Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд [Текст] / 
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ТЕМА № 6. НАРКОТИЗМ, ПЬЯНСТВО И АЛКОГОЛИЗМ 

КАК ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

План 

1. Понятия «пьянство», «алкоголизм», «алкогольное по-
требление». 

2. Проблема профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма. 

 
1 вопрос. Для уяснения данной темы необходимо рас-

смотреть социологические теории, объясняющие проблемы 
пьянства (Приложение 1, схема 5). В частности, теории: 

– культурного отставания У. Огборна (1886–1959); 
– многоуровневых потребностей П. Сорокина; 
– о трех эффектах пьянства Р. Мертона (экономический, 

политический, культурный). 
Кроме того, важно проанализировать каково распро-

странение алкогольных напитков у различных народов ми-
ра. Иметь представление о пьянстве как суррогатно-
компенсаторном механизме социальной регуляции.  

Далее студент должен рассмотреть типы алкогольного 
потребления:  

– обыденное (столовое); 
– ритуальное; 
– наркотическое.  
После этого целесообразно изучить уровни потребления 

и алкогольную ситуацию в России и за рубежом. 

2 вопрос. Давно подсчитано, что предупреждением наркома-
нии, токсикомании и алкоголизма на конкретном территориаль-
ном уровне занимаются 40 различных государственных органов, 
учреждений, предприятий, общественных формирований; от-
дельные должностные лица и граждане. Столь впечатляющие 
большие показатели численности участников воспитательно-
профилактической деятельности на первый взгляд дают основа-
ние предполагать высокую обеспеченность необходимым по-
тенциалом. Однако отсутствие сколько-нибудь заметных сдви-
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гов в состоянии и динамике наркомании, токсикомании и алко-
голизма заставляет не спешить с этим выводом. 

При изучении данной темы важно помнить о высокой ла-
тентности данного явления. 

При подготовке к семинару необходимо ознакомится с Феде-
ральными, областными и региональными программами по про-
филактике  наркомании, токсикомании и алкоголизма. 
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ТЕМА № 7 НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК ВИД 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

План 

1. Проблема существования внутрисемейного насилия в 
современном российском обществе. 

2. Социальное самочувствие женщины как жертвы насилия. 

1 вопрос. При подготовке к семинару по данной теме необ-
ходимо, прежде всего, рассмотреть типологию насилия в семье: 
между супругами, между родителями и детьми, насилие по от-
ношению к пожилым членам семьи. Знать классификацию видов 
насилия: физическое, психологическое, экономическое и др. 
Прочитать про насилие на стадии свиданий.  

Изучить статистику по самоубийствам среди женщин и детей. 
А также данные по детской беспризорности в РФ. 

2 вопрос. При рассмотрении данного вопроса, важно проана-
лизировать проблему определения границ распространенности и 
фиксирования фактов насилия в семье.  

Изучить виды социальной помощи жертвам насилия. 

Библиографический список 
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ТЕМА № 8. ПРЕСТУПНОСТЬ КАК НАИБОЛЕЕ 

ОПАСНЫЙ И НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕННЫЙ ВИД 

ДЕВИАЦИИ 

План 

1. Преступность как социальное отклонение. 
2. Тенденции в развитии делинквентного поведения в РФ. 
3. Уровень и особенности отклоняющегося поведения в 

Ярославской области. 
4. Проблемы противостояния преступности несовершенно-

летних в Ярославской области: экспертная оценка. 
 

1 вопрос. При рассмотрении первого вопроса важно 
правильно интерпретировать понятия «преступление», 
«правонарушение», «проступок». Знать процесс перехода 
правонарушения в преступление. Изучить основные харак-
теристики и показатели преступности. 

Ознакомиться с тенденциями роста преступности в мире 
и с их особенностями в России, США и других странах ми-
ра. Иметь представление о видах преступного поведения. 

 
2 вопрос. Переход России к демократическим моделям 

управления привел к смене существовавших до этого морально-
нравственных категорий. Следствием разрушения старых норм и 
ценностей стало нарастающие взаимное отчуждение людей, 
граждан от государства, увеличение нетерпимости, страхов в 
социуме. Происходит, прежде всего, касающаяся российской 
молодежи реструктуризация общества, проявляющаяся на лич-
ностном уровне как кризис идентичности на фоне роста уровня 
притязаний. Это ведет к поискам новой нормативно-ценностной 
структуры, которая могла бы стать для индивида личностно зна-
чимой базой, но не всегда совпадающей с законодательной ба-
зой, закрепляющей морально-нравственный эталон. 

Будет и дальше наблюдаться рост преступности. Это связано 
с рядом причин. 

Во-первых, под влиянием происходящих процессов, в усло-
виях практического отсутствия государственной идеологии ме-
няются политические, идеологические, нравственные ориенти-
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ры, представления, ценности людей. Этот процесс идет нерав-
номерно и противоречиво в различных социальных группах и 
регионах. Одни и те же каналы социализации по-разному воз-
действуют на формирование личности в силу территориальных, 
демографических, половых, национальных и других различий, 
что, несомненно, обуславливает необходимость и актуальность 
научного изучения их воздействия на формирование личности.  

Во-вторых, кризисная ситуация в России особенно болезнен-
но отражается на судьбах подрастающего поколения. Наиболее 
активный период социализации современного молодого поколе-
ния происходит в сложных условиях экономической и полити-
ческой нестабильности. Рушатся казавшиеся незыблемыми тра-
диции, меняются социальная структура, представления о жиз-
ненных целях и способах их достижения и т. д. Тем самым обо-
значаются опасные деформации в развитии общества, усилива-
ющие его дезинтеграцию. 

В-третьих, в современных условиях существенно повышают-
ся требования к воспитанию в семье, и потому становятся все 
более злободневными вопросы повышения результативности 
воспитательного процесса. Как показывают уже проведенные 
социологические исследования, этот процесс в высшей степени 
диалектичен, многогранен, противоречив. В нем взаимодей-
ствуют объективные и субъективные факторы, которые необхо-
димо продолжать изучать. 

В-четвертых, многообразие современных социально-
экономических детерминант так велико, что они обуславливают 
делинквентное поведение не только среди неимущих и медленно 
и (или) трудно приспосабливающихся к быстро меняющейся 
реальности субъектов, но и не удерживают от преступности со-
стоятельных и высокообразованных лиц. 

 
3 вопрос. Как известно, делинквентное поведение находится 

в тесной взаимосвязи с рядом общественно-экономических яв-
лений и процессов. Поэтому при изучении девиантного поведе-
ния в Ярославской области необходимо проанализировать соци-
ально-экономический, культурный, политический и т. д. портрет 
изучаемого региона, что даст возможность определить специфи-
ку региона и перейти ко второму этапу – этапу анализа крими-
ногенной ситуации в регионе. 

Ярославская область входит в состав Центрального феде-
рального округа, Центрального экономического района. Сосед-
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ние области: Владимирская, Костромская, Вологодская, Мос-
ковская, Ивановская, Тверская. Главные промышленные цен-
тры – Ярославль, Рыбинск, Тутаев. 

В течение последнего времени в Ярославской области 
наблюдается устойчивый экономический рост в основных от-
раслях промышленности региона, ежегодное увеличение регио-
нального валового внутреннего продукта, что обусловливает 
рост доходов и как следствие уровня жизни основной массы 
населения региона29. Согласно типологии регионов по уровню 
бедности, предложенной Н. В. Зубаревич, Ярославская область 
относится к «менее проблематичным» субъектам РФ30.  

В то же время в последние годы в регионе наблюдается рост 
зарегистрированных преступлений. Особое беспокойство вызы-
вает преступность несовершеннолетних. Так, ежегодно около 
33 % всех зарегистрированных краж в области совершают несо-
вершеннолетние. Причем общий рост преступности несовер-
шеннолетних связан именно с ростом повторной преступности. 

Известный исследователь В. И. Омигов доказал, что фаза ко-
лебания общей преступности в стране изменяется каждые 
11 лет31. Так, пик увеличения преступности наблюдался в 1980 г. 
(миллионный рубеж), в 1991 г. (двухмиллионный рубеж), в 
2002 г. (трехмиллионный рубеж). 

Анализ статических данных позволил установить, что в Яро-
славской области фаза колебания преступности среди несовер-
шеннолетних (только кражи) иная и равна 3–4 года, но надо учи-
тывать латентность явления.  

По результатам исследования 2004–2010 гг. нами была пред-
принята попытка осуществить краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный прогнозы для ЦФО, в том числе и для Ярослав-
ской области. При этом мы отдаем себе отчет в том, что для 
строго научного прогноза необходимы кроме экстраполяции 
данных и опросов экспертов и иные прогностические методы и 

                                                           

29 См.: Кузык, Б., Яковец, Ю., Сулакшин, С. Инновационный климат Рос-
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www.yar.adm.ru – официальный сайт Администрации Ярославской области. 
30 Зубаревич, Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенден-

ции переходного периода [Текст] / Н. В. Зубаревич. – М., 2005. – С. 184–185. 
31 Омигов, В. И. Закономерности развития преступности в Российской Федера-

ции на рубеже веков [Текст] // Государство и право. – № 6. – 2000. – С. 52–55. 
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модели. Тем не менее, экстраполяция полученных данных может 
стать основой построения некоторых элементов исходной про-
гностической модели. Проведенный анализ полученных матери-
алов позволяет утверждать, что если не принять срочных мер, то 
в ЦФО следующий пик увеличения преступности ожидается в 
2017 г32. 

Помимо общих факторов и условий, влияющих на рост де-
линквентного поведения, существуют специфические факторы, 
характерные только для Ярославской области. 

В Ярославской области 14 тюрем и колоний (особенно в 
Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе). 30-е годы прошло-
го столетия были отмечены размахом лагерного строитель-
ства. В результате, в области  были искусственно созданы 
значительные территории с крайне высокими показателями 
криминальной зараженности населения. До сих пор дей-
ствуют свыше десятка исправительных учреждений с раз-
личными режимами содержания. В области также распола-
гается несколько спецшкол для несовершеннолетних и бо-
лее двадцати интернатов и детских домов. Как правило, 
освободившиеся из мест лишения свободы в силу мер гос-
ударственного принуждения или в связи с утратой соци-
альных связей оседали и оседают после завершения срока 
отбывания наказания неподалеку от места лишения свобо-
ды, формируя, таким образом, демографическую среду об-
ласти. 

Все это привело к высокой концентрации в области лиц 
с «темным прошлым», что сказалось на развитии как об-
щеуголовной, так и организованной преступности в реги-
оне. 

Такая исторически сложившаяся социально-
демографическая особенность способствует появлению в 
Ярославской области регионального преступного сообще-

                                                           

32 Таланов, С. Л. Социологическое измерение профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних в ЦФО [Текст] // Федерализм. – 2010. – № 2. – 

С. 186–197. 
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ства. В колониях области отбывают наказания преимуще-
ственно лица (94 %), проживавшие на момент совершения 
преступления в данной области. Отсутствие возможностей 
трудоустройства для лиц, вернувшихся из мест лишения 
свободы, часто является одной из причин роста повторной 
преступности. 

В силу специфики изучаемого региона, а также с учетом фак-
торов инерционности основных тенденций преступности в Яро-
славской области следует и в будущем ожидать, что криминаль-
ная ситуация не улучшится, даже если в развитии общества об-
наружатся признаки стабилизации. 

Особую группу преступников или девиантов составляют 
клептоманы. 

Клептоман совершает кражи, на первый взгляд совершенно 
ему не нужных вещей. Или совершает хищение денег, когда у 
него их и так достаточно много. С точки зрения самого клепто-
мана (его стереотипов) есть в обществе определенный стандарт 
«благополучия». Кроме того, у любого клептомана есть вообра-
жаемая или реально существующая референтная группа. Рефе-
рентная группа для клептомана, это группа людей, которые 
обеспечены всем необходимым, имеют огромное количество не 
нужных вещей, легко расстаются с деньгами и вещами. Благопо-
лучие референтной группы обеспечивается высоким социаль-
ным статусом их родителей. В их семьях нет конфликтов на 
почве алкоголизма и нищеты. Есть хорошая квартира или дом и 
т.д. Клептоманы воруют не все вещи, а только те, которые соот-
ветствуют определенным критериям. Украденные ими вещи 
символизируют для них роскошь, солидность, уют, комфорт, 
стабильность, богатство, праздник, то есть то, чего, как правило, 
у них никогда не было или было, но очень не продолжительный 
период времени. Вещи, могут стоить совсем не дорого, но, как 
правило, они новые или как новые, то есть вещи уже много лет, 
но сохранность у нее идеальная. Например, это может быть бле-
стящая игрушка с новогодней елки. Бывают случаи, но редко, 
когда для клептомана референтной группой является благопо-
лучная очень успешная семья, причем этой семьей выступает его 
же расширенная семья. Например, прабабушка и прадедушка 
клептомана, были в свое время преподавателями в вузе, но уже 
его бабушка и дедушка имели очень низкий социальный статус, 
а у его родителей вообще постоянные конфликты, кроме того, 
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ситуация усложняется тем, что отец не работает, злоупотребляет 
алкоголем и периодически наносит побои его матери. Клепто-
ман, у которого такая референтная группа (прабабушка и праде-
душка преподаватели), совершает хищения очень странных ве-
щей, например, совершает кражу из библиотеки книги по выс-
шей математике, или крадет множество иных книг. В его пони-
мании у всех учителей, в том числе и у его прабабушки должно 
было быть множество книг. Книги в данном случае это элемен-
ты социального статуса его референтной группы. Кроме того 
они ему нужны для поддержания его «легенды». Он всем охотно 
рассказывает о том, кем у него была прабабушка, и всегда не-
охотно говорит про своих родителей, как правило, замалчивает о  
пьянстве, конфликтах в семье и безработице отца. Другими сло-
вами, клептоманы всегда стремятся соответствовать стандарту 
потребления своей референтной группы. Вот, почему, казалось 
бы, успешные (с точки зрения большинства обывателей) арти-
сты, знаменитости совершают, как нам кажется на первый 
взгляд нелепые поступки, например кражи, совершенно не нуж-
ных и не дорогих вещей из супермаркетов. Это они нам, обыва-
телям кажутся очень успешными и состоятельными людьми, и 
может быть даже для своего окружения, но для своей референт-
ной группы, они, как правило, так никогда и не дотягивают не в 
финансовом плане, не по уровню потребления. 

Статистические данные и результаты исследований показы-
вают, что на формирование личности делинквента оказывают и 
будут оказывать влияние множество различных факторов, а 
именно: заметное снижение жизненного уровня широких слоев 
населения и продолжающееся его имущественное расслоение, 
явная и латентная безработица, а также порожденный экономи-
ческими трудностями и нерешенными социальными проблемами 
неблагоприятный психологический фон и т. д. 

4 вопрос. Накопленный за последние годы опыт 
свидетельствует, что некоторые идеи, положенные в основу 
борьбы с делинквентным поведением, требуют переосмысления, 
а практика управления данным процессом – известных 
корректив. Понимая под переосмыслением не отрицание 
необходимости реформ, но корректировку принципов, 
правильней говорить не о борьбе с делинквентным поведением, 
а о противостоянии ему. 

Следует согласиться с мнением известного ученого – 
криминолога Д. А. Шестакова, что «государство заинтересовано 
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в управлении преступностью, оно ждет указания рычагов 
управления ею, а точнее перечня не всех, а «управляемых» 
причин. Значительная же часть причин (социальных 
противоречий) такова, что государство либо не может их 
разрешить (как происходит, например, с противоречивостью 
набора сосуществующих в общественном сознании жизненных 
ценностей и правил достижения успеха), либо не хочет этого 
делать (противоречие между богатством и бедностью).  

Отсюда, с точки зрения прагматических потребностей 
государства, вытекает нужда в оперировании некими факторами, 
занимающими в причинно-следственной цепи промежуточное 
положение между социальными противоречиями и массовым 
преступным поведением».  

В декабре 2008 г. было проведено социологическое 
исследование с использованием метода фокус-групп по 
проблеме противостояния преступности несовершеннолетних в 
Ярославской области. Следует отметить, что отбор экспертов 
проводился, прежде всего, по критерию их компетентности, так 
как численность и репрезентативность группы экспертов 
оценивается не столько статистическими, сколько 
качественными показателями.   

Состав фокус-группы: пол, возраст, образование, 
квалификация, специальность, стаж работы в 
правоохранительных органах, должность: 

Участник № 1 – мужчина, 35 лет, высшее, юрист, 
юриспруденция, 12 лет, старший оперуполномоченный 
уголовного розыска (УВД г. Рыбинска и Рыбинского района); 

Участник № 2 – женщина, 37 лет, высшее, юрист, 
юриспруденция, 11 лет, судья; 

Участник № 3 – мужчина, 33 лет, среднее специальное, 
юрист, юриспруденция, 14 лет, участковый уполномоченный; 

Участник № 4 – мужчина, 30 лет, среднее специальное, 
юрист, юриспруденция, 10 лет, сержант патрульной постовой 
службы; 

Участник № 5 – женщина, 38 лет, высшее, юрист, 
юриспруденция, 13 лет, инспектор по делам 
несовершеннолетних; 

Участник № 6 – женщина, 32 года, высшее, юрист, 
юриспруденция, 8 лет, следователь; 
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Участник № 7 – женщина, 28 лет, высшее, юрист, 
юриспруденция, 5 лет, инспектор по делам 
несовершеннолетних; 

Участник № 8 – женщина, 32 года, высшее, юрист, 
юриспруденция, 7 лет, старший инспектор (Федеральное 
бюджетное учреждение межрайонная уголовно исполнительная 
инспекция); 

Участник № 9 – женщина, 34 года, высшее, педагогическое, 
6 лет, инспектор отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (администрация городского округа г. Рыбинск). 

Первый блок исследования был посвящен экспертной оценке 
состояния преступности несовершеннолетних в Ярославской 
области и ее причинам. Участникам группового интервью были 
заданы следующие вопросы: 

1. Насколько официальная статистика по преступности 
несовершеннолетних в Ярославской области соответствует 
действительности?  

2. Каковы, на ваш взгляд, основные причины роста 
преступности несовершеннолетних? 

Участники группового интервью как «очень напряженную» 
оценили ситуацию с преступностью несовершеннолетних. В 
качестве основных причин роста преступности указали: 
алкоголизм, наркоманию, безработицу, плохие 
взаимоотношения в семье. 

Участник № 7: «В городе Рыбинске, каждое шестое 
преступление совершается несовершеннолетними. Это 
наихудший показатель в области, сейчас из-за финансового 
кризиса ситуация может резко ухудшиться». 

Участник № 9: «Официальная статистика не отражает 
реальное положение дел, так как очень часто преступники 
избегают уголовной ответственности. Это связано с тем, что 
правоохранительные органы не справляются с ростом 
преступлений. Теперь из-за кризиса в стране раскрываемость 
преступлений еще станет меньше».  

Участник № 3: «Около 75 % несовершеннолетних, 
состоящих  у меня на учете в районе, считают свои отношения с 
родителями не нормальными. Как правило, у 
несовершеннолетних судимых родители тоже судимы». 

Участник № 1: «Рост преступности несовершеннолетних 
связан с алкоголизмом и наркоманией среди 
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несовершеннолетних. Большинство преступлений подростками 
совершается в состоянии алкогольного опьянения». 

Участник № 5: «Родители не уделяют должного внимания 
своим детям. Неустроенность досуга несовершеннолетних ведет 
к росту преступности. Подростки не знают, чем себя занять. 
Кроме того, резкий рост безработицы в Ярославской области 
также способствует росту преступности, в том числе среди 
несовершеннолетних». 

Участник № 8: «Причин роста преступности очень много. 
Это и пьянство родителей, неустроенность досуга у 
подрастающего поколения, но главное – это мягкость 
уголовного наказания. Необходимо применять в качестве 
основного вида наказания для несовершеннолетних – лишение 
свободы. Только тогда мы сможем резко сократить рост 
преступности среди несовершеннолетних». 

Участник № 4: «Официальная статистика не отражает 
реальное положение дел. Нет заявления – нет преступления. 
Многие просто не заявляют о совершенном преступлении. 
Кроме того, большинство населения относится к 
правонарушителям безразлично и не способствует раскрытию 
преступлений». На рост преступности также влияет доступность 
алкоголя для подростков и недостаточное освещение улиц». 

Участник № 2: «Статистике всегда сложно доверять. 
Действительно, многие граждане просто не верят в 
правоохранительную систему и соответственно очень часто не 
заявляют о преступлениях. На рост преступности влияет не 
только неустроенность досуга несовершеннолетних, но и 
жесткость наказания. Нельзя лишать свободы за преступления 
небольшой и средней тяжести». 

Участник № 6: «Латентность очень высокая и тому много 
причин. Рост преступности среди несовершеннолетних связан с 
потерей нравственных ценностей. СМИ «рекламируют» 
антиобщественный образ жизни, придают преступникам ореол 
этаких героев. Многие несовершеннолетние гордятся своей 
судимостью. У большинства судимых подростков судимы 
родители или братья и сестры. Все это ведет к росту 
преступности, которому сейчас еще способствует и 
экономический  кризис в стране». 

На взгляд экспертной группы, процент латентной 
преступности в области значителен, так как не все преступления 
попадают в уголовную статистику. Большинство экспертов 



 45 

склонно оценивать сегодняшнее положение как «неспокойное», 
связывая это с экономическим кризисом в стране и области. 

Второй блок исследования был посвящен вопросам 
профилактики преступности несовершеннолетних и ее прогнозу. 
Участникам группового интервью были заданы следующие 
вопросы: 

1. Кто должен заниматься профилактикой преступности 
несовершеннолетних? 

2. Как, по вашему мнению, будет складываться ситуация с 
преступностью несовершеннолетних в Ярославской области в 
ближайшие годы? 

Участник № 2: «Давно подсчитано, что предупреждением 
правонарушений несовершеннолетних на конкретном 
территориальном уровне и непосредственно занимаются 40 
различных государственных органов, учреждений, предприятий, 
общественных формирований; отдельные должностные лица и 
граждане. Столь впечатляющие большие показатели 
численности участников воспитательно-профилактической 
деятельности на первый взгляд дают основание предполагать 
высокую обеспеченность необходимым потенциалом. Однако 
отсутствие сколько-нибудь заметных сдвигов в состоянии и 
динамике правонарушений заставляет не спешить с этим 
выводом. Очевидно, что выход из создавшегося положения 
совершенно иной». 

Участник № 5: «Раньше, во времена СССР, в целях более 
активного воздействия на негативные факторы, способствующие 
совершению правонарушений и их нейтрализации, государство 
принимало ряд мер по расширению и развитию функций 
социального контроля. При этом особое внимание уделялось так 
называемому превентивному социальному контролю, основной 
задачей которого являлось предупреждение формирования 
антиобщественной направленности личности, обеспечение 
позитивного воздействия на ее поведение. Как известно, этот 
контроль был эффективным до тех пор, пока существовала 
слабая горизонтальная дифференциация в обществе и была 
высокая степень идентификации его членов с государством, 
которая стимулировала самоконтроль и желание соблюдать 
нормы. Тогда получили особенно широкое распространение 
следующие формы превентивного социального контроля: 
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− создание советов ветеранов труда на предприятиях для 

воспитания рабочей молодежи; 

− института кураторов, работающих с подростками при до-

мовых и уличных комитетах; 

− организация в период летних каникул трудовых пионер-

ских лагерей для запущенных в педагогическом отношении 

школьников; 

− расширение и укрепление института наставников в рабо-

чих общежитиях. 
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Данные формы превентивного социального контроля 
способствовали уменьшению правонарушений. Поэтому 
полностью отказываться от них не целесообразно». 

Участник № 7: «После распада СССР система защиты 
детства была полностью надломлена. Права детей стали 
нарушаться везде, профилактика преступности и 
правонарушений не обеспечивалась, не было должного 
нормативного ее обоснования, организационного и технического 
обеспечения. Система профилактики преступности 
несовершеннолетних в результате указанной политики 
государства при отсутствии должного финансирования и 
кадрового голода значительно ослабела, а мы получили 
криминогенную макросреду, справиться с которой довольно 
трудно». 

Участник № 6: «Традиционно по отношению к подросткам, 
совершившим преступление, применяются три основных метода 
для осуществления социального контроля: изоляция, 
обособление и реабилитация. В Ярославской области 
применяют, в основном, 2 метода социального контроля: 
изоляцию и обособление. Я согласна с мнением ряда политиков 
и ученых, что порой суды принимают решения, неадекватные 
проступку малолетнего правонарушителя, либо выносят 
решения без учета социальной среды, в которой он находится. 
То есть, назначив осужденному условную меру наказания, судьи 
тем самым возвращают подростка в то же окружение взрослых и 
приятелей, под влиянием которых он и нарушил закон. В 
Ярославской области ежегодно 60 % несовершеннолетних 
освобождаются от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям. По моему мнению, это ведет к 
росту преступности среди несовершеннолетних». 

Участник № 9: «Вот он стоит передо мной – слезы льет, 
«теперь я все понял, больше так не буду», а на улице его друзья 
уже дожидаются. Легко отделался – дали условно, на учет 
поставили и все. Я считаю, что несовершеннолетних 
правонарушителей нужно изолировать от общества, то есть 
заключать под стражу. Тогда они будут знать, что нельзя 
совершать преступления». 

Участник № 4: «Милиция не может справиться с ростом 
преступности, необходимы общие усилия. Пока граждане не 
осознают, что важно помогать правоохранительным органам в 
борьбе с преступностью, существенно ситуация не изменится. 
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Из-за экономического кризиса в стране будет наблюдаться рост 
преступности еще несколько лет». 

Участник № 3: «Профилактикой преступности 
несовершеннолетних должны заниматься отделы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. У милиции и так много 
задач». 

По мнению экспертов, сложная экономическая обстановка в 
стране приводит в конечном итоге к росту преступности. 

Участники фокус-группы отметили, что нужна продуманная 
и действенная система государственных мер, направленных на 
борьбу с преступностью несовершеннолетних. 

Существующая система предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних, отсутствие координации 
взаимодействия между различными службами и ведомствами, 
связанными с производством дел в отношении 
несовершеннолетних, системная разобщенность 
правоохранительных органов способствует узковедомственному 
подходу, что приводит к отрицательному результату при 
предупреждении подростковой преступности. 

Как противостоять росту преступности несовершеннолетних? 
Проанализируем мнение позиционных экспертов (работники 
правоохранительных органов n=108) из Ярославской области по 
данным исследования проведенного нами в 2006 г. 

Прежде всего, рассмотрим те вопросы, отвечая на которые, 
практически все эксперты проявили единодушие. Во-первых, 
подавляющее большинство  (85 %) считают, что развод 
родителей, так или иначе, влияет на формирование 
делинквентных личностей. Во-вторых, столь же единодушным 
было мнение инспекторов ОППН, согласно которому легче 
всего переживается распад семьи детьми в возрасте до трех лет. 
Исходя из этого эксперты предлагают лишать родительских прав 
как можно раньше, пока ребенок не стал усваивать 
криминогенные образцы поведения своих родителей. В-третьих, 
79 % экспертов разделяют точку зрения о том, что отсутствие 
должного досуга ведет к росту правонарушении среди 
несовершеннолетних. В-четвертых, 57 % отметили, что основная 
причина краж – отсутствие возможности заработать. 

Опрос экспертов показывает, что работа правоохранительных 
органов по предотвращению повторных правонарушений среди 
подростков ведется без составления планов индивидуальной 
работы с каждым подростком, вернувшимся из мест лишения 
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свободы или условно осужденным. Кроме того, не 
обеспечивается должного взаимодействия различных ведомств в 
работе с семьями малолетних преступников. 

Причины рецидива, по мнению экспертов, у 
несовершеннолетних разные: мягкость уголовного 
законодательства; отсутствие государственных социальных 
программ; безучастие граждан в поиске подозреваемых путем 
предоставления информации. 

Эксперты-практики выделили 4 доминирующих фактора, 
которые, по их мнению, наиболее сильно препятствуют борьбе с 
преступностью: 

1. Излишняя либеральность и неэффективность действующих 
уголовных законов (маленькие сроки уголовного наказания). 

2. Частое реформирование, «перетасовка» 
правоохранительных органов Ярославской области. 

3. Низкий авторитет милиции в обществе, 
неудовлетворительные условия труда, социальная 
незащищенность, материальная необеспеченность сотрудников 
правоохранительных органов Ярославской области. 

4. Пассивная позиция населения Ярославской области по 
содействию работе милиции. 

По мнению экспертов, для более эффективной работы с 
несовершеннолетними преступниками и предотвращения 
совершения подростками преступлений необходимо: 

– выделять ежегодно около 300 временных рабочих мест для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
(87 % от числа опрошенных); 

– занять подростков трудом и отдыхом в летнее время (74 %); 
– вовлекать детей в спортивные кружки, секции и клубы, 

туристические походы, краеведческие экспедиции (58 %); 
– улучшить антиалкогольную и антинаркотическую 

пропаганду (46 %). 
Была изучена оценка экспертов-практиков уровня 

преступности в Ярославской области. Проанализировано мнение 
респондентов о причинах и факторах, воздействующих на 
уровень преступности. Также изучали мнение осужденных по 
этому вопросу. 

Обнаружена значительная разница у экспертов в оценках 
факторов, влияющих на преступность, что, по-видимому, 
отражает их профессиональную принадлежность. Судя по 
данным, увеличение уровня преступности зависит от множества 
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факторов. Но удельный вес этих факторов различен. 
Представляет значительный интерес сравнение названных 
факторов, влияющих на рост преступности законопослушными 
экспертами и осужденными. 

Как показывают результаты проведённого опроса, большая 
часть экспертов и осужденных считают, что на рост 
преступности влияет нищета, бездомность, безработица. 
Следователи на первое место ставят «мягкость» уголовного 
законодательства. Осужденные, напротив, так не считают. 

Нам было интересно выяснить мнение инспекторов ОППН о 
причинах ухудшения ситуации с преступностью 
несовершеннолетних, так как именно они по роду своей 
деятельности занимаются непосредственной профилактикой 
преступности несовершеннолетних. Так, ухудшение ситуации с 
корыстными преступлениями в области почти половина 
опрошенных инспекторов по делам несовершеннолетних 
связывает с «низким уровнем культуры, а также, отсутствием 
каких-либо духовных ценностей». Все инспекторы ОППН, 
независимо от пола, возраста, образования ставят на первое 
место именно этот фактор. Вторым по значимости фактором, 
способствующим увеличению уровня преступности, эксперты 
считают «неполную семью». В то же время по материалам 
уголовных дел только 42 % несовершеннолетних осужденных 
являются выходцами из неполных семей. Немаловажными 
факторами, воздействующими на уровень преступности, 
инспекторы ОППН считают также «бездомность и 
беспризорность» (3-е место) и «нищету» (4-ое место). 
Следующим по значимости фактором опрошенные называют 
безработицу (5-ое место). 

Своё мнение о факторах и причинах, влияющих на рост 
преступности, высказали и осужденные.  

Места распределились следующим образом: 
– на 1-ое место осужденные поставили безработицу;  
– 2-ое – нищету и низкий уровень культуры, а также 

отсутствие каких-либо духовных ценностей; 
– на 3-е место – наличие резких различий в материальной 

обеспеченности разных лиц; 
– на 4-ое место – бездомность и беспризорность; 
– на 5-ое место – рост алкогольной зависимости населения; 
– на 6-ое место – растущее число наркоманов. 
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Представляют интерес ответы на вопрос о влиянии сроков 
наказания на динамику роста преступности. 

Обнаружены различия в оценках экспертов, связанные, 
скорее всего, с местом жительства экспертов. По сравнению со 
вторым по величине городом области, опрошенные эксперты-
практики в областном центре среди причин ухудшения ситуации 
с преступностью несовершеннолетних чаще называют 
маленькие сроки уголовного наказания. Следует отметить и тот 
факт, что, если среди экспертов г. Ярославля этот фактор 
занимает 1-ое место, то среди экспертов г. Рыбинска – 4 место. 
То есть эксперты из областного центра более критически 
подходят к оценке действующего законодательства. Происходит 
заметное увеличение числа преступлений, совершаемых 
подростками старшей возрастной группы 16–17 лет. С другой 
стороны, наблюдается резкое «омоложение» преступности. 
Каждое последующее поколение начинает совершать 
преступления в более раннем возрасте. Другой вопрос, что их 
нельзя привлечь к уголовной ответственности. В настоящее 
время уголовная ответственность за кражи наступает с 14-ти лет. 
Большинство экспертов (Ярославль) выступают за ужесточение 
законодательства, выражающееся в наступлении 
ответственности за правонарушения с 13-ти лет. 

Результаты опроса отражают большую озабоченность 
экспертов из Ярославля, чем из Рыбинска таким фактором 
делинквентности, как бездомность. Так, у экспертов из 
Рыбинска распространение бездомности и беспризорности среди 
несовершеннолетних как причина роста преступности оценена 
лишь 7 местом, то у экспертов областного центра эти факторы 
занимают 2 место. И это вполне объяснимо, поскольку именно в 
областной центр съезжается значительная часть подростков из 
городов и сел области. 

Эксперты отметили также и значительные изменения 
ценностных ориентаций у несовершеннолетних и молодежи. 
Наблюдается переориентация нравственного сознания и 
изменение оценки тех явлений, которые недавно категорически 
осуждались (как, например, иждивенчество, поклонение 
западным ценностям, «золотому тельцу» и т. д.).  

Эксперты оценивают ситуацию с преступностью в 
Ярославской области как крайне тревожную. Более трети 
опрошенных оценивают ее как катастрофическую, а каждый 
второй – как очень сложную. Оценка ситуации экспертами из 
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различных подразделений оказалась, на первый взгляд, 
несколько неожиданной – работники судов оценивают ситуацию 
оптимистичнее, чем эксперты из полиции. Вместе с тем, все 
эксперты сходятся во мнении, что главная причина 
преступности несовершеннолетних – высокий уровень 
безработицы среди их родителей. 

Среди несовершеннолетних лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение краж, практически отсутствуют 
лица, употреблявшие на момент совершения преступления 
наркотики. В то же время высок удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 
Наблюдается рост преступности среди девушек и увеличение 
числа несовершеннолетних преступников-гастролеров. 

Криминальная деятельность, участие в уголовных 
группировках становится в глазах подростков и детей 
Ярославской области социально престижным занятием. Если 
ранее такая категория населения как преступники 
ассоциировалась в массовом сознании молодежи с 
маргинальными слоями общества – людьми, находящимися вне 
социально значимых сфер деятельности, то в настоящее время её 
можно считать самостоятельной социальной группой. 
Важнейшей её характеристикой являются профессиональные 
занятия различными видами противоправной деятельности. В 
криминальной среде сформировалась собственная «теневая» 
социальная структура со своими «теневыми» стратами, 
вхождение в которые гарантирует определенный уровень 
материального достатка и присущий им набор социальных 
возможностей. Часть несовершеннолетних мечтает пополнить 
ряды уголовников и войти в состав криминальных структур.   

Возрастающее распространение таких воззрений и 
ориентаций среди подростков позволяет предположить наличие 
больших перспектив у российской преступности, которая имеет 
значительные социальные ресурсы в виде несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Кроме того, опрос выявил недостаточное знание 
региональной специфики Ярославской области у значительной 
части экспертов, заключающейся в слабом знании 
экономических процессов, происходящих в области. 
Распространение преступности в области эксперты в большей 
степени связывают с высоким уровнем безработицы, 
социальным расслоением, слабым контролем со стороны 
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правоохранительных органов, низким образовательным уровнем 
родителей у несовершеннолетних преступников, плотностью 
населения, и в меньшей степени – с такими факторами, как  
уменьшение финансирования на работу с детьми и подростками, 
уменьшение заработной платы специалистам, занятым работой с 
детьми и т. п. 

Статистика показывает, что в Ярославской области условную 
судимость по-прежнему получает только незначительная часть 
виновных лиц (около 9 %) в совершении преступления. Другими 
словами, в настоящее время типичным видом наказания для 
большинства лиц, совершающих кражи является лишение 
свободы. Как известно, осужденные не перевоспитываются в 
тюрьмах, колониях и т. д. и как результат – рецидивная 
преступность по-прежнему высока. Анализ уголовных дел 
(n=200) показал, что количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления после отбывания лишения свободы 
условно, составляет в среднем 73,5 % (при этом они совершают 
в основном кражи). На наш взгляд, необходим поиск 
альтернативных мер воздействия. Все это обуславливает 
необходимость разработки целостной концепции по 
противостоянию преступности, определение ее важнейшей цели, 
стратегии, тактики, форм и методов ее реализации. 

С одной стороны – кризис наказания, с другой – «условный» 
срок возвращает подростка в ту же среду. Возникает вопрос: 
какой институт социального контроля должен взять ребенка под 
свое крыло? Инспекция по делам несовершеннолетних (ИДН), 
комиссия по делам несовершеннолетних? Или что-то другое? 
Это должен быть иной институт социального контроля? С 90-х 
годов ХХ века их работа оставляет желать лучшего. Комиссиями 
проводятся межведомственные рейды по дискотекам, ночным 
клубам и компьютерным залам города с целью контроля за их 
работой и пребыванием в них подростков; посещаются по месту 
жительства несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в 
социально опасном положении; принимаются меры по 
оздоровлению обстановки в семьях, возвращению детей в семьи, 
проводятся дни профилактики в образовательных учреждениях 
и т. д. Комиссии разрабатывают межведомственные программы 
реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении. Дают конкретные поручения 
всем субъектам профилактики и должностным лицам по 
организации индивидуальной профилактической работы, 
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устанавливают сроки и контролируют исполнение своих 
постановлений. И этот перечень, к сожалению, исчерпывающий. 

Существующая система организационного досуга 
несовершеннолетних не всегда соответствует потребностям 
подростков. В Ярославской области недостаточное количество 
специализированных учреждений для несовершеннолетних с 
девиантным поведением, нуждающихся в социальной 
реабилитации, учебно-воспитательных учреждений открытого 
типа. Существующая в области система профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних не отвечает в полном объеме современным 
требованиям нормативно-правовой и законодательной базы как 
федерального, так и регионального уровня. Кадровое и 
финансовое обеспечение по решению вопросов профилактики 
негативных явлений в подростковой среде является 
недостаточным. В области действовал и еще действует ряд 
программ и постановлений: целевая программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних на 2004 год»; «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
федеральной целевой программы «Дети России» на 2003–2006 
годы; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на период 2002–2004 
годов»; «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Тутаевском муниципальном округе на 2003–
2005 годы»; «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Ярославской области на 2001–2003 годы»; «Семья» на 2004 год, 
«Развитие физической культуры и спорта»; «Развитие культуры 
и искусства», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2006 г. № 272 «О Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» и 
т. д. Как показал проведенный нами анализ, эмпирических и 
статистических данных, программы не дали должного эффекта. 

Несмотря на создание таких, в целом необходимых, 
программ, все же общее состояние профилактики преступности 
несовершеннолетних в области еще нельзя назвать 
удовлетворительным. Основная причина этого кроется в том, 
что предлагаемые указанными и аналогичными программами 
меры и мероприятия не имеют достаточного материального, 
технического и организационного обеспечения. Кроме этого, 
необходимо осуществлять контроль за исполнением 
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предлагаемых профилактических мер, основным звеном 
которого должна стать ответственность должностных лиц, 
органов и организаций, предусмотренная нормативно-
правовыми актами. К сожалению, надлежащего контроля на 
сегодняшний день нет. 

В настоящее время в целях изменения ситуации работает 
правительственная комиссия по делам несовершеннолетних, 
реализуется федеральная целевая программа «Дети России». В 
результате удалось снизить уровень подростковой преступности 
в стране на 2,9 %. Образован институт школьных инспекторов 
милиции. Сегодня в образовательных учреждениях работают 
более 3200 специально подготовленных милиционеров. Они 
выполняют задачи по ранней профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, проводят работу со 
школьниками, систематически уклоняющимися от занятий. Но в 
Ярославской области института школьных инспекторов пока нет. 

В Ярославской области до сих пор не принята программа, 
направленная на социальную реабилитацию лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, хотя необходимость в этом 
существует, учитывая высокую концентрацию учреждений 
уголовно-исполнительной системы на территории области. 

Следует изменить государственную политику 
предупреждения преступности несовершеннолетних. Для этого 
необходимо в самое ближайшее время расширить номенклатуру 
учреждений для первичной и вторичной специальной 
профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Давно назрела необходимость появления 
коррекционно-реабилитационных учреждений для 
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, 
несовершеннолетних потребителей наркотиков и других 
психотропных средств, несовершеннолетних правонарушителей, 
имеющих психические нарушения разной степени 
выраженности. К сожалению, об этом говорят на протяжении 
последних 10–15 лет, но мало что меняется. До сих пор не 
разработана комплексная педагогическая модель и программа 
социальной помощи. 

Необходимо осуществлять следующие мероприятия по 
профилактике преступности несовершеннолетних: 

– развивать существующие и создавать новые 
специализированные учреждения для детей и подростков, 
нуждающихся в социальной реабилитации; 
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– ограничить количество ночных заведений, типичной для 
которых является атмосфера повышенного криминального 
риска, усилить контроль за их деятельностью; 

– совершенствовать систему органов профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних (например, разработать 
методические рекомендации и пособия по координации и 
взаимодействию учреждений государственной системы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании, 
защите прав несовершеннолетних; издать сборник 
законодательных и иных нормативных документов по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений детей и 
подростков; разработать программу подготовки кадров и 
повышения квалификации работников учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних); 

– укрепление кадров, улучшение материально-технического 
оснащения субъектов в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних (например, 
проведение семинаров обучающего характера для субъектов 
системы профилактики; организация подготовки инспекторов 
ОППН и других заинтересованных лиц с целью изучения 
ведомственных нормативных актов, положений 
законодательства РФ, регламентирующих организацию работы с 
подростками «группы риска», неблагополучными семьями; 
направление специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних для обмена опытом в регионы РФ, районы, 
области); 

– в телевизионных средствах массовой информации, печати 
должен пропагандироваться образ законопослушного 
гражданина. Целесообразным было бы принять меры к 
ограничению демонстрации насилия на телевидении, увеличив 
трансляции познавательных молодежных передач, 
способствующих нравственному оздоровлению, выработке 
установок, сдерживающих насилие; 

– проводить родительский всеобуч по профилактике 
наркомании, алкоголизма и преступности несовершеннолетних, 
разъяснению прав и обязанностей родителей в делах воспитания 
и обучения детей, советы отцов, тренинги; 

– организовать работу советов общественности в школах 
города, сходов в микрорайонах с «трудными» подростками, 
неблагополучными семьями, привлекая к ней деятелей 
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культуры, спорта, ветеранов, некоммерческие службы, 
государственные институты; 

– осуществлять социальный патронаж неблагополучных и 
малообеспеченных семей. Ввести социальный патронаж в 
практику работы поликлиник; 

– проводить акции «Молодежь – за здоровый образ жизни», 
городские конкурсы рисунков и сочинений с целью 
формирования общественного мнения и пропаганды здорового 
образа жизни; 

– обеспечить доступность посещения кружков 
художественной самодеятельности в учреждениях культуры 
детьми; находящимися под опекой; живущим в многодетных и 
неблагополучных семьях; 

– группам молодежи предоставить бесплатные помещения, 
оборудование, а также денежные средства, с обязательным 
условием, что группа позволит себя контролировать наставнику 
(инструктору); при предоставлении права группе выбрать себе 
одного наставника из многих кандидатур различной 
профессиональной направленности.  Тем самым будет положено 
начало решению одной из важнейших социальных проблем 
подрастающего поколения и общества в целом, а именно 
переориентации от антисоциального поведения к творчески-
созидательной деятельности; 

– необходимо принимать и экстренные меры с целью 
противодействия дальнейшей алкоголизации и наркотизации 
населения, являющихся одним из условий совершения 
корыстных преступлений. Меры по противостоянию 
алкоголизму, наряду с совершенствованием антиалкогольного 
законодательства, должны включать в себя и формирование в 
обществе атмосферы порицания, нетерпимости к пьянству, 
воспитание культуры потребления спиртных напитков. 
Необходимо восстановить деятельность учреждений, 
занимающихся лечением алкоголизма, в том числе и в 
принудительном порядке. Имеющаяся в настоящее время 
система медицинских учреждений этого типа в целом 
недоступна в материальном плане, что значительно затрудняет 
профилактическую работу среди лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками. Своевременное оказание помощи таким 
лицам может быть весомым вкладом в профилактическую 
деятельность корыстных преступлений. 
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Вышеупомянутые направления профилактики должны найти 
свое отражение в нормативных актах как локального, так и 
регионального характера. 

Позитивные факторы экономического и социального 
характера обладают естественным профилактическим 
свойством. Планомерное развитие экономики будет 
способствовать процветанию социальной инфраструктуры, 
смягчит социальные последствия безработицы, увеличит 
благосостояние граждан, предоставит возможности в 
удовлетворении материальных, культурных, духовных 
потребностей. Однако для решения задачи по эффективному 
противостоянию преступности вообще и корыстной 
преступности в частности необходимо, прежде всего, решить 
проблемы общесоциального характера. 

Безусловно, что устранение перечисленных выше проблем 
носит универсальный характер и приемлемо для противостояния 
любому виду преступления. Вместе с тем совершенно 
очевидным является то, что без решения всего комплекса 
общесоциальных мер невозможно строить эффективную 
стратегию по противостоянию преступности. В данном вопросе 
необходим общегосударственный подход. Только включение в 
этот процесс всех государственных институтов, учреждений, 
общества в целом будет способствовать стабилизации 
обстановки в стране. 
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ведения. 

3. Понятие социальной нормы и ее релятивность. 
4. Происхождение и смысл понятий «девиантное поведение», 

«девиация», «отклоняющееся поведение», «асоциальное поведе-
ние», «патология». История и логика развития понятий. 

5. Основные этапы развития социологии девиантного поведения. 
6. Основные течения социологии девиантного поведения. 
7. Прикладные социологические исследования в сфере девиа-

нтного поведения. 
8. Характеристика трех основных подходов к определению 

девиантности. 
9. Отклоняющееся поведение в трудах Э. Дюркгейма. 
10. Отклоняющееся поведение в трудах Г. Зиммеля. 
11. Отклоняющееся поведение в трудах Р. Мертона. 
12. Отклоняющееся поведение в трудах П. Сорокина. 
13. Отклоняющееся поведение в современных теоретических 

подходах. 
14. Отклоняющееся поведение в отечественной социологии. 
15. Преступность как социальный феномен и его свойства. 
16. Анализ основных показателей оценки преступности. 
17. Понятие латентной преступности: естественная, искус-

ственная, пограничная латентность. 
18. Понятие коррупции в социологии девиантного поведения. 
19. Эмпирические возможности изучения наркотизма. 
20. Наркомания как социальная проблема современного об-

щества. 
21. Антинаркотическая и антиалкогольная политика: зару-

бежный и отечественный опыт. 
22. Религиозная, правовая и нравственная оценка самоубийства. 
23. Социальный контроль над сексуальным поведением чело-

века: институты, мораль, нравственность, идеология, нефор-
мальный контроль. 
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ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНЫХ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И КУРСОВЫХ 

1. Социальная работа с детьми сиротами по предупреждению 
девиантного поведения. 

2. Технологии культурно-досуговой деятельности как сред-
ство коррекции девиантного поведения подростков группы рис-
ка. 

3. Состояние и динамика отношения молодежи к незареги-
стрированному браку. 

4. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы. 
5. Социальные функции семьи в процессе формирования здо-

рового образа жизни учащейся молодежи: на материалах Яро-
славской области. 

6. Социализация городских трудных подростков в условиях 
неформального института улицы. 

7. Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, 
не изолированных от общества, частными социальными инсти-
тутами. 

8. Доступность здорового образа жизни для молодежи: реги-
ональный аспект. 

9. Гендерные стереотипы поведения населения на брачном 
рынке г. Ярославля: социологический анализ. 

10. Социальные технологии профилактики ВИЧ-инфекции у 
наркопотребителей. 

11. Контроль за соблюдением правил и его роль в воспроиз-
водстве социального института дорожного движения. 

12. Подростково-молодежная делинквентность в современной 
России. 

13. Социальная адаптация наркозависимых в современной 
России. 

14. Информационный ресурс в стратегиях добрачных практик 
современной молодежи. 

15. Особенности и противоречия социальной адаптации под-
ростков девиантного поведения: социологический анализ. 

16. Наркотизм в студенческой среде как социальная проблема 
российского общества: на примере г. Ярославля. 

17. Проявления девиантного поведения в среде студенческой 
молодежи в современных условиях. 

18. Социализация безнадзорных подростков в условиях 
трансформации российского общества. 
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19. Социальные основы терроризма в России. 
20. Социальные причины девиантного поведения девочек-

подростков в условиях трансформации российского общества. 
21. Проблемы глобального терроризма в дискурсе СМИ: со-

циологический анализ. 
23. Влияние процессов в сфере моды на социальное поведе-

ние студенчества. 
24. Социальная проблематизация насилия в семье в совре-

менной России. 
25. Женская девиация в современном обществе: проявления 

алкоголизма и наркомании: на материалах Ярославской области. 
26. Девиантное поведение подростков и социальные техноло-

гии его профилактики в условиях перехода российского обще-
ства к рыночным отношениям. 

27. Дисфункции процессов социализации и социального кон-
троля в условиях экспансии массовой потребительской культу-
ры: проблемы девиантологического анализа. 

28. Социальный механизм воспроизводства коррупции в 
условиях современного российского общества. 

29. Социально-экономическая зависимость как феномен со-
знания и стратегий поведения населения современной России. 

30. Социоструктурная взаимосвязь социального порядка и 
экономической стратификации в современной России. 

31. Факторы производства суицидального риска в современ-
ном российском обществе. 

32. Трансформация правовых ценностей российской студен-
ческой молодежи в контексте глобализации. 

33. Влияние криминализации общества на правовое сознание 
учащейся молодежи: по материалам Ярославской области. 

34. Влияние телевидения на национальную безопасность Рос-
сии в информационной сфере. 

35. Поведение российских подростков в интернет-
пространстве: социологический анализ. 
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Приложение 1 

Схемы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Основные подходы при изучении девиантного  
поведения 

 

Основные подходы при изучении 

девиантного поведения 

 

Антропо-биологические 
Утверждают, что люди, предрасположенные к девиантному 

поведению, отличаются по своим биологическим характери-

стикам от других людей. 

Психологический 
Субъективной причиной отдельного преступления 

считается волевое решение динквента. Отталкиваются в своих 

исследованиях от личности делинквента. 

 

 
Криминологический 

Преступление вытекает из социального плохого.  

Криминологи в основном работают по схеме: плохое  

вызывает плохое. 

Социологический 
Основные причины девиации коренятся в обществе. Подход 

сосредоточен на анализе социальных и культурных факторов, 

влияющих на генезис отклоняющегося поведения. 
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Схема 2. Основные теории и школы девиантного поведения 

Основные теории и школы девиантного поведения 

Социологические Антропо-биологические и 

психологические 

Теория социальной аномии 

(Э. Дюркгейм и Р. Мертон) 

Теория социального напряже-

ния (Р. Мертон) 

Концепции стигматизации, 

стереотипизации и  

лейблов (Г. Беккер) 

Теории конфликта 

(У. Чемблисс, К. Маркс. 

У. Миллер) 

 

Конфликт культур 

(Т. Селин) 

Теории девиантной субкуль-

туры  

(А. Коэн, Р. Клауорд и  

Л. Оулин) 

Неофрейдизм 

(Э. Фромм) 

Фрейдизм  

(З. Фрейд) 

Теория атавизма 

(Ч. Ломброзо) 

Теория социального 

научения Н. Миллер,  

Дж. Доллард, Альберт 

Бандура, Ленард Эрон 

Теории социального 

контроля и  

нейтрализации 

А. Рейсе (1951), Ф. Най 
(1958), М. Гоулд (1963) 

Чикагская школа и эко-

логия преступности 

(К. Шоу, Г. Маккей, Р. 

Парк, Ф. Трэшер и др.) 
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Схема 3. Виды девиации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позитивная  

девиация 

Самопожертвова-

ние 

Сверхтрудолюбие 

Героизм 

 

Чувство жалости, 

сочувствия 

Терроризм 

 

Воровство 

 
Цинизм 

 

Вандализм 

 
Предательство 

 

Виды девиации 

Негативная девиация 
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Схема 4. Причины самоубийств 
 
 
 
 

Причины самоубийств 

Несправедливость по 

отношению  

к себе 

Тотальный неуспех 

у противоположного 

пола 

Желание начать жизнь 

заново (для верующих  

в реинкарнацию) 

Непонимание 

окружающими, 

одиночество 

Самоубийство 

для сохранения 

чести  

(харакири) 

Нереализованность в 

жизни (творческая, 

профессиональная) 

Ощущение счастья, 

которое самоубийца 

считает недостижимым 

в будущем 

Физические 

издевательства 

Целенаправленная 

травля 

Смерть кого-то 

из родных или 

друзей 

Потеря смысла 

жизни 

Финансовые  

проблемы 

Приём наркотиков 

Религиозный фанатизм 

Подражательное само-

убийство (после анало-

гичных смертей извест-

ных людей) 

 

Проблемы на 

работе 

Несчастная любовь Проблемы со 

здоровьем Психические болезни 

Идеологические 
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Схема 5. Социологические теории, объясняющие 

проблемы пьянства 
 

Социологические теории, объясняющие  

проблемы пьянства 

Теория культурного 

отставания 

(У. Огборна) 

Теория Р. Мертона  

о трех эффектах пьянства 

Теория многоуровне-

вых потребностей  

(П. Сорокина) 
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Приложение 2 
Статистические данные 

Таблица 1 
Количество лиц привлеченных к уголовной ответствен-
ности в РФ с учетом уровня образования осужденных  

№ 
п/
п 

Уровень обра-
зования 

2012 г. 2013 г. 

Жен. Муж. Жен. Удел
. вес, 

% 

Муж. Удел
. вес, 

% 
1 Высшее профес-

сиональное 
8695 29807 1504

1 
10,12 54285 6,56 

2 Среднее про-
фессиональное 

2168
7 

11684
7 

4086
8 

27,49 22050
6 

26,66 

3 Среднее (пол-
ное)  

1663
3 

10348
1 

3312
8 

22,29 20862
2 

25,23 

4 Начальное и 
основное общее 

3058
8 

17508
2 

5961
1 

40,10 34361
4 

41,55 

Таблица 2 
Количество лиц привлеченных к уголовной ответствен-

ности с высшим образованием в зависимости от Федераль-
ного округа 

№ 
п/п 

Федеральный 
округ 

2013 г. 

женщины Удел. 
вес, % 

мужчины Удел. 
вес, % 

1 Центральный 3852 12,74 12270 7,78 
2 Приволжский 2984 9,65 11065 6,50 
3 Сибирский 2143 7,38 6625 4,30 
4 Южный 1506 12,58 5614 7,55 
5 Северо-

Западный 
1315 9,21 4627 6,18 

6 Уральский  1313 8,69 4245 5,13 
7 Северо-

Кавказский 
796 13,93 3171 9,31 

8 Дальневосточный 702 7,99 2364 4,90 
9 Крымский нет 

данных 
– нет  

данных 
– 

Таблица 3 
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Количество лиц привлеченных к уголовной ответствен-
ности с высшим образованием на территории ЦФО 

№ 
п/п 

Субъект Фе-
дерации 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 
1 Белгородская 

область 
66 215 48 229 104 412 

2 Брянская об-
ласть 

59 220 71 200 121 406 

3 Владимирская 
область 

69 320 112 348 30 518 

4 Воронежская 
область 

138 317 133 310 223 604 

5 Ивановская 
область 

45 137 67 169 105 255 

6 Калужская 
область 

51 196 53 209 109 379 

7 Костромская 
область 

42 110 53 137 65 210 

8 Курская об-
ласть 

58 156 56 177 115 321 

9 Липецкая об-
ласть 

107 167 99 191 145 336 

10 Город Москва 578 1921 572 2050 1055 3580 
11 Московская 

область 
580 1618 687 1591 918 2825 

12 Орловская 
область 

83 188 64 184 121 328 

13 Рязанская 
область 

36 111 33 175 60 246 

14 Смоленская 
область 

71 223 70 245 125 396 

15 Тамбовская 
область 

51 236 70 264 109 410 

16 Тверская об-
ласть 

60 181 77 243 115 378 

17 Тульская об-
ласть 

72 182 58 217 141 367 

18 Ярославская 
область 

39 168 48 182 91 299 
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Приложение 3 

Глоссарий 

1. Агрессия – поведение, нацеленное на причинение морально-
го, физического и иного ущерба другому существу или объекту. 

2. Алкоголик – человек злоупотребляющий алкоголем и, как 
правило, состоящий на учете в психдиспансере. 

3. Аморальное поведение – поведение, противоречащее при-
нятым в обществе нравственным нормам. 

4. Антисоциальное поведение – поведение, характеризующе-
еся отрицанием социальных норм и ценностей, принятых в об-
ществе. 

5. Вторичная девиация – отклонение в поведении, вырабаты-
вающееся у индивида в ответ на реакции других индивидов на 
их поступки. 

6. Делинквент – субъект, чье поведение характеризуется 
нарушением правовой нормы, за которое предусмотрена уголов-
ная ответственность. 

7. Девиант – лицо поведение, которого отклоняется от обще-
принятых в данном обществе норм. 

8. Дезадаптация – исходные трудности, искажение или нару-
шение адаптационных процессов вследствие недостаточных 
нервно-психических, физических или других ресурсов индиви-
да; невозможность осуществления им в конкретных микросоци-
альных условиях своей позитивной социальной роли, соответ-
ствующей его возможностям. 

9. Деменция – приобретенное слабоумие, возникающее в зре-
лом или пожилом возрасте. 

10. Деперсонализация – термин, обозначающий расстройство 
самовосприятия. 

11. Депривация – потеря значимых для психического разви-
тия факторов, лишения, претерпеваемые ребенком из-за недо-
статочного удовлетворения основных психических потребно-
стей. 

12. Диссоциация – термин, обозначающий психический про-
цесс, который относится к механизмам психологической защиты. 

13. Дистресс – отрицательная форма стресса, связанная с ярко 
выраженными негативными эмоциями и оказывающая пагубное 
влияние на состояние здоровья. 

14. Зависимость  – навязчивая потребность совершать опре-
деленные действия, несмотря на неблагоприятные последствия 
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медицинского, психологического или социального характера. 
Зависимость бывает физиологической, и поведенческой (от 
азартных игр, шопинга, рискованного поведения и т. д.). 

15. Импульсивность – особенность поведения человека, со-
стоящая в склонности действовать по первому же побуждению, 
под влиянием эмоций или обстоятельств. 

16. Инициация – обряд, который знаменует переход индиви-
дуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социаль-
ной группы или мистического общества. 

17. Интериоризация – формирование структур человеческой 
психики благодаря усвоению структур внешней социальной дея-
тельности. Понятие И. было введено французскими психологами 
(П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон и др.). 

18. Комплекс неполноценности – понятие, введенное ав-
стрийским психологом и психоаналитиком Альфредом Адлером. 
Суть его – в стойкой уверенности человека в собственной 
ущербности как личности. 

19. Конформность – склонность человека изменять свои перво-
начальные оценки под влиянием мнения других. Усвоение норм и 
правил поведения также является проявлением конформности, но 
одновременно и необходимым элементом социализации. 

20. Кризисы возрастные – это условное наименование пере-
ходных этапов возрастного развития человека, находящихся в 
промежутках между стабильными периодами. 

21. Конвенция – по М. Веберу – внешняя регулируемость по-
ведения посредством неодобрения отклоняющегося поведения. 

22. Контркультура – маргинальные группы, характеризующи-
еся отклоняющимся поведением, которое представляет непо-
средственную угрозу общепринятым социокультурным нормам. 

23. Мазохизм (англ. masochism, по имени австрийского рома-
ниста Леопольда фон Захер-Мазоха) в широком смысле означает 
любое стремление направлять что-либо деструктивное, болез-
ненное, унизительное в свою сторону. 

24. Навязчивость – изначально это такое свойство человече-
ского характера, основной чертой которого является то, что че-
ловек «насильно» предлагает свои услуги или свое присутствие. 

25. Наркоман – человек, употребляющий наркотические ве-
щества. 

26. Негативизм – сопротивление воздействию. Самой харак-
терной чертой этого сопротивления является его необоснован-
ность, отсутствие разумных для него оснований. 
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27. Ненависть – одно из сильнейших чувств, которое спосо-
бен испытать человек. 

28. Перверсия – форма сексуального поведения, отклоняюще-
гося от нормы, принятой в данной культуре. 

29. Первичная девиация – отклонение в поведении, наруша-
ющее социальные нормы, но, как правило, проходящее не заме-
ченным агентами социального контроля. 

30. Преступление – по уголовному праву РФ – виновно со-
вершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 
под угрозой наказания. 

31. Самоутверждение – поведение человека, обусловленное 
желанием повысить свою самооценку или поддержать опреде-
ленный общественный статус. 

32. Самоубийство (суицид) – преднамеренное лишение себя 
жизни, как правило, самостоятельное и добровольное 

33. Сексология – научная дисциплина, изучающая биологиче-
ские, психические и социальные аспекты полового поведения 
человека. 

34. Социальная патология – человеческие действия, поступ-
ки, типы поведения, которые общество расценивает как вред-
ные, подрывающие правопорядок и общественную мораль: пре-
ступность, хулиганство, алкоголизм, наркомания и т.д. 

35. Социальная психотерапия – система методов воздействия 
на социальное поведение, использующихся для коррекции всех 
форм отклонений. 

36. Социальное поведение – поведение выражающееся в сово-
купности поступков и действий индивида или группы в обществе. 

37. Стокгольмский синдром – термин популярной психоло-
гии, обозначающий взаимную или одностороннюю связь, возни-
кающую между агрессором и жертвой этой агрессии. Термин 
был введен криминалистом Нильсоном Бейеротом, который ис-
следовал ситуацию, произошедшую в 1973 году в столице Шве-
ции. Тогда два рецидивиста совершили нападение на банк и взя-
ли в качестве заложников трех женщин и мужчину. Бандиты 
держали в плену своих жертв в течение шести дней, после чего 
последние начали оказывать сопротивление представителям 
правительства при попытке освободить их. На судебном процес-
се захваченные в плен активно защищали преступников, причем 
две из этих женщин даже обручились со вчерашними похитите-
лями. Психологи склонны считать стокгольмский синдром нор-
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мальным проявлением человеческой психики в таких экстре-
мальных условиях, как, например, взятие в заложники. 

38. Фетишизм – половое извращение. Оно характеризуется 
тем, что половое влечение направленно на неодушевленные 
предметы, не имеющие, сами по себе, эротического, возбужда-
ющего значения. 

39. Эдипов комплекс – группа бессознательных побуждений, 
любовные и враждебные чувства, которые испытывает ребенок в 
отношении отца и матери, желая «устранить» родителя своего 
пола и «обладать» родителем противоположного пола. 

40. Эксгибиционизм – половое извращение, при котором че-
ловек испытывает сексуальное удовольствие от демонстрации 
собственных половых органов людям противоположного пола 
вне ситуации половой близости. 

41. Эмпатия – не имеющее рационального объяснения пони-
мание, постижение внутреннего мира или эмоционального со-
стояния другого человека. 

42. Эпатаж – скандальная выходка; поведение, нарушающее 
общепринятые нормы и правила. 

43. Я-концепция – относительно устойчивая, дифференциро-
ванная и более или менее осознанная система представлений о 
себе; итог познания и оценка самого себя через отдельные обра-
зы себя в условиях различных ситуаций, а также через измене-
ния других людей и сопоставление себя с ними. 
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Предисловие 

 

В учебно-методическом пособии раскрываются цель и задачи 

курса «Экономическая социология», показывается его место в 

профессиональной подготовке социологов, формулируются тре-

бования, предъявляемые к освоению курса. 

Цель данного пособия состоит в том, чтобы помочь активно-

му усвоению знаний студентами. С помощью данного учебно-

методического пособия студенты будут иметь представления об 

основных направлениях и методах социологического анализа 

экономических процессах современного рыночного общества. 

В пособии представлены планы семинарских занятий по эко-

номической социологии, методические рекомендации к ним, те-

матика курсовых работ и эссе, а также вопросы к зачету. К до-

стоинствам можно отнести наличие большого количества схем в 

пособии, что позволяет студенту легко усваивать материал.  

Издание может служить основой для самостоятельной подго-

товки студентов, изучающих экономическую социологию. 

Предназначено для студентов по направлению 39.03.01 «Со-

циология». 

Автор выражает благодарность ученым С. А. Бабуркину, В. 

П. Баскову, А. В. Гаврилову, О. В. Епархиной, Е. А. Пелевиной, 

которые давали ценные советы. 
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Тема 1. Экономическая социология как наука 

 

План 

1 Объект, предмет, метод и задачи экономической социоло-

гии. 

2 История становления экономической социологии. 

 

1 вопрос. Объект, предмет, метод и задачи экономической 

социологии. 

Экономическая социология исследует закономерности эко-

номической жизнедеятельности людей. Данная теория среднего 

уровня центральное внимание уделяет таким категориям как 

экономическое поведение, экономическое сознание, экономиче-

ская идентичность, экономическая направленность, экономиче-

ская адаптация. 

Предметом экономической социологии является экономиче-

ское поведение и социальные явления в сфере экономики и фи-

нансов. 

В широком смысле предметом экономической социологии 

выступают социальные отношения в сфере производства, рас-

пределения, обмена и потребления. 

При изучении предмета экономической социологии студен-

там социологам необходимо учитывать, что при разработке про-

грамм социологических исследований в рамках экономической 

социологии в социологических исследованиях в качестве пред-

мета могут выступать стратегии экономического поведения ра-

ботников на рынке труда, гендерный дисбаланс в финансовой 

сфере, модели экономического поведения различных социально-

демографических групп населения, экономические отношения 

между предприятием и его контрагентами и др. 

Традиционно выделяют следующие функции экономической 

социологии: 

– познавательную; 

– объясняющую; 

– оценочную; 

– прогностическую; 

– управленческую; 

– прикладную. 
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Задачи экономической социологии: 

– изучение мотивации поведения, а также виды и особенно-

сти стратегий экономического поведения субъектов экономиче-

ской деятельности; 

– анализ специфики адаптации к условиям экономической 

деятельности представителей различных социально-

демографических групп населения; 

– анализ основных поведенческих установок и трудовых цен-

ностей населения; 

– изучение влияние социокультурных условий на функцио-

нирование экономики; 

– выработка научно обоснованных рекомендаций по совер-

шенствованию социально-экономической политики государства. 

При подготовке к практическому занятию по данному вопро-

су необходимо ознакомится с монографической и учебно-

методической литературой, которая имеется в библиотеке 

ЯГПУ. 

 

2 вопрос. История становления экономической социоло-

гии.  
Еще задолго до возникновения социологии как науки, нача-

лось изучение «экономического человека». В частности изуче-

нию данного феномена уделил внимание А. Смид (1723-1790). 

Вопросам рационализации хозяйственной жизни последователь-

но уделяли внимание И. Бентам (1748-1832), Ж. Б. Сэй (1767-

1832), Т. Мальтус (1766-1834), Дж. С. Милль (1806-1873) и ряд 

других исследователей. 

Одними из первых с точки зрения социологии экономических 

субъектов изучают К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-

1895). 

За время развития науки сформировались следующие кон-

цепции экономической социологии: 

1. Неоклассическое направление. Основателем является А. 

Маршалл (1842-1924). Основная идея – закон спроса и предло-

жения, эластичность спроса и предложения, конкуренция. Пове-

дение субъектов базируется на принципе максимизации, то есть 

принимают всегда лучшие решения. 
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2. Школа монетаризма. Основатель Милтон Фридман (1912-

2006). Развитие рыночной экономики связанно с денежной мас-

сой находящейся в обороте. 

3. Неолиберализм В. Ойкен (1891-1950) рассматривает рынок 

и конкуренцию как средство достижения социальной справедли-

вости. 

4. Кейнсианство Дж. М. Кейнс (1883-1946) для развития 

страны необходимо государственное регулирование. На всех 

стадиях экономического цикла: кризиса, депрессии, оживления, 

подъема совокупный спрос должен соответствовать совокупно-

му предложению.  

5. Социализм К. Маркс (1881-1883) Плановое ведение хозяй-

ства, государственное регулирование экономики, коллективизм 

как форма экономических отношений, предоставление образова-

тельных, медицинских и ряд других услуг на бесплатной основе. 

Основоположником экономической социологии в России яв-

ляется выдающийся социолог Т. И. Заславская. Благодаря ее ра-

ботам произошла институционализация экономической социо-

логии. Соответственно при изучении проблем развития эконо-

мической социологии в СССР и России студентам необходимо 

ознакомиться с работами Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной.33 

В настоящее время существует несколько направлений в эко-

номической социологии:  

– старая экономическая социология (Карл Маркс, Макс Ве-

бер, Зомбарт, Йозеф Шумпетер, Эмиль Дюркгейм и др.); 

– новая экономическая социология, она же неоинституцио-

нальная экономика (Рональд Коуз, Марк Гранноветер, Нил Фли-

гстайн, Дж. Коулман, В. Радаев, Дуглас Норт, Кеннет Эрроу, 

Джордж Стиглер, Армен Алчиан, Гарольд Демсец, Оливер Уи-

льямсон, В. Зелицер и др.); 

                                                           

33См.: Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Методологические проблемы социоло-

гического исследования мобильности трудовых ресурсов. [Текст]:  Наука. 

1974. 318 с.; Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Методологические проблемы си-

стемного изучения деревни. [Текст]: Наука. 1977. 271 с.; Заславская Т.И., Рыв-

кина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 448 с. 
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– отечественная новосибирская школа экономической социо-

логии (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, З.И. Калугина, Т.Ю. Бо-

гомолова, П.С. Ростовцев, Е.Е. Горяченко, Г. Кирдина, О.Э. Бес-

сонова и др.); 

– белорусская экономико-социологическая школа (Г.Н. Соко-

лова, О.В. Кобяк и др.). 

Все вышеперечисленные направления использует самые раз-

ные методы сбора и анализа данных. 

Наибольший вклад в развитие экономической социологии 

вносит неоинституциональная экономика (новая экономическая 

социология). 

На данный момент можно выделить следующие течения но-

вой экономической социологии: 

– Социология рационального выбора (Дж. Коулмен); 

– Сетевой подход (X. Уайт, М. Грановеттер); 

– Новый институционализм (П. Димаджио, У. Пауэлл, Н. 

Биггарт, У. Бейкер, Н. Флигстин и др.); 

– Культурно-исторический и этнографический подходы (М. 

Аболафия, В. Зелизер). 

При подготовке к практическому занятию по данному вопро-

су необходимо ознакомится с научными статьями в журнале 

«Социологические исследования» (Социс). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Принципы и методы теоретической интерпретации эконо-

мических процессов в социологии.  

2. Дискуссии о предмете экономической социологии в отече-

ственной и зарубежной социологии.  

3. Категориально понятийная и концептуальная база социоло-

гического анализа экономической жизни общества.  

4. «Мультипарадигмальность» социологического анализа 

экономического поведения.  

5. Значение и роль поведенческого анализа в структуре со-

циологического и экономического знания.  

6. Уровни социологического анализа экономического поведе-

ния. Категория «экономическое поведение в системе категорий 

экономической социологии.  
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7. Структура социологического знания и основные направле-

ния социологического анализа экономической жизни общества. 

8. М. Вебер и его концепция экономической социологии.  

9. Разработка проблем экономической социологии в работах 

Э. Дюркгейма.  

10. Вклад В. Парето в развитие экономической социологии.  

11. Интерпретация института денег в формальной социологии 

Г. Зиммеля.  

12. Социологический анализ экономической жизни общества 

в работах Н. Кондратьева.  

13. Социальная экономика Й Шумпетера.  

14. Социологический синтез Т. Парсонса и его место в систе-

ме социологического анализа экономической жизни современ-

ного западного общества.  

15. Современные западные направления социологического 

анализа экономической жизни общества.  

16. Культурологическая интерпретация двух цивилизацион-

ных систем в работах Ю. Лотмана и А. Ахиезера.  

17. Проблемы и противоречия современной рыночной циви-

лизации в работах М. Шелера, К. Поланьи, Ю. Хабермаса.  

18. Основные школы отечественной экономической социоло-

гии. 
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Тема 2. Социология рынка 

 

План 

1. Социологические подходы к анализу рынка 

2. Рынок как система экономического обмена 

 

Вопрос 1. Социологические подходы к анализу рынка 

 

Выделяют следующие современные социологические подхо-

ды к анализу рынка: 
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– рынок как совокупность социальных сетей; 

– рынок как совокупность социальных институтов; 

– рынок как экономическое поле (П. Бурдье). 

 

Рынок как совокупность социальных сетей. 

 

Рынок можно рассматривать как совокупность устойчивых 

связей между участниками рынка, или другими словами как со-

вокупность социальных сетей. 

Согласно данного подхода рынки отличаются друг от друга, 

прежде всего структурой сложившихся связей, а положение на 

рынке каждого субъекта рыночных отношений определяется не 

формой собственности, брендом, квалификацией сотрудников в 

организации и т. п., а их позиционированием в сетях. Главное 

как к тебе относятся партнеры на рынке. Взаимодействие в ос-

новном только со своими. Данный подход учитывает, что в 

принципе могут влиять случайные рыночные связи, но повсе-

дневная практика и многочисленные социологические исследо-

вания показывают, что при выборе контрагентов участники 

рынка предпочитают взаимодействовать с давно проверенными 

партнерами. Между контрагентами всегда существует опреде-

ленная избирательность, которая базируется либо на националь-

ной основе, межконфессиональной основе, либо с учетом давней 

дружбы, образования и т. п. 

Сетевые подходы нашли применение в самых разных обла-

стях жизнедеятельности людей. Так давно известно, что при вы-

боре работы, как правило, люди руководствуются мнением род-

ных и знакомых. Связи помогают и в других сферах, например 

при выборе вуза, страны или города пребывания и т. п. 

Преимущества сетевых образований: 

– обмен полезной информации; 

– социальный капитал в виде накопленных обязательств; 

– доверие партнеров; 

– взаимоконтроль. 

При подготовке к практическому занятию студентом необхо-

димо изучить дополнительно появление и функционирование 

горизонтальных сетей формально независимых фирм. Быть го-

товыми привести примеры в пользу данного подхода. Для этого 
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можно ознакомиться в библиотеке с опытом индустриальных 

районов Третьей Италии или Силиконовой долины США. 

 

Рынок как совокупность социальных институтов. 

 

Теория «рынка как совокупность социальных сетей» не рас-

крывает содержание этих связей, она позволяет фиксировать 

наличие или отсутствие связей. Ряд авторов, в том числе неоин-

ституционалисты рассматривают рынок как совокупность ин-

ститутов.  

Для того чтобы рынок эффективно функционировал, инсти-

туты должны регулировать: 

– доступ к рыночным взаимодействиям; 

– права собственности; 

– характеристики объектов обмена как допустимых;  

– взаимные обязательства сторон, связанные с различными 

обстоятельствами совершения обмена; 

– формы и способы взаимодействий; 

– проведение правил в жизнь и системы санкций. 

Традиционно регулирующие рынок институты делят на фор-

мальные и неформальные. 

Неформальные правила формируются в процессе развития 

хозяйственной деятельности, в том числе в рамках рыночных 

обменов, с учетом историко-культурологических особенностей 

присущих обществу. 

Формальные институты, регулирующие рынок являются ре-

зультатом законотворческой деятельности государства. В насто-

ящее время все экономики мира имеют смешанную экономиче-

скую систему. И соответственно роль государства сводится к 

охране прав собственника, изданию законов регулирующих вза-

имодействие субъектов на рынке и т. п. 

 

Рынок как экономическое поле (П. Бурдье). 

 

Французский социолог Пьер Бурдьё (1930-2002 гг.) считается 

одним из авторитетнейших социологов ХХ века. Его труды яв-

ляются классикой и обязательны для изучения направлению со-

циология. 
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По Бурдьё, социальная реальность производит габитус – «си-

стему прочных приобретенных предрасположенностей», кото-

рые индивид включает в различные социальные практики. То 

есть, индивиды ранее полученный опыт встраивают в социаль-

ную реальность, не понимая, что сложившаяся на данный мо-

мент ситуация не соответствует полученному опыту. 

В частности многие граждане России, у которых первичная 

социализация проходила в рамках СССР, не могут из-за своего 

габитуса, в частности из-за своей патерналистской позиций (все 

время ждут от государство поддержки и решения за них всех 

своих проблем) адаптироваться к современным быстроменяю-

щимся условиям. Так по данным позиционных экспертов у зна-

чительной части россиян по 6-7 кредитов и микро займов. Мно-

гие кредиты не в состоянии погасить. Государство пытается по-

мочь данной категории граждан, в частности с 1 октября 2015 г. 

вступил в силу Закон о личном банкротстве физических лиц. 

Принципы концепции габитуса ориентируют ученых на более 

детальный анализ «субъективных ожиданий». Бурдьё критикует 

политические и экономические теории, которые признают толь-

ко «рациональные действия». По мнению Бурдьё, притязания 

людей зависят от определенных шансов, а шансы на успех у 

всех людей разные, в частности, так как разный жизненный 

опыт (разный габитус). Люди формируют свои ожидания с уче-

том своих возможностей. Например, занятие бизнесом предпо-

лагает наличие уже какого-либо капитала у родителей. Человек, 

который растет в семье бизнесмена готовит себя к бизнесу. Ре-

бенок, который живет в семье политика ориентирован на заня-

тие политикой (стать депутатом и т. п.). Бурдьё замечает: «Такая 

предрасположенность, всегда отмеченная (социальными) усло-

виями ее приобретения и реализации, обычно приспособлена к 

объективным шансам удовлетворения потребностей или жела-

ний, настраивает агентов "по одежке протягивать ножки" и, 

таким образом, играет важную роль в процессах, направленных 

на создание вероятной реальности». 34 

                                                           

34Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. [Текст]: 

Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995. – С. 31.   
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Бурдьё выделяет четыре группы капиталов: экономический 

(деньги и т. п.), культурный (образование, авторитет вуза, кото-

рый закончил и т. п.), социальный (принадлежность к классу), 

символический (репутация, постоянные выступления в газетах 

на телевидение и т. п.). Если человек  обладает данными капита-

лами, то он получает власть над другими людьми. Люди не рав-

ны и в силу опыта и в силу капиталов, которыми они обладают. 

Таким образом, теория Бурдьё доказывает, что в обществе 

нет «равных жизненных шансов».  

Объем и структуру четырех групп капиталов можно вычис-

лить эмпирически. Этот факт придает теории структуралистско-

го конструктивизма практическую направленность. 

Для анализа конструктивистского структурализма важна его 

концепция «социального поля». 

По Бурдьё, социальное поле – это логически мыслимая 

структура, своего рода среда, в которой осуществляются соци-

альные отношения. Но вместе с тем, социальное поле – это ре-

альные социальные, экономические, политические и др. инсти-

туты, например, государство или политические партии. 

Все социальное пространство неравномерно распределено во 

времени и пространстве и состоит из нескольких полей – поля 

политики, поля экономики, поля религии, научного поля, поля 

культуры и т.д. 

Поле всегда предстает перед человеком уже существующим, 

заданным, а конкретно индивидуальная практика может лишь 

воспроизводить и преобразовывать поле. Так, например, кон-

кретные люди, готовые и могущие заниматься предпринима-

тельством входят в экономическое поле. Их предприниматель-

ские действия в данном экономическом поле одновременно и 

воспроизводят и в определенной степени изменяют поле. Затем 

воспроизведенное уже новое поле, со своей стороны, предостав-

ляет возможность и средства для инновационной экономической 

практики агентов, одновременно придавая их поведению норма-

тивную заданность. И далее процесс повторяется вновь и вновь. 

Социолог отмечал, что в поле всякая компетентность (эконо-

мическая, социальная, интеллектуальная и т.д.) является капита-

лом, необходимым, чтобы пользоваться потенциальными права-

ми и возможностями, формально существующими для всех. 
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Применительно к рынку, главным фактором является удель-

ный вес социальной организации (фирмы) на рынке, а не его 

стратегия и взаимодействие, которые ограничиваются полем. 

В заключении вернемся к формуле Бурдьё: 

<(габитус) х (капитал)> + поле = практики 

Она отображает суть методологической стратегии, предло-

женной Бурдьё. Если мы имеем данные о габитусе человека, 

объемах и структуре его капиталов, знаем в каком социальном 

поле человек действует, мы можем делать выводы о характере 

его социальных практик, способностях конструировать те или 

иные структуры. 

Бурдьё внес огромный вклад в социологию. На основании его 

идей были продолжены работы по изучению обстоятельств, ока-

зывающих влияние на индивидов и их предрасположенность к 

тем или иным действиям. Так в частности Энтони Гидденс раз-

работал теория структурации, взяв за основу теорию Бурдьё. По 

Гидденсу система все время меняется, все время в динамике, ее 

меняет человек. 

 

Вопрос 2. Рынок как система экономического обмена 
 

Рынок это совокупность экономических отношений основой, 

которых выступает обмен между потребителями и производите-

лями товаров и услуг. 

Признаки рынка: 

1. Нерегулируемый спрос  

2. Нерегулируемое предложение  

3. Нерегулируемая цена 

Функции рынка: 

1. Информационная (сообщает о новой продукции); 

2. Регулирующая (распределение ресурсов по отраслям); 

3. Стимулирующая (повышение качества, сокращение издер-

жек); 

4. Санирующая (конкуренция); 

5. Посредническая (соединение производителей и потребите-

лей). 

Выделяют следующие условия возникновения рынка: 

1. Общественная дифференциация труда. 
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2. Экономическая обособленность производителей. 

3. Самостоятельность производителя. 

Виды рынков: 

1. С точки зрения законодательства: 

– Легальный 

– Нелегальный 

2. По товарам и услугам: 

– Потребительских товаров 

– Средств производства 

– Рабочей силы  

– Инвестиций 

– Иностранных валют 

– Ценных бумаг 

– Научно-технических разработок 

– Информации 

3. По пространственному признаку: 

– мировой 

– региональный 

– национальный 

– местный 

4. По типу конкуренции: 

– чистой конкуренции 

– несовершенной конкуренции. 

Основным рыночным механизмом является закон спроса и 

предложения. Еще А. Смит отмечал, что закон спроса и предло-

жения является «невидимой рукой». 

Спрос – поведение фактических и потенциальных покупате-

лей, обозначающее их желание и способность приобрести товар. 

Факторы спроса: 

1. Ценовые  

2. Неценовые 

- вкусы потребителей 

-число потребителей на рынке 

-доходы потребителей 

-потребительские ожидания изменения цен и доходов 

-цены на взаимосвязанные товары (автомобиль-бензин) 

-цены на взаимозаменяемые товары (кофе-чай) 

-культурные традиции, обычаи. 
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Взаимосвязанные товары – товары, которые не могут суще-

ствовать друг без друга 

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые удо-

влетворяют аналогичные потребности. 

Предложение – поведение фактических и потенциальных 

продавцов, обозначающее их желание и способность предоста-

вить товар для продажи на рынке. 

Факторы предложения. 

1. Ценовые  

2. Неценовые 

- цены на ресурсы 

- технология производства 

- налоги 

- дотации 

- цены на другие товары 

- ожидания изменения цен 

- число продавцов на рынке 

Студентам при подготовке к практическому занятию необхо-

димо знать не только условия функционирования рынка, функ-

ции рынка, социологические подходы при изучении рынка, но и 

уделить внимание другим подходам и концепциям, которые 

применяют при исследовании рынка, а именно: 

– экологическому; 

– структурному; 

– неоинституциональному; 

– политики-экономическому; 

– социокультурному; 

– феноменологическому; 

– политико-культурному. 

При подготовке к практическому занятию по данному вопро-

су необходимо ознакомится с научными статьями в журналах 

«Экономическая социология», «Социологические исследования» 

(Социс). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Природа и функции социального обмена. Субъекты, 

объекты и предмет социального обмена.  
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2. Проблема эквивалентности социального обмена. Критерии 

и шкалы «измерения» эквивалентности социального обмена.  

3. Виды шкал социального обмена и их особенности.  

4. Рыночные формы социального обмена и их особенности.  

5. Механизмы унификации социального обмена в условиях 

рыночной экономики по Ф. Хайеку.  

6. Рынок как институциональная форма экономического 

обмена, ее особенности и методы научной интерпретации.  

7. Основные характеристики экономического обмена по Л. 

Мизесу.  

8. Рыночные институты экономического обмена и их 

эволюция.  

9. Рыночные и командные механизмы экономического 

обмена, их характеристики и отличия.  

 

Библиографический список 

1. Бойков В. Э. Человеческий фактор «теневой» экономики 

после 20 лет реформирования российского общества // Социоло-
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дискуссий в СМИ // Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 

3. С. 97-139. 

6. Лапин Н. И. Актуальные теоретико-методологические ас-

пекты исследований российской модернизации // Социологиче-

ские исследования. 2015. № 1. С. 5-10. 

7. Попова П. А. Как объяснить финансовый конфликт в се-

мье? Обзор экономических, психологических и социологических 
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концепций // Экономическая социология. 2017. Т. 18. № 2. С. 

112–137 

8. Таланов С. Л., Кудашов В. Н. Экономическая социализация 

// Alma mater (Вестник высшей школы). – 2016. – № 7. С. 34-39. 

9. Флингстин Н. Архитектура рынков: экономическая социо-

логия капиталистических обществ XXI века. [Текст]: Издатель-

ство: ГУ ВШЭ. Москва, 2013. 396 с. 

10. Danıelsson J., Valenzuela M., Zer I. Learning from History: 

What Statistical Analysis of Crises Passed Tells Us About Crises Fu-

ture // London School of Economics Working Paper, 2014. 

 

Тема 3. Модели экономического поведения и их класси-

фикация 

 

План 

1. Основные модели человека. 

2. Виды экономического поведения. 

 

Вопрос 1. Основные модели человека 
 

Традиционно выделяют три модели человека: 

– человек экономический (А. Маршалл, Ф. Хайек и др.); 

– человек социологический (Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и др.); 

– человек психологический (А. Маслоу, Б. Скиннер и др.). 

Человеку экономическому присуще следующие характери-

стики: 

– Расчетливость (умение адекватно оценивать риски); 

– Коммуникабельность; 

– Быстро осваивать новый вид деятельности; 

– Умение приобретать полезные связи; 

– Самостоятельность, потребность в независимости; 

– Предприимчивость (действовать в быстро меняющихся не-

определенных условиях); 

– Экономические знания; 

– Деловитость (способность рационально воплощать в жизнь 

собственную трудовую деятельность); 

– Долговременное планирование; 

– Бережливость. 
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Человеку не экономическому свойственны следующие харак-

теристики: 

– кратковременное планирование; 

– приобретают вещи исходя из субъективного интереса и им-

пульсивных поступков, а не объективной полезности; 

– высокие необходимые затраты и высокая склонность к рис-

ку, все это опять же ведет к постоянным финансовым пробле-

мам; 

– присуща излишняя доверчивость. 

Значительной части населения до сих пор присущи патерна-

листские позиции. Они все время ждут, что государство будет за 

них все решать о них заботиться. Необходимо менять систему 

воспитания и образования в соответствии с новыми экономиче-

скими реалиями. В настоящее время значительное часть вузов 

начала менять парадигму своего преподавания, если раньше чи-

талось много лекции согласно учебным планам, то теперь в 

учебном плане больше времени для самостоятельной работы 

студентов и семинаров. Но главное, теперь вузы пытаются гото-

вить людей не с иждивенческой позицией, а людей умеющих 

рисковать и строить долгосрочное планирование своей жизни. 

Как отмечают социологи и историки, у большинства представи-

телей современного подрастающего поколения развиты патер-

налистские позиции, в результате чего они не способны адапти-

роваться к существующей реальности, несмотря на свою энер-

гичность и активность. 

При подготовке к практическому занятию по данному вопро-

су необходимо ознакомится с научными статьями в журнале 

«Экономическая социология». 

 

Вопрос 2. Модели экономического поведения и их клас-

сификация 

В своих работах уделяли внимание экономическому поведе-

нию в разное время такие ученые как Э. Дюркгейм, А. Смит, О. 

Конт, Г. Зиммель, М. Вебер, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Беккер, Г. 

Саймон, Ф. Хайек и многие другие. 

Как видно из перечня выше, ученые относятся к разным 

научным школам и соответственно при описании экономическо-

го поведения населения используют разные подходы. В настоя-
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щее время большинство исследователей выделяют три подхода 

при описании экономического поведения: 

– экономический подход (Н. Д. Кондратьев, М. Вебер); 

– социально-экономический подход (Т. И. Заславская); 

– экономико-психологический подход (Ю. Д. Красовский). 

Субъекты экономического поведения преследуют следующие 

цели: 

– максимизация прибыли; 

– максимизация полезности; 

– максимизация развития. 

Структура экономического поведения включает в себя сле-

дующие подсистемы: 

–  эмоциональную подсистему (чувства); 

– волевую подсистему (мотивы, желания); 

– познавательную подсистему (воображение, мышление). 

Проявление экономического поведения зависит от следую-

щих условий и факторов: 

– уровня образования; 

– ценностей и потребностей субъекта; 

– психологических особенностей индивида; 

– типа рациональности и др. 

Функции экономического поведения: 

– социализирующая; 

– адаптационная; 

– интегративная; 

– ценностная; 

– регулирующая; 

– целеполагания. 

Как показывают результаты многочисленных исследований, 

полная рациональность в повседневной практике недостижима, 

поскольку человеку свойственно еще множество других моделей 

поведения, например эмоциональное, нравственное, интуитив-

ное и др. 

Традиционно выделяют следующие виды поведения: 

– производственное; 

– распределительное; 

– обменное; 

– потребительское; 
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– рациональное; 

– иррациональное; 

– индивидуальное; 

– групповое; 

– прагматическое; 

– профессиональное; 

– креативное; 

– асоциальное; 

– трудовое; 

– сберегательное; 

– инициативное; 

– инвестиционное и др. 

Безусловно, что экономическое поведение связано с эконо-

мической социализацией. 

Мы под экономической социализацией понимаем процесс 

усвоения индивидом экономических ценностей, норм и образцов 

поведения в соответствии с заданными в обществе экономиче-

скими моделями поведения, посредством которого индивид 

включается в экономическую сферу жизнедеятельности. То есть, 

экономическая социализация является лишь частью социализа-

ции личности в целом. 

Несмотря на то, что уже несколько десятилетий страна живет 

в новых экономических условиях, но как показывают социоло-

гические исследования большинству граждан России до сих пор 

свойственны патерналистские настроения.35 

Агенты первичной социализации не справляются со своими 

основными функциями, в результате в РФ множество людей, 

которые относятся к маргиналам. 

Для иностранных граждан из Европейского союза характерен 

рационализм экономического поведения. Для граждан РФ чаще 

всего экономическое поведение имеет иррациональный харак-

тер. Данное обстоятельство необходимо учитывать при обуче-

нии в школе и вузах.  

                                                           

35См.: Таланов С. Л., Кудашов В. Н. Экономическая социализация // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2016. – № 7. С. 34-39. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Модели экономического поведения и их классификация.  

2. Факторы специализации моделей экономического поведения 

(функциональные, субъектные, ресурсные, системные, органи-

зационные, институциональные). 

3. Статусы и социальные роли субъектов экономического пове-

дения.  

4. Дуальная и затратно-возмездная природа моделей экономи-

ческого поведения.  

5. Методы максимизации выгоды в структуре моделей эконо-

мического поведения.  

6. Субъекты экономического поведения. 
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Тема 4. Социология денег и финансовое поведение 

 

План 

1. Социальные и культурные функции денег 

2. Финансовое поведение как объект социологического ана-

лиза 

 

Вопрос 1. Социальные и культурные функции денег 

 

Деньги – особый товар, который выполняет в обществе роль 

измерителя стоимости всех товаров. 

Деньги принято делить на несколько видов: 

1. товарные деньги; 

2. обеспеченные деньги; 

3. символические деньги; 

4. кредитные деньги. 

Активные деньги (в гражданском обороте) и пассивные (сбе-

режения и накопления) деньги составляют денежную массу. 

На денежную массу влияют следующие факторы: 

– количество денег в обращении; 

– скорость обращения денег. 

Для определения количества денег в экономике используют 

уравнение Фишера, согласно которого цены и количество денег 

находятся в прямой зависимости. 

mV=PQ 

m – денежная масса; 

V – скорость оборота денег; 

P – цена товаров; 

Q – количество товаров. 

 

Свойства денег: 



 102 

1. Портативность;  

2. Однородность;  

3. Стабильность; 

4. Узнаваемость; 

5. Ликвидность; 

6. Делимость; 

7. Экономичность. 

 

Традиционно выделяют пять функции денег: 

1. мера стоимости; 

2. средства обращения; 

3. средство накопления; 

4. средства платежа; 

5. функция мировых денег. 

 

К социальным функциям денег относят: 

1. Статусная.  

2. Социально-стратификационная. 

3. Регулятивно-поведенческая. 

4. Историко-культурологическая. 

 

Выделяют множество теории происхождения денег, в частно-

сти: 

1. эволюционную; 

2. рационалистическую. 

3. философские теории. 

 

Деньги выполняют не только социальные функции, но и 

культурные. Еще О. Шпенглер отмечал, что обращение денег 

обуславливается культурой. М. Мосс указывал, что деньги по-

мимо выполнения основных своих функций еще служили та-

лисманом. Г. Зиммель писал, что чем больше культурных функ-

ции у денег, тем больше их значимость.  

Роль денег в культуре восходит к идее изобилия. Изобилие 

это стабильность, развитие, спокойствие, комфорт, уют, соот-

ветственно большинство людей (кроме монахов и т. п.) стремят-

ся к обладанию большого числа денег. 
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Люди при использовании денег руководствуются не только 

рациональными мотивами, но социокультурными. 

Вопросами денег в разные периоды истории занимались та-

кие ученые как У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, A. Маршалл, К. 

Виксель, Дж. Ф. Кнапп, Х. Дж. Вуд, Х.С. Эллис, Дж.Кейнс, Ф. 

Хенри, М.Л. Бернштейн, В.Т.Ньюлин, Д.Патинкин, Т. Скитов-

ский, Дж. Хикс, М. Фридмен, А. Шварц, П. Самуэльсон, 

Д.Хэнсон, Р.Ф. Харрод, Ф.А. Уолкер, М. Фландер, М. Мелвин и 

многие другие исследователи. Поэтому при подготовке к прак-

тическому занятию по данному вопросу необходимо ознакомит-

ся с основными трудами данных авторов. 

 

 

Вопрос 2. Финансовое поведение как объект социологиче-

ского анализа 

 

Финансовое поведение это разновидность экономического 

поведения граждан на финансовом рынке товаров и услуг. 

Финансовое поведение предполагает различные виды финан-

совой активности населения: 

– инвестиции; 

– сбережение; 

– страхование; 

– заемное поведение (кредитное); 

– игры в казино;  

– пенсионное поведение. 

Проведенные авторами пособия исследования показывают, 

что население Ярославской области, да и страны в целом имеют 

проблемы при реализации заемного (кредитного) поведения.  

Многие граждане не сумели адаптироваться к новой реально-

сти. Во всем мире считается, что принятие решения взять кредит 

связано с финансовой уверенностью.36 Среди обеспеченных лиц, 

как правило, меньше проблемных кредитов.37 

                                                           

36См.: Katona G. Psychological Economics. – New York: Elsevier. 1975 – 438 p. 
37См.: Таланов С. Л., Кудашов В. Н. Экономическая социализация // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2016. – № 7. С. 34-39. 
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На рынке страхования в последние десятилетия наметился 

рост активности среди населения, но это в разы меньше, чем в 

экономически развитых странах. В основном в России распро-

странено личное страхование, а именно медицинское страхова-

ние. Не развито личное страхование жизни и от несчастных слу-

чаев. 

Среди имущественного страхования среди граждан РФ рас-

пространено страхование имущества. Незначительно востребо-

вано: 

– страхование ответственности; 

– страхование финансовых рисков. 

В рамках закона для всех автовладельцев обязательно страхо-

вание гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Даже несмотря на это, многие граждане не приобретают 

полис ОСАГО. 

Страхование выполняет очень важные функции: 

– рисковую; 

– инвестиционную; 

– предупредительную; 

– сберегательную. 

Финансовое поведение зависит от уровня образования, мате-

риального положения семейных традиций и т. п. Кроме того фи-

нансовое поведение зависит от менталитета, традиции, обычаев. 

Поэтому статистика фиксирует принципиальные различия в фи-

нансовом поведении среди граждан России и граждан Европей-

ского союза, США и некоторых других стран. Западному чело-

веку присущ индивидуализм и следование букве закона, гражда-

нам РФ характерен коллективизм и принцип справедливости. 

Поэтому граждане страны зачастую ставят под сомнение те или 

иные нормы закона, так как, по их мнению, они не соотносятся с 

их внутренними принципами справедливости. 

Сущность социологического подхода при изучении экономи-

ческого поведения в том, что при анализе идет учет не только 

желания субъекта приобрести что-либо, наличие или отсутствие 

ресурсов, но учет того с кем планирует субъект осуществлять 

денежную сделку, то есть социологи обязательно учитывают 

адресность и избирательность при экономическом поведении. 
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С 2000 года ВЦИОМ целенаправленно и систематически 

осуществляют анализ финансового поведения граждан. Соответ-

ственно при подготовке к практическому занятию необходимо 

ознакомится с данными социологических исследовании за по-

следние пять лет. Кроме того, необходимо ознакомится с книгой 

американского социолога и экономиста В. Зелизера,38 в которой 

продемонстрирована эволюция трех видов денег – домашних, 

подарочных и благотворительных. 

 

 

Тема 5. Социологический анализ предпринимательства 

 

План 

1. Социальная сущность деятельности предпринимателя 

2. Предпринимательство и общество: социальная ответ-

ственность бизнеса 

 

Вопрос 1. Социальная сущность деятельности предпри-

нимателя 

 

Предпринимательская деятельность направлена на извлече-

ние прибыли и оптимизации расходов.39 

Наиболее емкий термин «предпринимательство» дали амери-

канские ученые  М. Питерс и Р. Хизрич, это определение охва-

тывает все типы предпринимательского действия: «Предприни-

мательство  –  это  процесс  создания  чего-то  нового, обладаю-

щего  ценностью;  процесс,  поглощающий  время  и  силы,  

предполагающий  принятие  на  себя  финансовой,  моральной  и  

социальной ответственности;  процесс,  приносящий  денежный  

доход  и  личное удовлетворение достигнутым». 40 

                                                           

38См.: Зелизер В. Социальное значение денег. Деньги на булавки, чеки, посо-

бия по бедности и другие денежные единицы [текст] М.: Дом интеллектуаль-

ной книги, Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 283 с. 
39См.: ст. 23. Гражданского кодекса РФ [Текст]: принят Гос. Думой 30.11.94. № 

51-ФЗ. 
40См.: Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собствен-

ное дело и добиться успеха [текст] М.: Прогресс, 2007. 



 106 

У предпринимательства выделяют следующие функции: 

– целевая (создание социальной организации); 

– получение материальных благ; 

– в признании со стороны общества; 

– социальной интеграции. 

Классифицировать предпринимателей можно по разным ос-

нованиям. Например, по виду деятельности предприятия и виду 

его конечного продукта: 

– предприниматели, связанные с производственной сферой, 

то есть руководители агрофирм, предприятий, транспорта, стро-

ительства, материально-технического снабжения и др., относя-

щихся к сфере материального производства. 

– предприниматели непроизводственной сферы, конечным 

продуктом деятельности которых являются услуги: жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание и т.п. 

– предприниматели в сфере здравоохранения и образования, 

науки и научных разработок. 

– предпринимательство в сфере финансового бизнеса. 

Государство регулирует сферу предпринимательства, в част-

ности осуществляет социальный контроль за деятельностью 

предпринимателей. 

Выделяют три функции социального контроля в сфере пред-

принимательства: 

– оценочная, то есть соответствуют ли действия предприни-

мателей установленным в обществе и государстве нормам; 

– стимулирующая, то есть поощрение за правильные дей-

ствия предпринимателей; 

– укрепления, то есть создание условий для правильного (за-

конного) функционирования предпринимательства в стране. 

Социальный контроль осуществляется: 

– соответствующими органами, так называемый администра-

тивный контроль; 

– групповой контроль; 

– самоконтроль. 
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Конституция РФ определяет положения регулирования пред-

принимательства, закрепляет само право на введение предпри-

нимательской деятельности, но не устанавливает специфику ма-

лого и среднего предпринимательства. Принцип свободы эконо-

мической деятельности (статья 8),  свобода договора (статья 8), 

неприкосновенность права частной собственности (статья 35) 

составляют своего рода конституционно-правовую систему, в 

которой и должны находиться все нормативно-правовые акты, 

регулирующие экономические взаимоотношения. Закон о малом 

и среднем предпринимательстве базируется на нормах Консти-

туции РФ, развивает их, и создает правовую основу для реализа-

ции на практике. 

Деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в России регулируется Федеральным законом № 209 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 года (ред. от 29.12.2015)». Данный 

Закон, регулируя отношения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, определяет категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства и инфраструктуры их поддерж-

ки, виды и формы такой поддержки. Согласно этому законода-

тельному акту, представителем данного сектора экономики мо-

жет стать любой хозяйствующий субъект: юридическое лицо, 

внесенное в единый государственный реестр юридических лиц, 

кроме государственных и муниципальных предприятий; физиче-

ские лица, внесенные в единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей и действующие без образования 

юридического лица, а также крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, отвечающие установленным в законе условиям. 

Основными принципами, регулирующими предпринима-

тельскую деятельность являются: 

− Принцип свободы экономической деятельности (статья 34, 

пункт 1 Конституции РФ), который гласит: «Каждый имеет пра-

во на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-

номической деятельности»; 

− Принцип поддержки добросовестной конкуренции и недо-

пустимости предпринимательской деятельности) (статья 34, 

пункт 2 Конституции РФ); 
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– Принцип многообразия форм собственности, их юридиче-

ского равенства и равенства их защиты (статья 8 Конституции 

РФ). 

Существуют международные законодательства, регулирую-

щие предпринимательскую деятельность:  

− Конвенция о договоре международной дорожной перевоз-

ки грузов (заключена в Женеве в1956 году); 

− Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (заключена в Вене в1980 году); 

− Принципы международных коммерческих договоров;  

− Евразийская патентная конвенция 1994 года и др. 

Международным договором Российской Федерации призна-

ется международное соглашение, заключенное Россией с ино-

странным государством (или государствами) либо с междуна-

родной организацией в письменной форме и регулируемое меж-

дународным правом.  

В заключение рассмотрения правовых основ малого и сред-

него предпринимательства можно отметить, что на сегодняшний 

день в РФ сложилась целостная система нормативного правово-

го регулирования малого и среднего бизнеса. Данная система 

включает в себя нормативные правовые акты федерального, ре-

гионального и муниципального уровней. Ими определяется по-

нятие субъектов малого и среднего предпринимательства, осо-

бенности нормативного правового регулирования их деятельно-

сти. Особое место среди источников правового регулирования 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

занимают нормативные правовые акты, определяющие меры 

поддержки малого и среднего бизнеса, порядок и условия ее 

предоставления. 

Анализ предпринимательской деятельности в России демон-

стрирует низкую активность среди молодежи. Необходимо 

предусмотреть в бюджетах соответствующего уровня (муници-

пальном, региональном) финансы для популяризации предпри-

нимательской деятельности. Важно способствовать как можно 

большему вовлечению молодежи в сферу малого и среднего 

бизнеса. Но уже сейчас очевидны проблемы, с которыми мы 

столкнемся в ближайшее время. Наше исследование еще раз вы-
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явило тот факт, что многие не готовы работать на себя, предпо-

читая иметь трудовую книжку в государственном учреждении.  

При подготовке к практическому занятию по данному вопро-

су необходимо ознакомится с научными статьями в журнале 

«Экономическая социология». 

 

Вопрос 2. Предпринимательство и общество: социальная 

ответственность бизнеса 
 

В настоящее время государство создает предпосылки для 

более интенсивного развития малого и среднего бизнеса. В ка-

честве стратегии развития использует опыт Японии, которая 

активно, целенаправленно поддерживает малый и средний 

бизнес. Не случайно Япония занимает втрое место после США 

по вкладу в мировую экономику. Малый и средний бизнес в 

Японии около 60 % национального ВВП. Нам до таких показа-

телей еще очень далеко, что связано в частности и с Россий-

ской ментальностью. 

Малый и средний бизнес вносит все больший вклад в разви-

тие экономики РФ. Несмотря на то, что правительство РФ по-

прежнему уделяет внимание крупным промышленным пред-

приятиям, корпорациям, холдингам и т. п., уже можно гово-

рить о том, что наметилась позитивная тенденция, а именно 

наблюдается увеличение числа программ рассчитанных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего бизнеса в РФ осуществляется не 

теми темпами, которые могли бы обеспечить рост националь-

ной экономики и вывести нашу страну на новый уровень. И это 

связано с объективными и субъективными факторами. Так, 

проведенное авторами пособия исследование в г. Ярославле 

показывает, что на деятельность предпринимателей серьезное 

влияние оказывают административные барьеры.  

53 % опрошенных отметили, что в городе созданы все усло-

вия для развития бизнеса. 21 % респондентов указали, что 

условия для развития бизнеса средние, но права предпринима-

телей не нарушаются. 17 % опрошенных пояснили, что усло-

вия для развития бизнеса в г. Ярославле неблагоприятные, пра-

ва предпринимателей нарушаются периодически. 
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Далее мы попросили наших респондентов перечислить ос-

новные проблемы при развитии их бизнеса. Были получены 

следующие результаты: 

– недостаток финансовых ресурсов  37 %; 

– недоступность финансовых ресурсов – 24 %; 

– высокие тарифы – 23 %; 

– проблемы с подключением к электро, газо, водопроводно-

канализационному хозяйству – 19 %; 

– высокие налоги – 18; 

– трудности при получении земельных участков – 14 %; 

– недостаток квалифицированных кадров в регионе – 11 %; 

– другое – 10 %. 

Далее мы анализировали, какие проблемы возникают у 

предпринимателей при получении лицензий, сертификатов и 

других разрешительных документов? 

Были получены следующие данные: 

– неясность и непрозрачность процедур оформления соот-

ветствующих документов – 34 %; 

– высокая стоимость – 32 %; 

– длительный период времени, необходимый для получения 

документа 19 %; 

– другое – 6 %. 

В рамках своего исследования мы попытались изучить 

насколько эффективной, по мнению предпринимателей, явля-

ется процедура проведения конкурсов (аукционов) в отноше-

нии государственного и муниципального имущества? 

В результате было установлено, что 58 % опрошенных счи-

тают, что процедура эффективна, прозрачна и существенно 

упрощает доступ предпринимателей к использованию государ-

ственного и муниципального имущества. 31 % опрошенных 

указали, что процедура неэффективна, непонятна и существен-

но усложняет доступ предпринимателей к использованию гос-

ударственного и муниципального имущества. 14 % респонден-

тов отметили, что у них не было такого опыта. 

В конце своего исследования мы изучали, какие основные 

факторы, по  мнению бизнес сообщества, препятствуют разви-

тию малого и среднего предпринимательства в Ярославле. 

Установили: 
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– низкая квалификация работников государственных струк-

тур – 41 %; 

– несовершенство нормативно-правовой базы – 34 %; 

– недостаток инвестиций – 26 %; 

– недостаток экономически обоснованных и просчитанных 

программ и проектов в сфере малого предпринимательства – 

23 %; 

– административные барьеры – 21 %; 

– низкий уровень финансовой грамотности предпринимате-

лей – 19 %; 

– неразвитость инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства – 17 %. 

Исследования проведенные на территории г. Ярославля 

позволили составить социальный портрет предпринимателя. 

Типичный предприниматель города Ярославля – это мужчина в 

возрасте от 30-50 лет и женщина в возрасте от 40 лет и старше. 

Все они чаще всего имеют высшее или среднее профессио-

нальное образование. Открыли свое дело более 10-15 лет назад. 

Исследование показывают, что у предпринимателей есть 

определенные сложности при взаимодействии с муниципаль-

ной властью. Предприниматели так оценили степень их взаи-

модействия с муниципальными органами по развитию и под-

держке малого и среднего бизнеса: 

– Работа муниципальных органов по развитию и поддержке 

малого и среднего бизнеса наиболее отрицательно сказывается 

на делах фирмы, во взаимоотношениях c ними возникает 

больше всего проблем – 34 %; 

– Работа муниципальных органов по развитию и поддержке 

малого и среднего бизнеса скорее положительно сказывается 

на делах фирмы – 21 %; 

– Работа муниципальных органов по развитию и поддержке 

малого и среднего бизнеса скорее отрицательно сказывается на 

делах фирмы – 19 %; 

– Работа муниципальных органов наиболее положительно 

сказывается на делах фирмы – 13 %; 

– Не сталкивались c муниципальными органами, занимаю-

щимися развитием и поддержкой малого и среднего бизнеса, 

информации о них отсутствует – 12 %. 
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Проведенный нами анализ показал, что на федеральном, ре-

гиональном, муниципальном уровнях разработано множество 

программ по поддержке данных видов предпринимательства. 

Но по-прежнему согласно результатов социологических иссле-

дований, административные барьеры являются одной из ос-

новных проблем с которой сталкиваются предприниматели при 

осуществлении своей деятельности. 

Взаимодействие общества и предпринимателей должно 

быть взаимовыгодным. Государство должно создавать предпо-

сылки для развития предпринимательства. 

В последние десятилетие предприниматели в РФ начали 

осознавать социальную ответственность бизнеса. Основными 

формами социального служения предпринимательства в насто-

ящее время, как и в царской России, выступают благотвори-

тельность и меценатство. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Теория и практика трансформационного цикла.  

2. Проблемы перехода от плановой к рыночной экономики в 

условиях российского общества.  

3. Причины, механизмы и факторы социально-экономической 

трансформации российского общества.  

4. Движущие силы трансформации российского общества.  

5. Основные субъекты трансформационного поведения и их 

стратификация. Цели, мотивы и интересы субъектов трансфор-

мационного поведения.  

6. Этапы трансформационного процесса в России: перестрой-

ка (1986-1989), закат перестройки (1990-1991), радикальные 

экономические реформы (1991-1994), период полустихийной 

трансформации общества (1995-2003), стабилизация и укрепле-

ние вертикали власти (2003-2010).  

7. Дискуссии о траекториях развития и реформирования рос-

сийского общества в ХХI.  
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Тема 6. Методы в современной исследовательской прак-

тике при изучении экономической жизнедеятельности людей  

 

План 

1. Фальсификационизм и научно-исследовательские про-

граммы К. Поппера И. Лакатоса как основа при изучении соци-

альной реальности. 

2. О возникновении научного факта и мыслительном коллек-

тиве (Л. Флек) 

3. Проблемы экономической социализации: на примере Яро-

славской области. 
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Вопрос 1. Фальсификационизм и научно-

исследовательские программы К. Поппера И. Лакатоса как 

основа при изучении социальной реальности 

 

К. Поппер австрийско-британский философ и социолог в 

1935 году ввел в научный оборот понятие фальсифицируемость, 

то есть теория научно тогда, когда она может быть опровергнута 

в рамках эксперимента, даже если такой эксперимент еще не 

осуществлен. Другими словами «научная теория не может быть 

принципиально неопровержимой». Поппер предпринял попытку 

в рамках своей теории решить кантовский трансцендентальный 

вопрос, то есть проблему демаркации (разграничения). Ученый 

стремился выделить критерии, по которым можно было бы одни 

теории считать научными, а другие не научными. До него неод-

нократно делались попытки, решить проблему демаркации, но в 

рамках верификационного позитивистского подхода, то есть с 

учетом теории индукции и критериев верификации и это никак 

не получалось. Поппер полагал, что важность любой теории не в 

ее верификации и опыте. Ученый считал, что даже значительное 

число фактов и подтверждений той или иной теории, делают ее 

всего лишь вероятной, но не абсолютно достоверной. Проверка 

теории должна проводится не через поиск фактов ее подтвер-

ждающих, а через поиск фактов ее опровергающих. Карл Поп-

пер основной упор делает на отрицательные примеры, контр-

примеры и т.п. Критерии Поппера позволяют только отнести ту 

или иную теорию к научной, но не к истинной. Если какой-либо 

эксперимент опровергает теорию, то теория становится ложной, 

но от этого, по мнению самого же ученого не становится не 

научной. Ученый считал, что наука не единственно важная фор-

ма познания, а ненаучное не значит бессмысленное. Поппер ис-

пользует для анализа рациональный подход характерный для 

естествознания.  

Мы полагаем, что идей Поппера вступают в противоречие с 

идеями позитивистов и неопозитивистов, которые считают, что 

не существует философских проблем. 

Кроме того, индуктивной логике ученый противопоставляет 

дедуктивный метод проверки. 
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Смысл фальсифицируемости по Попперу заключается в трех 

позициях: 

1. Подтверждения теории должны приниматься тогда, когда 

они являются результатами рискованных предсказаний. 

2. Любая проверка теории должна включать попытку ее 

опровергнуть. 

3. Подтверждения теории принимаются лишь тогда, когда яв-

ляются результатом безуспешной попытки ее опровергнуть. 

Уделяя серьезное внимание решению кантовского трансцен-

дентального вопроса Поппер обнаружил, что есть теории, кото-

рые легко проверяются, теории, которые сложно проверяются, и 

теории, которые не возможно в принципе проверить. Теории не-

поддающиеся проверке он относит к метафизическим.  

Идея фальсифицируемости по Попперу  содержит в себе 

стратегию научного исследования, выражающуюся в следую-

щем: от предположений к опровержению, а потом совершен-

ствованию предположений. Сам процесс смены научных теорий 

является процессом роста знания. Рост знаний в понимании 

Поппера становится главной характеристикой науки. При этом 

ученый полагает, что границы науки должны соответствовать 

границам рационального критицизма. 

При разработке своей концепции он обращается анализу в 

сфере методологии физики, квантовой механики. В тот период (с 

1927 года) наблюдался «кризис понимания» в физике, связанный 

субъективизмом, и с утверждением, что квантовая теория имеет 

полную и основную истину. Физики и философы стремились 

прийти к единому понимаю в интерпретации неопределенности 

В. Гейзенберга. В частности в научных трудах Н. Бора, В Гей-

зенберга были сделаны выводы, что объект непознаваем, некон-

тролируем. В рамках этого анализа идеи Поппера получили раз-

витие. В своей ранней теории предрасположенности ученый по-

зиционировал предрасположенности с повторяемыми условия-

ми, а в своей поздней теории предрасположенности, полагал, что 

они являются свойствами ситуации, которые периодически ме-

няются. 

Поппер критически относился к метафизической исследова-

тельской программе. Кризис в физике ученый объяснил столк-

новение двух исследовательских программ, ни одна из которых 



 116 

не могла решить проблему. Например, А. Эйнштейн сторонник 

детерминизма и реализма, другие придерживались объективиз-

ма. Сам Поппер считал, что индетерминизм совместим с реа-

лизмом. 

Название «метафизические исследовательские программы» 

К. Поппер использует для обозначения программ, которые 

опытным путем непроверяемые. Но которые благодаря пере-

формулировки метафизических проблем вполне могут стать 

научными. Последователь И. Лакатос изменил это название, и 

ввел термин «научна исследовательская программа». Метроло-

гия исследовательских программ Лакатоса по сути является со-

вершенствованием концепции Поппера. Это видно на сравнении 

позиции Т. Куна и И. Лакатоса. Так, Т. Кун главной особенно-

стью науки считает догматическую установку, объясняющую 

стабильные периоды науки, то И. Лакатос использует вместо 

нормативного подхода эпистемологию.  

Не можем не отметить, что сам Поппер в частности восхи-

щался эволюционной теорией Ч. Дарвина, считая ее одной из 

главнейших исследовательских программ своего времени. На 

основе различных вариантов дарвиновского эволюционизма 

Поппер предложил свою теорию – метафизическую исследова-

тельскую программу (по Лакатосу – «научна исследовательская 

программа»), которая не является проверяемой, значит, не мо-

жет быть фальсифицирована. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что критерий 

фальсифицируемости является критерием научной рационально-

сти. Поппером предпринята некая  попытка возрождения в фи-

лософии рационалистической традиции (критицизм и фаллиби-

лизм), основы которой восходят к античности. Так, по мнению 

ученого Сократ, а еще раньше Ксенофан пришли к понимаю, 

того, что, несмотря на то, что все исследователи систематически 

ошибаются, идея о человеческих ошибках и заблуждениях пред-

полагает идею – идею объективной истины.  

Заслуга Поппера в разработке метафизическую исследова-

тельскую программе (по Лакатосу – «научна исследовательская 

программа»), которая не может быть фальсифицирована. Мно-

гие последователи И. Лакатос, Дж. Агасси, Д. Миллер, Дж. Уот-

кинс, Г. Альберт продолжили ее развитие. И, несмотря на ее 
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критику, многие ученые в своей научной деятельности до сих 

пор используют принцип фальсификационизма. Кроме того, и 

это на наш взгляд имеет принципиальное значение, методы и 

принципы Поппера и Лакатоса применимы ко всем областям 

философии, что имеет принципиальное значение, так как эти 

принципы против принципов эпистемологического эмпиризма, 

верификационизма, индуктизма. Считаю, что необходимо и 

дальше продолжать изучать теорию К. Поппер И. Лакатоса и 

использовать ее при проведении социологических исследований. 

 

 

 

Вопрос 2. О возникновении научного факта и мыслитель-

ном коллективе (Л. Флек) 

 

Польский ученый Флек Людвиг один из ярких представите-

лей классиков социологии науки. Большинству людей он изве-

стен по работе, вышедшей еще в 1935 году «Возникновение и 

развитие научного факта: введение о стиле мышления и интел-

лектуальном коллективе», в которой в качестве основных кате-

гории выступают «стиль мышления» и «мыслительный коллек-

тив». Данные понятия являются не разноплановыми, а сторона-

ми одного явления, в котором одно без другого не имеет смысла. 

Только благодаря введению в научный оборот обоих понятии Л. 

Флеку удается доказать свою теорию. 

Флек в своей работе изучает, что такое факт на примере от-

крытия возбудителя сифилиса. На основе данного анализа пока-

зал, что любому научному открытию способствует, работа 

«мыслительного коллектива» причем иногда очень долгая рабо-

та. С начала в рамках своего времени кто-то из исследователей 

изучил одну какую-либо сторону предмета или явления, потом 

это явление продолжил кто-то изучать в рамках другого куль-

турного контекста. Каждый из исследователей без вклада пред-

шествующих авторов не смог бы сделать открытие. Очевидно 

помимо усилий  мыслительного коллектива, еще нужны опреде-

ленная социальная среда и исторические условия, и соответ-

ствие изучаемого явления господствующему стилю мышления. 

Здесь можно привести пример описанный автором. Гениальный 
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Леонардо да Винчи, несмотря на огромное множество идеи, ни 

одну из них не привел к положительному научному достиже-

нию. Образовательный и культурный уровень развития людей в 

обществе был не готов к принятию данных идеи. Запросы обще-

ства в ту эпоху были иные, да и ресурсов для воплощения мно-

гих идеи да Винчи не было. 

Поэтому можно привести массу примеров из истории той или 

иной страны, где, казалось бы, на первый взгляд кто-то едино-

лично сделал открытие, а на самом деле этому способствовали 

определенные условия, оно соответствовало господствующему 

стилю мышления. А единоличность в открытии тому или иному 

лицу приписывали исходя из того, что у него просто не было 

помощников. А другие факторы, приведшие к этому открытию 

не видимые для большинства представителей эпохи никто пона-

чалу не анализировал. Уже после представители сравнительной 

эпистемологии изучали вклад того или иного деятеля в той или 

иной сфере науки. 

Флек совершенно справедливо делает вывод, что любой ис-

следователь может одновременно принадлежать к разным мыс-

лительным коллективам. Люди, как правило, всегда принадле-

жат к разным социальным группам, что отражается на их миро-

воззрении.  

Человек, как правило, не осознает воздействие на свое миро-

воззрение коллективного стиля мышления, но оно, безусловно, 

воздействует на него. 

На протяжении жизни многих поколений формируется стиль 

мышления. Для сообщества людей он становится как само собой 

разумеющее, все что выходит за рамки данного мышления от-

вергается. Соответствено долгие годы люди существуют в усло-

виях определенных мыслительных ограничений. И этот период 

может продолжаться очень долго, пока не возникнет новый 

стиль мышления. Так, Чарл Дарвин автор теории естественного 

отбора, долго не решался опубликовать свои выводы, потому 

что они противоречили религиозным убеждениям большинства 

граждан. Его теория доказывала, что Земля существует больше, 

чем это трактует Библия, развитие живых существ идет по дру-

гим принципам, чем в святом писание. Господствующий стиль 

мышления на момент обнародования теории не соответствовал 
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тем идеям, которые развивал Дарвин. Только 15 сентября 2008 

года была, сделана попытка извинится со стороны представителя 

отдела общественных связей англиканской церкви, который вы-

разил свое мнение, что церковь Англии должна извинится за 

критику теории Дарвина в 2009 по случаю 150-летия его труда. 

Но так и не извинилась, но здесь уже иные причины. 

Флек отмечает, что для каждой эпохи характерен определен-

ный «стиль мышления», что отражается на научном познании, 

так как стилю мышления присущи определенные рамки. Ученый 

анализирует тот или иной факт в соответствии с определенным 

стилем мышления. Для ученого стиль мышления и мыслитель-

ный коллектив это не разные категории, а две характеристики 

одного и того же явления. Традиционное гносеологическое от-

ношение «субъект-объект», ученый заменяет на «субъект-

мыслительный коллектив-объект», на многочисленных приме-

рах в своей работе он доказал, что именно мыслительный кол-

лектив детерминирует мыслительную деятельность субъекта, то 

есть Флек Людвиг принципиально меняется эпистемологиче-

ский анализ, направленный на изучение роли мыслительных 

коллективов в развитие научного познания. 

Кроме того, Флек Л. пишет, что любая идея связанна с кол-

лективными понятиями, ранее разработанными или введенными 

в оборот. 

Здесь уместно привести позицию Л. Леви-Брюля, который 

отмечал, что необходимо придерживаться сравнительного мето-

да при изучении явлений, так как коллективные представления 

сложно обнаружить, они функционируют по своим законам, но 

именно их учет позволяет делать правильные выводы об изуча-

емом явлении. Даже сам Э. Дюркгейм отмечал, что коллектив-

ный интеллект провялятся в магических верованиях, бесчислен-

ных демонах, языке, которые господствуют над всем. 

Мы согласны с мнением Флек Л., что рациональность науч-

ного исследования связана со стилем мышления, поэтому важ-

ной задачей является анализ способов функционирования стилей 

мышления. 

Сравнительной эпистемологии и проблеме научного факта 

уделяли внимание Л. Витгенштейн (1889-1951), Б. Рассел (1872-

1970) и др. исследователи, но именно Флек Людвиг внес неоце-



 120 

нимый вклад в разработку концепции научного познания. В сво-

ем труде, он показал, что принятый стиль мышления зависит не 

от методологических особенностей той или иной концепции, а 

от культурной среды, в которой функционирует мыслительный 

коллектив, от готовности к принятию идеи соответствующих 

духовным запросам данной культуры.  

Закончить свое эссе хочется его высказыванием, любой ис-

следователь видит свою теорию логичной, доказательной и т.п., 

а выводы других авторов для него выступают противоречивыми 

и т. п., не пора ли отказаться от  эгоцентричной позиции и зани-

маться сравнительной теорией познания.  

Необходимо учитывать разработанную Л. Флеком теорию в 

своей повседневной практике и при написании выводов по ре-

зультатам своего любого исследования помнить о введенных им 

в научный оборот понятиях «стиль мышления» и «мыслитель-

ный коллектив». Поскольку ученый должен быть объективен и 

не бояться выйти за рамки мышления данного господствующего 

стиля мышления, какие бы за это не последовали жесткие санк-

ции. 

 

Вопрос 3. Проблемы экономической социализации: на при-

мере Ярославской области 

Как мы уже отмечали ранее в своем учебно-методическом 

пособие, наблюдается маргинализация общества. В частности 

это связано с проблемами, с которыми сталкиваются агенты со-

циализации при экономическом воспитании и экономической 

социализации. 

Авторами была предпринята попытка изучить каким образом 

вузы обеспечивают экономическую социализацию студентов? 

Изучали студентов, поскольку это наиболее мобильная, быстро 

адаптирующаяся к социальной реальности часть населения, с 

другой стороны определенная часть выпускников вузов будущие 

руководители, от которых тоже будет завесить, как и от инсти-

тута семьи и института образования эффективность экономиче-

ской социализации.  

Эмпирическая база исследования 

В 2014 г. осуществлен опрос студентов: 
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– Ярославского государственного педагогического университета 

имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ); 

– Ярославского государственного университета имени П. Г. Де-

мидова (ЯрГУ); 

– Орловского филиала Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС); 

– Ярославского государственного технического университета 

(ЯГТУ). 

– Московской государственной академии водного транспорта 

(МГАВТ). 

Выборка квотная. Выборочная совокупность n=944. Перемен-

ные квотирования: пол, возраст, вуз. 

Кроме того, изучено мнение позиционных экспертов (работни-

ки департаментов и управлений, в ведении которых находятся 

вопросы образования, а также профессорско-преподавательский 

состав вузов преимущественно экономисты) n=66. 

Проведены биографические интервью студентов n=50.  

Для обработки данных использовалась программа SPSS-19 и 

MS - Excel. 

Проведен вторичный анализ на основе публикаций результатов 

исследований проведенных институтом социологии РАН, ВЦИ-

ОМ, ФОМ, Левада-Центром. 

Авторская гипотеза 

В настоящее время изменилась модель экономической социа-

лизации студенчества. Вузы при подготовке студентов посте-

пенно переходят от патерналистских позиции к модели инвести-

рования в человеческий капитал. 

В рамках своего исследования мы изучали, какие качества, 

знания, умения и навыки необходимы современному человеку 

для успешной жизнедеятельности в социуме (табл. 1). 

Таблица 1 

 Ответы респондентов на вопрос: «Какие качества, знания, 

умения и навыки необходимы современному человеку для 

успешной жизнедеятельности в социуме?»* 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы Студенты, n=944 
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Юноши 

n=496 
Девушки 

n=448 
Расчетливость (умение адекватно оценивать 

риски) 

93 56 

Коммуникабельность 84 92 
Быстро осваивать новый вид деятельности 74 69 
Приобретать полезные связи 73 81 
Самостоятельность, потребность в независимо-

сти 

69 83 

Предприимчивость (действовать в быстро ме-

няющихся неопределенных условиях) 

63 1 

Экономические знания 60 72 
Долгосрочное планирование 59 54 
Деловитость (способность рационально вопло-

щать в жизнь собственную трудовую деятель-

ность) 

58 34 

Кратковременное планирование 34 30 
Честность, порядочность 29 44 
Бережливость  12 39 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как ре-

спонденты могли указать несколько вариантов ответов. 

 

Данные указанные в табл. 1 не могут не радовать. Так, 

значительная часть студентов считает, что важно уметь быстро 

осваивать новый вид деятельности, быть самостоятельными и 

т.д. Расстраивает только, что меньше половины респондентов 

считают, что в нынешних условиях необходимо такое качество 

личности как честность. Но анализ результатов отраженных в 

табл. 2 показывает, что значительная часть юношей не имеют 

собственных доходов и живут на деньги своих родителей. У де-

вушек в этом плане ситуация в два раза лучше. Только 28 % из 

них не получают стипендию и не подрабатывают.  

Похвально, что есть группа студентов, пусть и не значи-

тельная (14 % юношей, 22 % девушек) которая не только полу-

чает стипендию, но и работает в свободное от учебы время. К 

сожалению, 8 % юношей из 14 % и 10 % девушек из 22 % пояс-

нили, что их доходов не хватает, и они периодически занимают 

деньги у своих родителей, причем часто долги не возвращают. 

Таблица 2 
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Ответ на вопрос: «К какой группе студенчества Вы, скорее 

всего, отнесли бы себя?» 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы Студенты, n=944 

Юноши 

n=496 

Девушки 

n=448 

Не получают стипендию и не подрабатывают (жи-

вут на деньги родителей, на доходы своей второй 

«половины») 

65 28 

Подрабатывают в свободное от основной учебы 

время и получают стипендию 

14 22 

Получают только стипендию  12 31 

Не получают стипендию, но работают в свободное 

от учебы время 

9 19 

 

Другими словами те ценности, которые провозглашают и 

разделяют наши респонденты совершенно не соответствуют их 

повседневной практике. 

Больше половины респондентов 53 % отметили, что не-

однократно пытались взять кредит в банке или микрозайм в фи-

нансовой организации. Традиционно  считается, что принятие 

решения взять кредит связано с финансовой уверенностью. Сре-

ди обеспеченных лиц, как правило, меньше проблемных креди-

тов. Наше исследование показывает, что студенты обращаются к 

микрозаймам как последней возможности выйти из сложной 

финансовой ситуации. 7 % студентов неоднократно обращались 

за помощью в организации выдающие микрозаймы. 

6 % юношей из 14 % и 12 % девушек из 22 % (табл. 2) 

указали, что финансово самостоятельны и мечтают снять квар-

тиру, чтобы быть более независимыми. У данной категории ре-

спондентов родители имеют высшее образование, стабильную 

работу, высокий социальный статус и материально обеспечены. 

Со слов студентов, их родители тоже всегда стремились к само-

стоятельности и всегда поощряли у них самостоятельность и 

стремление к финансовой независимости. Можно сделать вывод, 

что ориентации на финансовую самостоятельность интериори-

зируются студентами на основе родительского программирова-

ния, межпоколенческих связей и семейных стандартов. С другой 

стороны, по-прежнему в семьях в основном значительное вни-
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мание уделяется семейному воспитанию, а не семейному обра-

зованию. Как было нами установлено, в рамках семейного обра-

зования у большей части семей, в которых выросли наши ре-

спонденты, имелись и имеются элементы экономического обу-

чения, которые естественно менее организованы и менее струк-

турированы, чем в вузе. 

В своем исследовании мы предприняли попытку изучить 

структуру свободного времени студентов (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура свободного времени студентов 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы Студенты, n=944 

Юноши 

n=496 

Девушки 

n=448 

Дополнительная подработка 23 41 

Посещаю зрелищные заведения 61 64 

Шопинг 32 63 

Общение в компании друзей 50 62 

Интернет 30 49 

Активные виды спорта 52 37 

Просмотр телевизионных передач 21 35 

Рестораны, клубы 16 17 

Библиотеки, в том числе электронные библио-

течные системы 

– 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как ре-

спонденты могли указать несколько вариантов ответов. 

 

Современные студенты уделяют большое значение досу-

гу. Что подразумевает определенные финансовые вложения. Так 

87 % студентов указали, что финансовые затраты на досуговое 

поведение у них значительные если учитывать их доходы. 

Больше половины юношей 61 % и 64 % девушек предпочитают в 

свободное время посещать зрелищные заведения. Чем больше 

финансово независимы студенты, тем более развлекательный 

характер присущ их свободному времени. При этом у состоя-

тельных студентов свободное время составляет более 5 часов в 

день. 

Для девушек традиционно высокие финансовые расходы 

связаны с приобретением одежды и аксессуаров. Учитывая, что 
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им помогают родители их молодые люди, а также то обстоятель-

ство, что им не жизненно необходимы предметы длительного 

пользования (новые импортные телевизоры, холодильники и т. 

п.), то у них есть время от времени финансы для покупки мод-

ной и престижной одежды и аксессуаров. 

Родителям девушек больше свойственно максимизиро-

вать будущее благосостояние своих детей. Так, 48 % девушек 

пояснили, что их родители уже купили им квартиру, 33 % деву-

шек указали, что у них есть собственная квартира, полученная в 

наследство от их родственников или купленная их родителями. 

Помимо этого девушки стремятся приобрести транспортное 

средство, причем новое и импортное. Так, 24 % девушек за вре-

мя обучения в вузе получили водительские права. Например, для 

сравнения только у 13 % юношей есть водительские права. У 17 

% девушек и 11 % юношей есть собственная автомашина. 

Абсолютное большинство девушек считают, что их муж-

чина должен быть материально обеспеченным (больше, чем 

они), старше и образованнее их. То есть, с одной стороны де-

вушки хотят независимости, с другой стороны финансовой под-

держки от мужчин. Так из 33 % девушек, у которых есть соб-

ственная квартира, указали, что хотели бы, чтобы у их будущего 

мужа тоже была собственная квартира, дорогая машина и высо-

кий стабильный заработок. Кроме того, пояснили, что их ны-

нешние молодые люди не соответствуют заданным критериям и 

мало уделяют времени, редко дарят подарки, особенно дорогие. 

65 % юношей, которые не получают стипендию и не 

подрабатывают (живут на деньги родителей, на доходы своей 

второй «половины») (табл. 2) желают, иметь собственную квар-

тиру, и особенно желают иметь возможность каждые два три 

года покупать новую машину не ниже предыдущего класса 

(табл. 4). Кроме того, хотят быть главными в семье и считают, 

что, к сожалению, девушкам от мужчин нужны лишь деньги. 

Таблица 4 

Консьюмеристские установки студентов 

(в %, от числа ответивших)* 
Ответы Студенты, n=944 
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Юноши 

n=496 

Девушки 

n=448 

Иметь собственную квартиру 88 84 

Иметь собственный дом 98 96 

Иметь возможность каждые два три года поку-

пать новую машину не ниже предыдущего класса  

94 95 

Не реже раза в год отдыхать за границей на луч-

ших курортах мира 

67 91 

Каждый месяц покупать новую одежду и обувь 71 88 

Хорошо и качественно питаться 62 73 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как ре-

спонденты могли указать несколько вариантов ответов. 

Продолжая в своем исследование, изучать систему ценност-

ных ориентации студентов мы попытались проанализировать 

представления студентов о бедности и состоятельности, так как 

они влияют на характер экономических взаимоотношений с 

окружающими их людьми, а также на выбор экономического 

поведения (сберегательное, кредитное, страховое, инвестицион-

ное и т.п.) (табл. 5). 

Таблица 5 

Отношение студентов к богатству и бедности 

(в %, от числа ответивших) 
Ответы Студенты, n=944 

Юноши 

n=496 

Девушки 

n=448 

Если человек беден, значит он лентяй, поэтому он 

не достоин уважения. Достойны уважения, только 

богатые люди. 

19 39 

Состоятельные люди не заслуживают уважения, 

так как заработать честно много денег не возможно 

25 15 

С интересом 20 15 

С сочувствием 17 14 

Без особых чувств 14 10 

Затруднились ответить 5 7 

 

Меньше половины опрошенных юношей (19% с уважением, 

20 % с интересом) и чуть большее половины из опрошенных де-

вушек (39 % с уважением, 15 % с интересом) позитивно отно-

сятся к богатым людям. 
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Далее нам бы хотелось привести некоторые высказывания из 

биографических интервью наших студентов.  

Таня, 22 года, студентка 4 курса. 

«Наша семья, в которой я выросла никогда не жила состоя-

тельно. Мы не могли себе позволить очень многие вещи. Когда 

мне исполнилось 18 лет. Я стала подрабатывать. Я так при-

выкла, что у меня всегда (пусть не много) есть деньги, что уже 

не представляю себе, как жить без них. Когда у меня появился 

молодой человек, я думала, что у меня будет не только финан-

совая самостоятельность, но полная независимость от моих 

родителей. В результате на данный момент в отношениях с 

Максимом два года. Мы с ним ровесники. Живем в съёмной 

квартире. За которую платим из моих доходов. Я подрабаты-

ваю в двух местах. Максим не работает и стипендию не полу-

чает и мало того, и не пытается найти работу. Неоднократно 

высказывала ему по этому поводу претензии. Говорит, что 

трудно найти работу». 

Александра, 22 года, студентка 4 курса. 

«Сколько себя помню, наша семья не в чем не нуждалась. Папа 

всегда хорошо зарабатывал. Но мне всегда хотелось быть са-

мостоятельной. Думала найти мужчину и съехать от родите-

лей. Занималась танцами. Так получилось, что стала встречать 

со своим тренером по танцам. Встречаемся уже со Славой 6 

лет. Последние два года снимаем квартиру, два раза в год лета-

ем отдыхать в Турцию или в Египет. Слава старше меня на 10 

лет. Работает все тем же тренером по танцам, но денег нам 

все равно не хватает, поэтому не можем позволить себе ку-

пить квартиру». 

Наталья, 22 года, студентка 4 курса. 

«Наша семья переехала из Пошехонье-Володарска. Мы никогда 

не жили зажиточно. До сих пор живем в общежитии. Мне хо-

телось самостоятельности, независимости. Я думала если 

быстро выйду замуж, то получу спокойную, надежную, разме-

ренную жизнь. У меня будет своя большая квартира, машина, 

муж, имеющий постоянную занятость, высокие доходы. Мы 

буду помогать финансово своим родителям. Реальность оказа-

лась иной. Познакомилась с Кириллом, с которым учились в од-

ной группе. С ним в отношениях более 5 лет. Он мой первый 
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мужчина. Снимаем квартиру на окраине города. Кирилл не ра-

ботает. Его содержат родители и я. После учебы я работаю 

хореографом, обучаю детей от 3-х лет хореографии. Кроме то-

го, подрабатываю постановками свадебного танца. Денег все 

время не хватает. Понимаю, что для жизни мне нужен серьез-

ный, физически и психологически более сильный мужчина, но 

бросить Кирилла не могу, потому что люблю его». 

Данные высказывания опять же демонстрируют наличие  

проблем с экономической социализацией у определенной части 

студентов, преимущественно у юношей. 

Значительная часть молодежи испытывает трудности с соци-

окультурной идентификацией, с одной стороны стремление к 

независимости, с другой патерналистские ожидания. 

Адаптация к жизнедеятельности в быстро меняющейся соци-

альной реальности у разных студентов происходит по-разному. 

Не все стремятся подрабатывать или иным законным способом 

удовлетворять свои быстро растущие финансовые запросы. Так, 

ранее проведенное нами исследование показывает, что в послед-

нее время увеличилось число правонарушений среди студентов 

вузов. Объяснить столь значительный за последнее рост числа 

правонарушений среди студентов только упростившимся досту-

пом к системе высшего образования достаточно сложно. Здесь 

множество факторов, которые повлияли на рост девиации в сту-

денческой среде. Которые в свою очередь предстоит еще изу-

чить. 

Мы опрашивали студентов, которые изучали два года назад 

дисциплину «экономическая социология» и сравнили их взгля-

ды, интересы, ценности, потребности с потребностями, интере-

сами у студентов, которые данную дисциплину никогда не изу-

чали. Выявили, что для студентов изучавших экономическую 

социологию характерен в большей степени определенный уро-

вень самоконтроля, отказ от спонтанных покупок. Кроме того, 

им присущ оптимизм, долгосрочное планирование, уверенность 

в завтрашнем дне, стремление разбогатеть. Студенты, которые 

не изучали экономическую социологию, отметили, что они, как 

правило, не планируют, заблаговременно совершение той или 

иной покупки, их доходы не позволяют заниматься долговре-

менным планированием. Чаще всего совершают импульсивные 
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покупки под влиянием эмоции. Время от времени обращаются за 

финансовой помощью к родным и знакомым. 

В своем исследование опрашивали позиционных экспертов, с 

целью определения уровня экономической социализированности 

студентов (табл. 6). 

Таблица 6 

 Оценки (по рангам) позиционных экспертов уровня эконо-

мической социализированности студентов 

(в %, от числа ответивших) 
 Результирующий 

ранг 

Экономическое поведение (освоение экономических 

ролей) 

1 

Экономическое сознание (уровень отражения экономи-

ческих отношений) 

2 

Экономическая идентичность (проявление экономиче-

ского самосознания личности) 

3 

Экономическая направленность (готовность к экономи-

ческой деятельности) 

4 

Экономическая адаптация (адаптация к условиям эконо-

мической жизнедеятельности) 

5 

 

Из табл. 6 видно, что студенты в массе своей не социализиро-

ваны. В рамках нашего опроса в частности, позиционные экс-

перты отметили, что студенты сталкиваются периодически с ма-

териальными и временными препятствиями, мешающими им 

удовлетворить их потребности.  

Кроме того, по мнению позиционных экспертов для значи-

тельной части студенчества характерно: 

– социальное иждивенчество, безразличие, индивидуализм и 

сексуальная распущенность; 

– студенты приобретают вещи исходя из субъективного инте-

реса и импульсивных поступков, а не объективной полезности; 

– у них высокие необходимые затраты и высокая склонность 

к риску, все это опять же ведет к постоянным финансовым про-

блемам; 

– присуща излишняя доверчивость. 

Значительная часть студенчества не адаптирована к жизнеде-

ятельности в условиях быстро меняющейся социальной реаль-

ности.  
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Придерживаемся позиции ряда авторов, что формировать 

экономические знания необходимо начинать с дошкольных 

учреждений.  
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Заключение 

 

В пособие включены некоторые последние данные социоло-

гических вопросов проведенных авторами на территории Яро-

славской области посвященные изучению экономических про-

цессов.  

Особое внимание уделяется основным теориям экономиче-

ской социологии: социологии рационального выбора; сетевому 

подходу; культурно-историческому подходу; этнографическому 

подходу и др. 

Как показывают проведенные авторами данного пособия ис-

следования, студенты в значительной части не социализированы 

в плане экономической деятельности. Так  что у значительной 

части студентов первичная экономическая социализация носила 

ограниченный характер, соответственно система высшего про-

фессионального образования должна компенсировать опосредо-

ванный и ограниченный характер первичной экономической со-

циализации. Считаем, что необходимо ввести для всех направ-

лений подготовки бакалавриата дисциплину «экономическая 

социология», в рамках которой будет осуществляться развитие 

экономического мышления и формирование экономически зна-

чимых качеств личности. В идеале это нужно развивать намного 

раньше. 

Одним только вузам не справиться со столь сложной задачей. 

Необходимо уже в школах вести целенаправленную и система-

тическую работу по формированию  необходимых знаний и 

навыков предпринимательства у подрастающего поколения. Ву-

зам при обучении студентов необходимо  переходить от патер-

налистских позиции к модели инвестирования в человеческий 

капитал. 

Данное пособие благодаря своей структуре, содержанию и 

наличию большого числа литературы и пояснений способствует 

усвоению необходимых экономических знаний, навыков и уме-

ний  студентов. 
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Приложение 1 

 Вопросы для зачета 

1. Активные модели предложения личностных ресурсов и их 

характеристики 

2. Альтруистические модели монетарного поведения 

3. Аффективно-иррациональные модели монетарного поведения 

4. Вклад Э. Дюркгейма в развитие экономической социологии 

5. Время в структуре экономического поведения 

6. Деньги как предмет социологического анализа 

7. Диверсификация факторов риска и ее причины. 

8. Дискуссии о предмете экономической социологии. 

9. Затратно-компенсационные модели поведения 

10. И. Шумпетер об экономической социологии. 

11. Инвестиционные модели экономического поведения 

12. Инновационные модели экономического поведения 

13. Институт собственности и его функции 

14. Институт собственности как предмет социологического 

анализа. 

15. Институционально-нормативный анализ экономического 

поведения Дж. Коммонса 

16. Институциональные предпосылки рыночного поведения 

17. Интерпретация денег в социологии Г. Зиммеля. 

18. Интерпретация модели homo economicus в «новой 

экономической социологии» (Х. Уайт, М. Грановеттер и др.) 

19. Интерпретация социального капитала и подходы к его 

изучению в современной социологии 

20. Интерпретация экономического поведения в социологии 

рационального выбора 

21. Категория «социальное доверие» в экономической 

социологии и ее интерпретация. 

22. Категория социальных сетей в концепции М. Грановеттера 

23. Классификации субъектов экономического поведения 

24. Классификация экономических ресурсов и ее основания 

25. Классическая спецификация контрактов в римском праве. 

26. Конкуренция как социальная проблема 

27. Контракт как социальный институт и его эволюция 

28. Контрактное право и его эволюция. 

29. Концепции организационных культур (Г. Саймон, Д. Марч, А. 
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Петигрю, П. Сильвермен, Е. Шайн, Г. Хофштед и др.) 

30. Концепция ограниченной рациональности Г.Саймона31. 

Концепция «духа капитализма» М. Вебера. 

32. Концепция «переменной рациональности» Х. Лейбенстана 

33. Концепция «слабых» и «сильных» социальных связей 

М.Грановеттера. 

34. Концепция «социальной экономики» Й.Шумпетера 

35. Концепция органической рациональности Ф.Хайека. 

36. Концепция расширяющегося рыночного порядка Ф.Хайека. 

37. Концепция социального капитала в системе 

социологического знания. 

38. Конъюнктурно-игровые модели экономического поведения 

39. Корпоративная культура как объект социологического 

анализа 

40. Критика субстантивистской концепции К.Полани. 

41. М. Вебер и его интерпретация экономического поведения 

42. Методы страхования рисков в структуре экономического 

поведения 

43. Мода в структуре традиционных моделей экономического 

поведения. 

44. Модели «homo economicus» в социологических теориях 

45. Модели «homo economicus» в экономической теории и их 

эволюция 

46. Модели дистрибутивного поведения (суверенно-

дистрибутивная модель, агентская модель, функциональная 

модель, корпоративная модель). 

47. Модели инвестиционного поведения Дж. Кейнса.  

48. Модели монетного поведения в социологии Г. Зиммеля 

49. Модели экономического поведения в системе 

патерналистской экономики Я. Корнаи. 

50. Модель «homo economicus» как социокультурный феномен. 

51. Монетарный анализ Г. Зиммеля 

52. Монопольные эффекты в социологическом измерении 

53. Мотивы экономического поведения 

54. Непрофессиональные модели экономического поведения 

55. Нормативная модель современного гражданского, рыночного 

общества Л. Болтански и Л. Тевено 

56. О соотношении категорий риск и неопределенность 
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57. Объекты, субъекты и предмет инвестиционного поведения 

58. Оппортунистические модели экономического поведения 

59. Организационная культура в системе производства и ее 

разновидности 

60. Основные концепты сетевого анализа и их характеристика 

61. Основные положения концепции Дж. Коулмена. 

62. Основные положения экономической социологии В. Парето 

63. Основные точки зрения и определения предпринимательства 

64. Основные факторы специализации моделей экономического 

поведения 

65. Основные характеристики социально-экономического обмена 

по Хайеку 

66. Пассивные модели предложения профессиональных ресурсов 

и их характеристики 

67. Переходные модели экономического поведения 

68. Переходные модели экономического поведения (опыт 

России) 

69. Переходные модели экономического поведения (Опыт стран 

Восточной Европы) 

70. Поведенческая интерпретация института собственности 

Г.Зиммеля 

71. Поведенческая теория фирмы Р.Саймона, Р.Сайерта и 

Дж.Марча. 

72. Посреднические модели экономического поведения 

73. Потребительские модели экономического поведения 

74. Потребительский выбор как социологическая проблема. 

75. Праксеологическая концепция социального поведения 

Л.Мизеса 

76. Принцип максимизации и его социологическая 

интерпретация 

77. Природа и функции экономических конфликтов. 

78. Проблема «агент-принципал» и методы ее «решения» 

79. Проблема детерминации социальной жизни в концепции Дж. 

Коулмена 

80. Проблема измерения эквивалентности экономического 

обмена 

81. Проблема субъекта экономического поведения 

82. Проблемы структурирования, спецификации и распределения 
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элементов прав собственности 

83. Профессиональная стратификация в системе фондового 

рынка 

84. Профессиональные модели экономического поведения 

85. Профили предпринимательского поведения 

86. Процесс предложения личностных (профессиональных) 

ресурсов 

87. Психология предпринимательской активности 

88. Рациональные модели монетарного поведения 

89. Рациональные, нормативные и экспрессивные модели 

социального поведения (по Хабермасу) 

90. Режимы собственности, их эволюция и основные 

особенности. 

91. Рефлексивная модель инвестиционного поведения Дж. 

Сороса 

92. Риск в структуре экономического поведения. 

93. Роль денежных калькуляций в праксеологии Л.Мизеса 

94. Рынок как социальный институт и его характеристики 

95. Сберегательное поведение и его функции 
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Приложение 2 

Примерная тематика индивидуальных исследовательских 

проектов 

 

1. Модель “homo economicus” как социокультурный феномен. 

2. Рациональные, традиционные, эмоционально-аффективные 

и иррациональные модели экономического поведения. 

3. Институт собственности как предмет социологического 

анализа. 

4. Монопольные эффекты в социологическом измерении. 

5. Риск в структуре экономического поведения. 

6. Экономические институты: социологический анализ. 

7. Контракт как социальный институт. 

8. Экономический институт в структуре экономического 

поведения. 

9. Конкуренция как социальная проблема. 

10. Потребительские модели экономического поведения. 

11. Фирма как социально-экономический институт. 

12. Инвестиционные модели экономического поведения. 

13. Концепция расширяющегося рыночного порядка Ф. 

Хайека. 

14. Концепция ограниченной рациональности Г.Саймона. 

15. Экзистенциальные модели экономического поведения 

Дж.Шекла. 

16. Оппортунистические модели экономического поведения 

Й.Шумпетер об экономической социологии. 

17. Институциональные детерминанты экономического 

поведения. 

18. Инновационные модели экономического поведения. 

19. Структура и функции экономической культуры. 

20. “Экономический империализм” Г.Беккера и его 

критический анализ. 

21. Потребительский выбор как социологическая проблема. 

22. Модели социального обмена Т.Парсонса. 

23. Интерпретация денег в социологии Г.Зиммеля. 

24. Модели инвестиционного поведения Дж.Кейнса. 

25. Модели экономического поведения в системе 

патерналистской экономики Я.Корнаи. 
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26. Модели экономического поведения в переходных 

экономиках стран Восточной Европы. 

27. Семейно-клановая организационная культура и ее 

основные характеристики. 

28. Концепция экономического поведения Н.Д.Кондратьева. 

29. Технологии экономического обмена  в системе 

инвестиционного цикла. 

30. Профессиональная стратификация в системе фондового 

рынка. 

31. Структура экономического действия в социологии 

Т.Парсонса. 

32. Корпоративная культура как объект социологического 

анализа. 

33.  Рынок как социальный институт и его характеристики. 

34. Посреднические модели экономического поведения. 

35. Феномен престижного потребления. 

36. Концепция “слабых” и “сильных” социальных связей 

М.Грановеттера. 

37. Теория “человеческого капитала” Г.Беккера и ее 

интерпретация. 

38. Трансакционный анализ О.Уильямсона и его 

социологическая интерпретация. 

39. Критика Ф.Хайеком субстантивистской концепции 

К.Поланьи. 

40. Эволюция моделей экономического поведения в 

экономической теории. 

41. Концепция “homo creativus” Д.Фостера. 

42. Институционально-нормативный анализ экономического 

поведения Дж.Коммонса. 

43. Поведенческая теория фирмы Р.Саймона, Р.Сайерта и 

Дж.Марча. 

44. Мода в структуре традиционных моделей экономического 

поведения. 

45. “Психологические переменные” экономического 

поведения В.Йора. 

46. Этнические стереотипы в структуре трудового поведения. 

47. Сберегательное поведение и его функции. 

48.  Коньюктурно-игровые модели экономического 
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поведения. 

49. Методы и технологии страхования рисков в структуре 

экономического поведения. 

50. Проблемы экономической социологии в работах 

С.Н.Булгакова, С.Л.Франка. 

51. Идеалы распределительной справедливости в работах 

русских ученых и мыслителей до начала XX века. 

52. Социально-экономические взгляды русских экономистов-

статистиков А.А.Чупрова, А.Кауфмана, Ю.Э.Янсона, 

И.И.Янжула. 

53. Социология крестьянского хозяйства А.В.Чаянова. 

54. Социальные проблемы приватизации в условиях 

рыночной экономики. 

55. Менеджер как субъект инновационного поведения. 

56. Мотивации инвесторов малых и совместных 

предприятий. 

57. Индивидуальная трудовая деятельность как предмет 

социологического анализа. 

58. Социальные проблемы “отложенного спроса” в условиях 

потребительского дефицита. 

59. Социокультурные модели предпринимательского 

поведения. 

60. Формы редистрибуции в системе теневой экономики. 

61. Экономическая преступность как социальная проблема. 

62. Социологический анализ инфляционных процессов в 

России. 

63. Отчуждение в сфере экономических ресурсов. 
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 Приложение 3 Словарь терминов 

 

Ажиотажный спрос – особая модель потребительского по-

ведения: слухи о росте цен, массовая скупка товаров, дефицит, 

рост цен. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение её вла-

дельцем денежных средств, дающая право на участие в управле-

нии акционерным обществом, на получение части прибыли в 

виде дивиденда и части имущества, в случае ликвидации пред-

приятия. 

Амортизация – перенесение по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или 

морального износа на стоимость производимой продукции (ра-

бот, услуг). 

Банковский мультипликатор – показывает, насколько уве-

личилась денежная масса за определённый промежуток времени. 

Безработица – наличие лиц, трудоспособного возраста, не 

имеющих работы, пригодных к ней и ищущих её. 

Ваучер – государственная  ценная бумага, дающая право на 

долю в государственной собственности. 

Взаимосвязанные товары – товары, которые не могут суще-

ствовать друг без друга 

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые удо-

влетворяют аналогичные потребности. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) – стоимость конечных 

товаров и услуг, произведённых из имеющихся в стране факто-

ров производства вне зависимости от того кому они принадле-

жат. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – исчисленная в 

рыночных ценах стоимость произведённых страной в течение 

года конечных товаров и услуг( наши производители  в стране и 

за рубежом). 

Владение – возможность удерживать вещь у себя. 

Девальвация – уменьшение золотого содержания денежной 

единицы. 

Деноминация – изменение номинальной стоимости денеж-

ных знаков с обменом по определённому соотношению на но-

вую денежную единицу. 
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Деньги – особый товар, который выполняет в обществе роль 

измерителя стоимости всех товаров. 

Депозитные деньги (Deposit Money) – безналичные деньги, 

которые находятся в виде записей на счетах клиентов банков. 

Депозитные деньги возникли в процессе учета банком векселей, 

в результате чего вместо выплаты суммы долга банкнотами банк 

открывал владельцу векселя счет, на котором отображалась при-

надлежащая ему сумма средств. Затем с этого счета по поруче-

нию клиента банк осуществлял соответствующие платежи путем 

списания денег со счета. 

Издержки – затраты на изготовление продукции. 

Инфляция – снижение покупательной способности денег в 

виду их чрезвычайного переполнения. 

Инфляционная спираль – взаимодействие повышения цены 

и зарплаты, при котором повышение цен обуславливает необхо-

димость повышения зарплаты, а её повышение ведёт к росту 

цен. 

Ипотека – разновидность имущественного залога, кредит на 

приобретение недвижимости. 

Закладная  - ценная бумага, документ о залоге должником 

недвижимого имущества, дающий кредитору право продать за-

ложенное имущество  при невыплате долга в срок. 

Закон убывающей полезности Гиффена: по мере насыще-

ния потребности в каком-либо товаре или услуге, удовлетворе-

ние от потребления блага падает. 

Закон Парето или закон 20 на 80 – 20 % покупателей при-

обретают 80% конкретного товара. 

Закон Энгеля: с увеличением дохода доля, расходуемая на 

предметы первой необходимости падает, в то время как на 

предметы роскоши увеличивается. 

Кейсианство – теория, согласно которой государство должно 

регулировать развитие экономики воздействием на спрос и под-

держкой активности населения (дополнительный найм рабочей 

силы, уменьшение процентных ставок). 

Конвертируемость – возможность использовать валюту в 

международных платежах, свободно поменять её на другую ва-

люту. 
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Конкуренция – формы экономических отношений между 

производителями и потребителями, возникающие в связи с об-

меном товарами и услугами. Конкуренция способствует разно-

образию товаров, уменьшению цены, улучшению качества, за-

ставляет гибко реагировать на изменение обстановки. Минусы 

конкуренции: приводит к разорению производителей, огромное 

количество средств уходит на рекламу, используются нечестные 

методы борьбы. 

Кредитные деньги (Credit Money) – это неразменные на зо-

лото банкноты центральных банков и банковские депозиты (де-

позитные деньги), которые являются основой современного пла-

тежно-расчетного механизма. 

Кривая Лаффера показывает, что в долгосрочной перспек-

тиве с увеличением налогов сокращаются поступления в бюджет 

государства. 

Лизинг – аренда средств производства, транспортных 

средств на условиях возвратности, платности и срочности с воз-

можностью последующей продажи арендатору. 

Ловушка бедности – ситуация, при которой безработный, 

получающий пособие по безработице, прекращает поиски рабо-

ты, так как возможная зарплата меньше пособия по безработице. 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение её 

владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство 

организации, выпустившей ценную бумагу. ( эмитента) возме-

стить номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмот-

ренный срок с выплатой %. Облигации могут выпускаться госу-

дарством и АО. Доход по государственным облигациям выпла-

чивается в форме выигрышей, по облигациям – в виде % от но-

минальной стоимости облигаций. Облигации отличаются от ак-

ций тем, что их владельцы не являются членами акционерного 

общества и не имеют право голоса. 

Мальтузианство – теория, по которой народонаселение рас-

тёт в геометрической прогрессии, а средства существования – в 

арифметической. 

Меркантилизм – вмешательство государства в хозяйствен-

ную жизнь страны, с целью увеличения её военно-политической 

мощи. 
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Монетаризм – теория, по которой количество денег в обра-

щении является главным фактором в развитии страны. 

Монопсония – ситуация на рынке, когда много продавцов и 

мало покупателей. 

Научно-техническая революция (НТР) – скачок в развитии 

производительных сил, переход их на качественно новый уро-

вень, связанный с коренными сдвигами в системе научных зна-

ний. 

Наличные деньги (Cash Money) – денежные средства в виде 

установленных в законодательном порядке денежных знаков — 

бумажных банкнот и металлических монет, находящихся в об-

ращении на территории страны и используемые при осуществ-

лении расчетов юридических и физических лиц между собой за 

товары, работы, услуги, а также для оплаты труда и других пла-

тежей. 

Налоги – обязательные платежи государству, которые в 

установленном законом порядке выплачивают физические и 

юридические лица. 

Национализация – передача различных форм собственности 

государству. 

Неолиберализм – течение, согласно которому необходимо 

уменьшить вмешательство государства в экономику. 

Нуллификация – объявление старых обесценившихся де-

нежных знаков недействительными. 

Отрасль – группа предприятий, производящих одинаковую 

продукцию, имеющих схожую технологию или одинаковое сы-

рьё. 

Политика дорогих денег – повышение учётной ставки ЦБ и 

увеличение норм обязательных резервов. 

Политика дешёвых денег – снижение учётной ставки ЦБ, 

уменьшение норм обязательных резервов. 

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств. 

Потребитель – лицо, имеющее намерение заказать, приобре-

сти товары и услуги для личных нужд, не связанных с извлече-

нием прибыли. 

Право собственности – право владеть, пользоваться и рас-

поряжаться имуществом в пределах установленных законом. 
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Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект, со-

зданный в установленном законом порядке. 

Предпринимательская деятельность – это деятельность, 

направленная на извлечение прибыли и оптимизацию расходов. 

Предложение – поведение фактических и потенциальных 

продавцов, обозначающее их желание и способность предоста-

вить товар для продажи на рынке. 

Приватизация – передача государственной собственности в 

частные руки. 

Прожиточный минимум – минимум, за пределами которого 

не обеспечивается потребление по минимально допустимым 

нормам для поддержания жизнедеятельности стандартной се-

мьи. 

Протекционизм – покровительство государства своей эко-

номике. Является составной частью политики меркантилизма. 

Работа – использование человеческой энергии, времени и 

способностей для производства товаров и услуг с ожиданием 

эквивалентной компенсации. 

Равновесная цена труда – совпадение количества людей, го-

товых заняться профессией и количества рабочих мест. 

Распоряжение – возможность определять юридическую 

судьбу вещи. 

Рационалистическая концепция происхождения денег ис-

ходит из того, что деньги возникли как результат определённого 

рационального соглашения между людьми, в связи с необходи-

мостью выделения специального инструмента для обслуживания 

сферы товарного обращения и повышения эффективности его 

функционирования. Конкретная денежная форма возникает то-

гда, когда люди осознают её необходимость и организационно 

обеспечивают её внедрение в хозяйственный оборот. 

Рынок – это совокупность экономических отношений осно-

вой, которых выступает обмен между потребителями и произво-

дителями товаров и услуг. 

Сертификат – письменное свидетельство банка о вкладе де-

нежных средств, удостоверяющее право владельца на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и процентов 

по нему. 
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Собственность – отношения между людьми по поводу при-

надлежности материальных благ. 

Спрос – поведение фактических и потенциальных покупате-

лей, обозначающее их желание и способность приобрести товар. 

Стагнация – нулевые темпы развития экономики. 

Стагфляция – одновременный упадок производства и рост 

цен. 

Трансферты – безвозмездные субсидии государства, направ-

ленный на поддержание семей с низким уровнем дохода, осу-

ществляемые за счёт госбюджета (пенсии, пособия по безрабо-

тице и др.). 

Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая способ-

ностью и возможностью участвовать в трудовой деятельности. 

Уровень жизни – мера обеспеченности населения необходи-

мыми материальными и духовными благами и степень их удо-

влетворения. 

Факторы, определяющие спрос на труд: степень насыщен-

ности спроса на отдельные товары,  производительность труда, 

использование современных технологий, состояние экономики, 

спрос на потребительские товары. 

Факторы изменения спроса на труд: технический прогресс, 

изменение цен на другие ресурсы, структурные сдвиги в эконо-

мике.  

Факторы, определяющие предложение труда: численность 

населения, численность экономически активного населения, 

уровень квалификации, уровень зарплаты, социальная и налого-

вая политика государства. 

Фиатные деньги (Fiat Money) – номинальная стоимость ко-

торых устанавливается, обеспечивается и гарантируется госу-

дарством на основе своего авторитета и власти (от лат. Fiat – де-

крет, распоряжение, «будет так»). Фиатные деньги не имеют са-

мостоятельной внутренней стоимости, сопоставимой с установ-

ленным государством и указанным на банкноте или монете но-

миналом. Фиатные деньги не имеют гарантий обмена в фикси-

рованной пропорции на золото или другие драгоценные метал-

лы. 

Фондовая биржа – биржа, на которой продаются ценные бу-

маги и валюта. 
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Фритридерство – политика свободной торговли: отмена 

ограничений на пути импортных товаров, установление низких 

таможенных тарифов. 

Чек – ценная бумага, письменное распоряжение владельца 

счёта банку выдать другому лицу или перевести на счёт другого 

лица определённую сумму денег, указанную в чеке. 

Черта бедности – официально установленный минимальный 

уровень доходов на семью, необходимый для приобретения про-

дуктов питания в соответствии с физиологическими нормами, а 

также удовлетворения минимальных потребностей в одежде, 

обуви, жилье. Люди, получающие доходы ниже этого уровня, 

относятся к категории бедных. 

Эволюционная концепция происхождения денег подчёр-

кивает объективный характер возникновения денег. Деньги вы-

деляются из общей товарной массы, поскольку они наиболее 

пригодны для выполнения функциональной роли денежного то-

вара. Тот или иной товар становится деньгами только в пределах 

определённой общественной формы товарного производства и 

обращения. Только на этой основе деньги становятся эффектив-

ным инструментом контроля над движением товаров. 

Экономически активное население – часть населения, про-

являющая трудовую активность. 

Экономическая система –  принципы, механизмы и способы 

распределения ограниченных ресурсов для удовлетворения по-

требностей людей. 

Экономическая социализация – это процесс усвоения ин-

дивидом экономических ценностей, норм и образцов поведения 

в соответствии с заданными в обществе экономическими моде-

лями поведения, посредством которого индивид включается в 

экономическую сферу жизнедеятельности. 

Экономическая социология исследует закономерности эко-

номической жизнедеятельности людей. Данная теория среднего 

уровня центральное внимание уделяет таким категориям как 

экономическое поведение, экономическое сознание, экономиче-

ская идентичность, экономическая направленность, экономиче-

ская адаптация. 
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Экономический рост – постоянный сдвиг  вне кривой про-

изводственных возможностей, который осуществляется благо-

даря приросту ресурсов и повышению технологического уровня. 

Экономический цикл – попеременное чередование подъ-

ёмов и спадов в циклическом развитии. 

Эластичность спроса по цене показывает,  насколько изме-

нится в процентном соотношении величина спроса при измене-

нии цены на 1%. 

Электронные деньги (Electronic Money; e-money; Digital 

Cash) – денежные обязательства эмитента в электронном виде, 

которые находятся на электронном устройстве в распоряжении 

пользователя. 
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В учебно-методическом пособии отражены основные особен-

ности развития семьи как социального института и малой соци-

альной группы. Особое внимание уделено анализу современных 

тенденций функционирования семьи. Рассматриваются основ-

ные функции, структура жизненного цикла семьи, причины и 

последствия распада семейных отношений. Каждая тема содер-

жит вопросы и задания, которые можно использовать на семи-

нарских и практических занятиях в вузе и для самостоятельной 

работы студентов. Учебно-методическое пособие адресовано 

студентам, аспирантам и всем, кто интересуется проблемами 

семьи. 
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Предисловие 

 

В учебно-методическом пособии раскрываются цель и задачи 

курса «Социология семьи», показывается его место в професси-

ональной подготовке социологов, формулируются требования, 

предъявляемые к освоению курса. 

Курс «Социология семьи» относится к дисциплинам вариа-

тивного блока образовательного стандарта по «Социологии». 

Цель данного учебно-методического пособия состоит в том, 

чтобы помочь активному усвоению знаний студентами. С по-

мощью данного учебно-методического пособия студенты будут 

иметь представления об основных социологических подходах 

исследования семьи (интеракционистский, структурно-

функциональный, ситуационный, институционный, эволюцион-

ный). 

В учебно-методическом пособии представлены планы семи-

нарских занятий по социологии семьи, методические рекомен-

дации к ним, тематика курсовых работ и эссе, а также вопросы к 

зачету. К достоинствам можно отнести наличие большого коли-

чества схем в учебно-методическом пособии, что позволяет сту-

денту легко усваивать материал.  

Издание может служить основой для самостоятельной подго-

товки студентов, изучающих социологию семьи. 

Предназначено для студентов по направлению 39.03.01 –  

«Социология». 

Автор выражает благодарность ученым Е. А. Ежовой, С. А. 

Бабуркину, В. П. Баскову, Гаврилову, Е. А. Пелевиной, Л. Н. Та-

лызиной, которые давали ценные советы. 
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Тема 1. Социология семьи как наука 

 

План 

1. Предмет социологии семьи. 

2. Становление семьи как самостоятельной дисциплины. 

3. Семья, понятие, основные дефиниции. 

4. Семья в социологических концепциях. 

 

1 вопрос. При изучении данного вопроса студентам необхо-

димо сначала рассмотреть связь социологии семьи с демографи-

ей, социальной психологией и экономикой семейного домохо-

зяйства. Необходимо проанализировать предмет каждой из рас-

сматриваемых дисциплин и на основании этого определить ме-

сто социологии семьи в ряду социологических дисциплин. 

Кроме этого, важно рассмотреть разные взгляды на совре-

менную семью. Акцент, прежде всего, сделать на социологиче-

ский подход, ведь не секрет, что в последние годы существенно 

возрос интерес к семье со стороны специалистов различных об-

ластей знаний. Это связано с теми процессами, которые наблю-

даются в современных условиях развития общества. 

Если о социологии семьи говорить в общем, то это наука о 

семье.  

Если говорить более конкретно, то социология семьи это тео-

рия «среднего уровня», которая рассматривает группу людей 

относительно не многочисленную, имеющую окрашенные эмо-

циональные контакты и имеющую решающее значение в про-

цессе первичной социализации, т. е. семью. Социология семьи 

имеет дело с теми группами людей, которые связанны с семей-

но-родственными отношениями. 

Семья как социальный институт за время своего существова-

ния претерпела существенные изменения. Периодически изме-

нялась форма брака, структура и функции семьи. Хотя кое-что 

на протяжении веков остается все-таки неизменным. Так, на наш 

взгляд, моногамия всегда преобладала, и будет доминировать 

среди форм брака. Даже там где есть полигиния, и полиандрия 

всегда есть основной (самый любимый) партнер. 

Существует точка зрения, что семья как социальный институт 

изжил себя, исследователи, которые придерживаются такого 
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подхода, делают упор, на функциях семьи доказывая, что они 

присущи не только этому институту, что они могут быть удо-

влетворены не только в рамках института семьи и брака. Поэто-

му они за альтернативный брак (сожительство). 

Другие ученые считают, что семья – это временный союз 

между мужчиной и женщиной, причем союз не более чем на 5 

лет. На основании того, что люди не разводятся нельзя сделать 

вывод о нормальном функционировании семьи. Брак могут со-

хранять из-за детей, а также по ряду других причин, например 

материальная зависимость одного из супругов. 

Некоторые исследователи полагают, что семья это когда есть 

дети. Если люди ведут совместное хозяйство и состоят в офици-

альном браке, но нет детей, то это еще не семья. 

Разные дисциплины, так или иначе, касаются вопросов свя-

занных с жизнедеятельностью семьи, но в комплексе все про-

блемы семьи изучает только социология семьи. 

2 вопрос. При изучении данного вопроса студентам необхо-

димо ознакомиться с работами Бахофена И., Мак-Леннана Ф., 

Моргана Л., Маркса К., Энгельса Ф., Каутского К., Коллонтай 

А., которые внесли огромный вклад в становление социологии 

семьи.41 

До начала шестидесятых годов ХIХ века патриархальную 

форму брака считали самой древней формой. Кроме того, пола-

гали, что семья, собственно говоря, вообще не переживала яко-

бы никакого исторического развития. Самое большее, что до-

пускалось, что в первобытные времена мог существовать период 

неупорядоченных половых отношений (промискуитет). 

Наибольший вклад в становлении социологии семьи принад-

лежит швейцарскому историку И. Я. Бахофену,42 выпустившему 

в свет в 1861 г. книгу «Материнское право». 

                                                           

41См.: Bachofen J. Das Muttererecht Eine Untersuchung Über die Ginaikokratie dr. 

Alten welt. Stuttgardt, 1861; Коллонтай A. M. Социальные основы женского 

вопроса. СПб., 1909; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности 

и государства: В связи с исследованиями Л. Г. Моргана. Издание 3. М. 2010. – 

240 с. 
42См.: Bachofen J. Das Muttererecht Eine Untersuchung Über die Ginaikokratie dr. 

Alten welt. Stuttgardt, 1861. 



 163 

Бахофен И. обратил внимание исследователей на два факта: 

1) право первой ночи, означавшее у разных народов то, что 

власть имущее лицо (вождь племени, священник и др.) имел 

право провести с невестой первую брачную ночь; 

2) религиозная проституция, одним из проявлений которой, 

например, праздник каламбур в Южной Индии. В ходе этого 

праздника молодых девушек, собираемых в храме, «посещали 

высшие духи», роль которых исполняли брамины (жрецы), а 

позднее, за плату – колонизаторы-иностранцы. 

Независимо от И. Баховена к идее изменчивости форм брака 

и семьи в ходе истории, а  также к идее предшествования матри-

архата патриархату пришел шотландский юрист Дж. Ф. Мак-

Леннан, опубликовавший в 1865 г. исследование «Первобытный 

брак». Он сделал вывод, раз существовал в древнем обществе 

инфантицид (убийства преимущественно новорожденных дево-

чек), соответственно наблюдалось преобладание в тот период 

мужчин над женщинами. В результате у каждой женщины было 

несколько мужей, и родство велось по материнской линии. 

 Идея изменчивости форм брака и семьи как центральная для 

эволюционного подхода нашла свое наиболее полное воплоще-

ние в исследованиях американского антрополога Льюиса Г. 

Моргана, в 1868 г. опубликовавшего свои первые выводы, в 

1870 г. – книгу «Системы родства и свойства человеческой се-

мьи», в 1877 г. – итоговый капитальный труд «Древнее обще-

ство» (русский перевод 1900, 1934, 1935 гг.). 

Морган Л. на основе вторичного анализа доступных ему до-

кументов исследовал формы семьи более 200 общественных 

групп. Он выделил три эпохи в развитии человеческого обще-

ства и  четко отграничил род от семьи, показав, что он является 

экзогамной группой, между членами которой невозможны брач-

ные отношения (схема 1.1). Значит, первобытный род не мог со-

стоять из семей. Исходя из этого, первой формой рода оказыва-

ется материнский род, основанный на коллективном хозяйстве и 

на экзогамных-эндогамных брачных отношениях при наблю-

давшихся парных союзах. 

 

 

 Этапы развития социума и формы семьи по Л. Моргану 
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Схема 1.1 Этапы развития социума и формы семьи по  

Л. Моргану 

 

Существенный вклад в изучении семьи внес Ф Энгельс, кото-

рый в своей работе «О происхождении семьи, частной собствен-

ности и государства» (1884 г.)43 опирался на идеи Л. Моргана. 

Особое внимание Ф. Энгельс уделил возникновению моногамии. 

Она явилась следствием возникновения частной собственности и 

экономической потребности установления, четких правил ее 

наследования. Моногамная семья «основана на господстве му-

жа с определенной целью рождения детей, происхождение ко-

торых от определенного отца не подлежит сомнению, а эта 

бесспорность происхождения необходима потому, что дети со 

временем в качестве наследников должны вступить во владение 

отцовским имуществом». 44 

                                                           

43См.: 35. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства: В связи с исследованиями Л. Г. Моргана. Изд. 3. М. 2010. – 240 с. 
44См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. – С. 65. 

Этапы развития социума Формы семьи 

Дикость 

Варварство 

Цивилизация 

Полигамия 

Моногамия 

Промискуитет, кровнород-

ственная семья, пуналуаль-

ная семья 
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Несколько иной подход у К. Каутского и А. Коллонтай. По их 

мнению, в эволюции семейных отношений выделяется три этапа 

по критерию половозрастного разделения труда (схема 1.2). При 

этом на протяжении всей исторической истории существовали 

различные формы семьи (групповой брак, полигиния, полиан-

дрия, моногамия). В первобытном обществе произошло первое 

половое разделение труда, основанное на психофизических раз-

личиях полов: женщины ориентировались на собирательство 

плодов, а мужчины на охоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.2. Этапы развития форм семьи по К. Каутскому и  

А. Коллонтай 

 

Так или иначе, но при всем разнообразии взглядов перечис-

ленных в данном параграфе авторов, их отличает привержен-

ность идее исторической эволюции семьи в направлении от 

промискуитета к матриархату, патриархату и далее к моногам-

ной семье. 

Этапы развития форм семьи по К. Каутскому и А. Коллонтай 

Этапы Формы семьи 

Ранний 

Промежуточный 

Множественность  

форм 

Патриархат и  

матриархат 

Множественность форм Будущий 

Хозяйственно-

экономическая спе-

циализация 

Разделение труда на 

основе гендерных 

различий 

Охота, скотоводство, 

сбор флоры 

? 
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Разные ученые в разные периоды времени уделяли большое 

внимание проблемам семьи. Среди них много иностранных, а 

также российских исследователей.  

Этапы развития социологии семьи можно представить схема-

тично (схема 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема. 1.3 Этапы развития социологии семьи 

 

Вопрос 3. Традиционно семью рассматривают с двух точек, 

как социальный институт и как малую группу. Выдающийся ис-

следователь Мацковкий М. С. выделил три подхода к изучению 

семьи: 

1) семья – малая группа; 

2) семья – социальный институт; 

3) образ жизни семьи. 45 

«Семья – это социальный институт, характеризующийся 

определенными социальными нормами, санкциями, образцами 

поведения, правами и обязанностями, регулирующими отноше-

ния между супругами, родителями и детьми».46 

«Семья – малая группа, основанная на браке или кровном 

родстве, члены которой связанны общностью быта, взаимной 

ответственностью и взаимопомощью».47 

                                                           

45См.: Мацковский М. С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и 

методики. – М.: Наука, 1989. – С. 19-34. 
46См.: Социологический энциклопедический словарь. [Текст] НОРМА-

ИНФРА. М. 2000.  – С. 314-315. 
47См.: Там же.  – С. 315. 

Период спон-

танной науки и 

теории семьи 

Период социаль-

ного дарвинизма 

(конец ХIХ в.) 

 Предисследовательский  

(до середины ХIХ в.)  

 

Этапы развития социологии семьи 
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Соответственно исходя из выше сказанного можно заклю-

чить, что семья – это социальная система, имеющая черты соци-

ального института и малой социальной группы. 

В систему категорий социологического исследования семьи 

входят: условия жизни семьи, структура семьи, функции семьи, 

образ жизни, образ мысли семьи, успешность брачно-семейных 

отношений, этапы жизненного цикла. 

Рассмотрим данные категории более подробно: 

1) Условия жизни семьи – это совокупность факторов макро-

среды (общие социальные условия) и микросреды (ближайшее 

социальное окружение). 

2) Структура семьи – это совокупность отношений между ее 

членами, включая помимо отношений родства, систему духов-

ных, нравственных отношений, в том числе отношение власти и 

авторитета. 

3) Функции семьи – это способ проявления активности, жиз-

недеятельности семьи и ее членов. 

4) Образ жизни – это совокупность тех видов жизнедеятель-

ности, которое осуществляется совместно всеми или некоторы-

ми из членов семьи, либо одним из них, но от имени всей семьи. 

С точки зрения Антонова А. И., «потребность в детях является 

«интегральным показателем семейного образа жизни».48 

5) Образ мысли семьи – это совокупность ценностей, норм, 

установок в сфере семейной жизни. 

6) Успешность брачно-семейных отношений – это категория, 

характеризующая качество семейной деятельности и отношений. 

7) Этапы жизненного цикла – это категория, характеризую-

щая динамику изменений, которые происходят в семье до ее 

распада. 

Важно помнить, что семья и брак – это разные понятия.  

Брак (брачный союз или супружество) – регулируемая обще-

ством (в том числе государством) семейная связь между двумя 

людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их права 

и обязанности по отношению друг к другу и к детям. 

                                                           

48См.: Антонов А. И. Системное представление семьи как объекта исследова-

ния // Семья в России. – 1998. - № 3-4.   
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С точки зрения антропологии, весьма трудно обобщить зна-

чение слова брак, принимая во внимание, что в разных странах 

разные обычаи и традиции.  

Согласно Семейному кодексу в РФ признается брак, 

заключенный только в органах записи актов гражданского 

состояния.49 Кроме того, в нашей стране запрещены однополые 

браки. Однако в российском обществе не прекращаются 

дискуссии по этому вопросу. 

Ряд исследователей, считают, что семья – это когда есть дети, 

т. е. если люди состоят в браке или в альтернативном браке (со-

жительствуют), то это не семья. 

Существует точка зрения, что семья как социальный институт 

изжила себя, исследователи, которые придерживаются такого 

подхода, делают упор на функциях семьи, доказывая, что они 

присущи не только этому институту и могут быть удовлетворе-

ны не только в рамках института семьи и брака. Поэтому они 

предсказывают широкое распространение альтернативного бра-

ка (сожительство). 

Другие ученые считают, что семья – это временный (не более 

чем на 5 лет) союз между мужчиной и женщиной. Данные ис-

следователи, прежде всего, ссылаются на постоянное увеличе-

ние числа разводов, особенно среди молодежи. 

Перед подрастающим поколением все время встают новые 

вопросы, и это логично: меняется социальная реальность и се-

мья. Разрешению существующих и вновь возникающих про-

блем, связанных с жизнедеятельностью современной семьи, мо-

жет способствовать введение курса социологии семьи в школе. 

На наш взгляд, необходимо подготавливать подрастающее по-

коление к браку, причем не в рамках курса граждановедения, 

обществознания или основ социологии, а именно курса социоло-

гии семьи. Благодаря изучению данной дисциплины в школе (с 7 

класса) впоследствии будет наблюдаться существенное умень-

шение количества разводов и других негативных явлений в се-

мье. 

                                                           

49См.: Семейный кодекс РФ от 29.12.1995. N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995). п. 2. Ст. 1. 
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При подготовке к семинару по данному вопросу необходимо, 

изучить основные признаки семьи. Кроме того, знать, чем брач-

ные отношения отличаются от семейных. 

 

Вопрос 4. При подготовке к семинару студентам необходимо 

ознакомиться с основными концепциями семьи.  

Традиционно к основным подходам (концепциям) относят 

следующие: 

1) структурного функционализма; 

2) теорию конфликта; 

3) теорию обмена; 

4) теорию символического интеракционизма. 

Представителями структурного функционализма являются Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс и др. Данная концепция при изучении 

семьи широко применялась в середине прошлого века, особенно 

в США. Среди русских социологов сторонниками концепции 

структурного функционализма являются А. Г. Харчев, М. С. 

Мацковский, Т. А. Гурко50  и другие. 

Сторонники функционализма обычно анализируют семью с 

точки зрения выполняемых ее функции. 

При подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

важно рассмотреть мнения ведущих семьеведов по данному во-

просу. Выяснить какие функции с их точки зрения выполняет 

современная семья. Проанализировать, как в ходе истории меня-

лись функции семьи. 

Представителями конфликтологического подхода  в исследо-

вании семьи являются, прежде всего, Ф. Энгельс, К. Сафилиос-

Ротшильд, Г. Хартманн, Л. Козер. 

С точки зрения теории конфликтов в любой семье между 

людьми существуют разные ценности, интересы, взгляды, соот-

ветственно периодически возникают конфликты. 

                                                           

50См.: Гурко Т. А. Актуальные проблемы семей в России.  М., ИС РАН. – 2006. 

– 223 с. 
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Представители данной теории изучают механизмы принятия 

решений в семье. Для них важен порядок распределения власти 

внутри семьи. Как правило, власть в семье принадлежит тому, 

кто обладает большими материальными ресурсами (квартирой, 

машиной и т.д.), традиционно это был мужчина. Но в настоящее 

время мы наблюдаем все большее число семей, в которых ре-

альная власть принадлежит женщине. 

Не важно кто принимает решения в семье, и не так принци-

пиально кто управляет в семье: муж, жена или оба. Во всех трех 

случаях всегда могут возникнуть конфликты. Они возникают 

чаще всего из-за родительского программирования. Т. е. каждый 

из супругов видел еще в своей семье до вступления в брак, какие 

выполняли обязанности его родители по дому. И когда человек 

создает свою семью, то произвольно проецирует данную ситуа-

цию на свою семью. Если его отец, только зарабатывал (содер-

жал семью), выносил мусор и делал всю тяжелую работу по до-

му, то сложно ожидать от него, что он будет постоянно мыть 

полы и делать уроки с детьми. Другими словами конфликты в 

семье неизбежны. 

Согласно концепции теории обмена взаимодействие людей 

есть обмен ценностями, имеющими социальную значимость. 

Традиционно в семье было так, что мужчина являлся добыт-

чиком, обладал социально значимыми связями и т. д., а женщина 

взамен отдавала свою нежность, заботу, занималась делами по 

дому и т.п. Сейчас все чаще наблюдаем другую картину, жен-

щина содержит, а мужчина занимается домашними делами и т.п. 

Соответственно, при вступлении в брак важно, чтобы у муж-

чины была высокооплачиваемая работа, квартира (дом), дорогая 

машина, социально значимые связи и т.д., а у женщины моло-

дость и красота. 

Но в последнее время ситуация кардинально меняется. Не-

смотря на то, что родители не зависимо от пола ребенка стре-

мятся дать своим детям образование и материальную независи-

мость и соответственно перед вступлением в брак и мужчины и 

девушки должными были бы быть одинаково состоятельными. А 

учитывая, что мужчины по возрасту при заключение брака тра-

диционно старше своей будущей жены, при чем лет 5-6. То 

мужчины при создании семьи должны быть не просто состоя-
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тельными, но и богаче своей невесты. Вопрос, почему тогда, си-

туация изменилась? И все чаще мы видим другую картину, а 

именно женщина зарабатывает деньги, содержит семью и т.д., а 

мужчина ей дарит свою заботу (занимается детьми, стирает и 

т.п.). Ответ, на наш взгляд заключается в следующем. В силу 

ряда обстоятельств женщины еще до вступления в брак являют-

ся более состоятельными. Не секрет, что бабушки и дедушки 

стремятся завещать свою квартиру, как правило, внучке, а не 

внуку. Кроме того, многие мужчины выросли в неполной семье 

(без отца), в результате они усвоили женские модели поведения. 

В нашем обществе заданы следующие успешные модели по-

ведения. Для мужчины только одна модель, согласно которой он 

является успешным: быть сильным, образованным, решитель-

ным, много зарабатывать, отвечать за свои слова и поступки и 

т.п. Мужчины все чаще не справляются со своей ролью. Ма-

ленькая зарплата, отсутствие нормальной квартиры, дорогой 

машины и т.д. А основной стереотип распространенный в обще-

стве, что мужчина должен быть успешным (богатым, образован-

ным и т.д.). Не случайно наблюдается рост самоубийств среди 

мужчин до 35 лет.  

Для женщин, задано гораздо больше успешных моделей по-

ведения.  

Первая, выйти замуж родить детей (хотя бы одного ребенка). 

При этом, не важно сделала она карьеру или нет, главное, чтобы 

муж сделал карьеру и семья прежде всего материально не в чем 

не нуждалась. 

Вторая модель, родить ребенка (или несколько детей), при-

чем можно и вне брака. Но при этом сделала головокружитель-

ную карьеру, материально обеспечила себя и своих детей. 

Третья модель, выйти замуж быть успешной бизнес леди (или 

еще каким-то образом сделать карьеру), родить детей.  

И таких успешных моделей поведения для женщин в разных 

вариациях очень много. 

Семью рассматривают и с точки зрения  теории символиче-

ского интеракционизма.  

В 1969 году Блумер опубликовал книгу «Символический ин-

теракционизм». Блумер выдвинул три постулата и «шесть базо-

вых представлений». Три постулата гласят:  
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1) социальное действие само по себе не имеет смысла, а осно-

вано на значениях, которые ему приписываются; 

2) смысл действия является производным от социальной ин-

теракции; 

3) действие непрерывно преобразуется в ходе социальной ин-

теракции. 

Шесть «базовых представлений» изложены в следующем ви-

де: «общество – это совокупность индивидуальных «исполне-

ний», социальная интеракция является главной для всех опреде-

лений общества, объекты становятся объектами интерпретации, 

социальная жизнь является целенаправленной, интерпретатив-

ной и взаимосвязанной.51 

Основоположником парадигмы интеракционизма был чикаг-

ский учёный Джордж Герберт Мид (1863-1931). Он указывал на 

лежащую в основе взаимодействия людей ориентацию участни-

ков коммуникации на мнение других/другого. Общение - это 

«обмен символами», где необходимо принимать роль другого 

или других (референтной группы). 

Когда мы видим, что из родильного дома торжественно вы-

носят ребенка, то сразу по цвету, ленточки можем определить 

пол ребенка. Если красная, значит девочка, если синяя ленточка 

– мальчик. И так всю жизнь, нас сопровождают различные сим-

волы и соответствующие им стереотипы. Так мужчины тради-

ционно в одежде выбирают мужские цвета: синие, черные и т.д., 

женщины розовые, красные и т.д. Такой же подход и при выборе 

аксессуаров. Хотя к соблюдению данных правил общество отно-

ситься не однозначно, так к женщинам общество (большая его 

часть) более толерантно. Им «разрешается» ходить и брюках и в 

юбках. Выбирать любые цвета в одежде. К мужчинам требова-

ния изначально жестче. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является предметом социологии семьи? 

                                                           

51См.: Blumer H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood 

Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1969. P. 6-21. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


 173 

2. Почему до середины XIX в. не могло возникнуть 

самостоятельной науки о семье и браке? 

3. Какова связь социологии семьи с социальной 

антропологией, семейным правом, социальной психологией, 

демографией, социологией пола и гендерных отношений, 

социологией сексуальности? 

4. В чем специфика социологического подхода к изучению 

семьи? 

5. Какие подходы к изучению семьи вы знаете? В чем осо-

бенность каждого подхода? 

6. В каких областях изучения семейной жизнедеятельности 

символический интеракционизм наиболее плодотворен и приме-

няется чаще всего? 

7. Приложима ли теория обмена к браку по любви - что здесь 

может и на что именно обмениваться?  
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Тема 2. Структура и функции семьи  
 

План 

1. Функции семьи как социального института, специфиче-

ские и неспецифические функции. 

2. Основной тип семьи. 

3. Детность семьи. 

4. Структура семьи по составу, размеру, числу поколений. 

5. Границы семьи. 

 

Вопрос 1. В разные периоды истории у семьи было раз-

ное количество функций. Одни функции с течением времени 

отмирали, другие возникали. С некоторыми функциями семьи 

даже сознательно боролись. Так, на ХХII Съезде коммунистиче-

ской партии Н. С. Хрущевым была высказана идея о том, что 

при переходе к коммунизму семья не исчезнет, а наоборот, 

укрепится, семейные отношения окончательно очистятся от ма-

териальных расчетов, достигнут высокой чистоты и прочности. 

52 Прогнозировалось быстрое, в течение десятилетия, отмирание 

хозяйственноэкономической функции семьи путем коммуниза-

ции быта, замены обособленного домашнего хозяйства обще-

ственным коммунистическим. 53 

                                                           

52См.: Материалы ХХII съезда КПСС [Текст]. – М., 1961. – С. 126. 
53См.: Шенин, А. Д. Семейно-бытовые отношения при социализме и комму-

низме [Текст] / А. Д. Шенин. – Киев, 1967. – С. 16–17. 
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Разные ученые и исследователи предлагали и продолжают 

предлагать различные классификации функций семьи. 

Выдающиеся исследователи семьи А. Г. Харчев, М. С. 

Мацковский54 в своей работе еще в 1978 г. выделили шесть, на 

их взгляд, основных функций: 

1) воспроизводство непосредственной жизни; 

2) хозяйственно-экономическая; 

3) рекреативная (поддержание здоровья, организация до-

суга и отдыха); 

4) коммуникативная; 

5) воспитательная; 

6) регулятивная. 

Позднее, после смерти А. Г. Харчева, М. С. Мацковский 

предложил иную классификацию функции семьи: 

1) репродуктивная; 

2) воспитательная; 

3) хозяйственно-бытовая; 

4) экономическая; 

5) первичный социальный контроль; 

6) духовное общение; 

7) предоставление социального статуса; 

8) досуговая; 

9) эмоциональная; 

10) сексуальная. 

Каждая функция при этом имеет две направленности – по 

отношению к обществу и по отношению к индивиду. 

Некоторые исследователи делят все функции семьи на 

группы. Так, Э. К. Васильева выделяет следующие три группы 

функций семьи:55 

1) деторождение; 

                                                           

54См.: Харчев, А. Г. Современная семья и ее проблемы [Текст] / А. Г. Харчев, 

М. С. Мацковский. – М.: Финансы и статистика, 1978. – С. 35. 
55См.: Васильева, Э. К. Семья и ее функции (демографо-статистический ана-

лиз) [Текст] / Э. К. Васильева. – М.: Статистика, 1975. – С. 112–126. 
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2) «процессы потребления материальных и духовных цен-

ностей, воспитание детей, использование внерабочего времени и 

др.»; 

3) производственная деятельность людей, «…процессы, 

протекающие вне семьи, но на которые семья определенным об-

разом влияет». 

А. И. Антонов и ряд других исследователей указывают в 

качестве главной функции семьи деторождение, дополняемое 

содержанием и воспитанием детей,56 причем отстаивается 

иерархичность функции семьи. 57 

Еще в 70-х гг. ХХ в. выдающийся ученый А. Г. Харчев 

анализировал семью как социальный институт и малую группу с 

выделением ее специфических (рождение и воспитание детей) и 

неспецифических функций. 58 

Традиционно к основным функциям семьи относят шесть 

функции: сексуального регулирования; статусную; экономиче-

скую; защитную; репродуктивную; социализации. 

Нами выделены следующие 16 функций семьи: 

1) сексуальное регулирование – удовлетворение сексуальных 

потребностей супругов, сексуальный контроль; 

2) репродуктивная, то есть биологическое воспроизводство 

населения в общественном плане и удовлетворение потребности 

в детях – в личном плане. 

3) социализации – усвоение ценностей, норм, образцов пове-

дения в соответствии с заданными в обществе моделями. 

4) образовательно-воспитательная – целенаправленное и си-

стематическое формирование личности, поддержание культур-

ного воспроизводства общества; 

5) коммуникативная – общение; 

6) регулятивная – передача социальных норм и контроль за 

их исполнением;  

                                                           

56См.: Антонов, А. И. Социология семьи [Текст] / А. И. Антонов. – М.: ИН-

ФРА, 2005. 
57См.: Антонов, А. И. Социология семьи [Текст] / А. И. Антонов, В. М. Медков. 

– М.: МГУ, 1996. 
58См.: Харчев, А. Г. Брак и семья в СССР [Текст] / А. Г. Харчев. – М.: Наука, 

1979. 
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7) регенеративная («возобновление») – передача статуса, 

имущества, социального положения; 

8) хозяйственно-бытовая – поддержание физического здоро-

вья членов общества, уход за детьми и престарелыми членами 

семьи;  

9) экономическая – получение материальных средств одних 

членов семьи для других, экономическая поддержка несовер-

шеннолетних и нетрудоспособных членов общества; 

10) сфера первичного социального контроля – моральная ре-

гламентация поведения членов семьи в различных сферах жиз-

недеятельности, а также регламентация ответственности и обя-

зательств в отношениях между супругами, родителями и детьми, 

представителями старшего и среднего поколений; 

11) сфера духовного общения – развитие личностей членов 

семьи, духовное взаимообогащение; 

12) социально-статусная – предоставление определенного со-

циального статуса членам семьи, воспроизводство социальной 

структуры; 

13) досуговая – организация рационального досуга, взаимо-

обогащение интересов;  

14) эмоционального удовлетворения – получение психологи-

ческой защиты, эмоциональной поддержки, эмоциональная ста-

билизация индивидов и их психологическая терапия; 

15) защитная – поддержка членов семьи, защита от внешних 

угроз. 

16) рекреативная («восстановление») – функция восстановле-

ния психологического здоровья, достижения психологического 

комфорта. 59 

Как можно видеть, что все вышеуказанные функции, к сожа-

лению можно реализовать вне семьи. Поэтому некоторые спра-

ведливо считают, что брак – это временный союз между мужчи-

ной и женщиной, причем недолговременный лет на пять. Оче-

видно, что каждая пара, идущая в загс, полагает, что их союз на 

                                                           

59Таланов С. Л. Функции современной семьи: опыт социологического анализа 

// Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 4 – Том I (Гуманитарные 

науки). С. 151-154. 
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всю жизнь, но статистика демонстрирует обратное. В Ярослав-

ской области, как и в России в целом очень большое число раз-

водов (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Количество браков и разводов на 1000 человек населения 

в России60 
 Года 

2009 2010 2011 2012 2013 

Браки 8,4 8,5 9,2 8,5 8,5 

Разводы 4,9 4,5 4,7 4,5 4,7 

 

Таблица 2 

Количество браков и разводов на 1000 человек населения 

в Ярославской области61 
 Года 

2012 2013 2014 

Браки 8,8 8,7 8,3 

Разводы 4,7 5,1 5,0 

 

В настоящее время большинство исследователей считают, 

что семья не справляется с двумя основными своими функция-

ми: социализацией и репродуктивной. 

 

                                                           

60См.: Данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по РФ. – http://www.gks.ru/ 
61См.: Данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области. – http://yar.gks.ru/ 
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Вопрос 2. Основной тип семьи.  

Наиболее типичной семьей в мире, в том числе и в России 

является нуклеарная семья (Схема 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.1 Нуклеарная семья. 

 

В нуклеарной семье имеется не более трех нуклеарных пози-

ций (отец-муж, мать-жена, сын-брат или дочь-сестра). 

Нуклеарные семьи бывают: 

1) элементарная – семья, состоящая из супружеской пары без 

детей; 

2) полная – семья, состоящая из супружеской пары с детьми, 

не состоящими в браке; 

3) неполная – семья, в которой один из супругов отсутствует; 

4) составная – полная нуклеарная семья, в которой воспиты-

ваются несколько детей.  

Неполная семья – группа ближайших родственников, состо-

ящая из одного родителя с одним или несколькими несовершен-

нолетними детьми. 

Неполная семья возникает в силу разных причин (Схема 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.2 Причины возникновения неполной семьи 

 

нуклеарная семья 

элементарная полная неполная составная 

раздельного 

проживания 

родителей 

расторжения 

брака 

 

смерти одного 

из родителей 

 

рождения ре-

бенка вне брака 

Причины возникновения неполной семьи 
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Соответственно выделяются основные типы неполной семьи: 

внебрачная, осиротевшая, разведенная, распавшаяся. Различают 

также отцовскую и материнскую семьи. Чаще всего после разво-

да родителей ребенка оставляют с мамой. 

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особен-

ностей. Так как матери кроме воспитания ребенка еще необхо-

димо зарабатывать на жизнь, то у нее очень мало времени оста-

ется на воспитание ребенка. Кроме того, она не в состоянии за-

менить своему ребенку отца. 

Результаты нашего исследования показывают, что 

неблагоприятные условия воспитания в неполной семье, 

связанные с ее ограниченными материальными и временными 

возможностями, в известной мере компенсируется значительно 

большим, чем в обычной семье, участием в судьбе внуков со 

стороны старшего поколения. 

Вопрос 3. Детность семьи – размер семьи по числу рожден-

ных и выращенных детей (без учета умерших в возрасте моложе 

5 лет). В настоящее время актуальны научные исследования 

установок супругов на число детей, которое они считают иде-

альным (идеальная), хотели бы иметь (желаемая), намереваются 

иметь (ожидаемая или планируемая). 

С точки зрения государства, важно обеспечивать простое за-

мещение поколения родителей поколением детей. С учетом дет-

ской смертности и вынужденно бездетных семей. Некоторые 

авторы предлагают считать «предельно-критическим значением 

в мировой практике» такого показателя, как суммарный коэф-

фициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщи-

ной в фертильном возрасте) 2,14-2,15 ребенка на семью.62 

Существуют и другие оценки. Но надо помнить, что замеще-

ние поколений складывается из трех демографических процес-

сов: рождаемости, смертности и иммиграции (миграции).63  

                                                           

62Осипов Г. Новый этап реформирования России: от грозящей катастрофы к 

процветанию // общество и экономика. – 1999. - № 3-4. – С. 62-71. 
63Вишневский А., Андреев Е. Население России в первой половине нового века 

// Вопросы экономики. – 2001. - № 1. – С. 27-44. 
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Большинство политиков в России склонны считать, что в 

настоящее время необходимо популяризировать многодетные 

семьи. Не случайно сейчас так активно стараются поддерживать 

многодетные семьи. Правда в одних субъектах Федерации мно-

годетной считается семья, где трое детей, в других субъектах 

федерации (преимущественно в Северо-Кавказском округе) се-

мья считается многодетной от пяти и более детей. 

Некоторые авторы, в частности В. В. Солодников считают, 

что «многодетная семья является отклонением от нормы». 64 

При всем разнообразии существующих сегодня оценок мно-

годетности семьи, их можно свести к трем: 

1) многодетность – явление исчезающее (С. И. Голод); 

2) многодетность – явление прогрессивное, с точки зрения 

демографической политики (А. И. Антонов); 

3) многодетность – явление регрессивное (И. В. Равич-

Щербо). 

В настоящее время социологи и демографы активно изучают 

установки супругов на число детей. Но еще в 80-х годах ХХ века 

были получены данные, согласно которым «если бы решение о 

родительстве принималось строго на основе экономических со-

ображений, немногие бы из нас родились» .65 

Медков В. М. писал, «… взрослые трудоспособные люди со-

держат детей и своих родителей, т. е. задается следующий 

норматив семьи: трехпоколенная с тремя и более детьми и с 

экономически зависимыми прародителями».66 

Существует мнение, что «семья имеет право решать сама, 

иметь или не иметь детей, сколько и когда их иметь».67 

                                                           

64Солодников В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи. – СПб.: 

Директ, 2007. – С. 169. 
65Veevers J. E. Childless by Choice.  – Toronto: Butterworts. - 1980. - P. 391. 
66Медков В. М. «Бомба депопуляции»: опыт России – итоги и уроки // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2000. № 4. 

– С. 60-82. 
67Волков А. Г. Население России на пороге ХХ века: тенденции и перспективы 

// Общество и экономика. – 1998. - № 8-9. – С. 31-44. 
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Вопрос 4. Структура семьи по составу, размеру, числу поко-

лений. 

Существуют  различные классификации структуры семьи 

(Схемы 2.3-2.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.3 Структура семьи в зависимости от количества детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.4 Структура семьи в зависимости от состава 
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Вопрос 5. Термин «граница семьи» используется при описа-

нии исследований взаимоотношений между семьей и другими 

людьми, а также взаимоотношений внутри семьи. О том, что 

каждая семья, как любая система, существует в собственных 

границах, впервые заговорил известный американский семейный 

психотерапевт Сальвадор Минухин.68 После того как двое со-

здают семью, они осознанно или неосознанно определяют гра-

ницы своей семьи. 

По С. Минухину, границы семьи бывают: 

1) проницаемыми (открытыми); 

2) непроницаемыми (закрытыми); 

3) оптимальными (средними по степени открыто-

сти/закрытости). 

Проницаемые и непроницаемые семейные семьи были назва-

ны американским психотерапевтом дисфункциональными. Его 

опыт психотерапии семейных пар показал, что именно пациенты 

из таких семей обращались за психотерапевтической помощью, 

не сумев самостоятельно разрешить свои проблемы, связанные с 

трудностями семейных взаимоотношений. 

К сожалению, когда соединяются в одну две половинки из 

разных – закрытых и открытых – семейных систем, довольно 

часто такие семьи распадаются. Муж находит себе другую жену, 

у которой дом не «проходной двор», и он может насладиться 

тишиной и уютом своего нового дома, так похожего на роди-

тельский. Бывшая жена может найти свое счастье с тем, для кого 

не будет стрессом открытый для друзей и родственников дом. 

Как же быть тем, кто вырос в «закрытой» семье, но женился 

на девушке из «открытой» семьи или наоборот? Что делать двум 

любящим сердцам из семей с разными семейными границами, 

чтобы сохранить любовь и семью? 

Первое, что важно: осознать, что в вашей семье есть эта про-

блема, которая заставляет вас тревожиться, переживать, раздра-

жаться или ощущать дискомфорт. Второе: договориться о вза-

                                                           

68См.: Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М.: Независимая 

фирма «Класс». 1998. – 304 с. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27948/
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имных уступках и по возможности постепенно прийти к опти-

мальным границам семьи. 

Если в семье самим не удается достичь компромисса, то по-

надобится помощь психолога или психотерапевта, желательно 

семейного. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите специфические функции семьи. 

2. Перечислите неспецифические функции семьи. 

3. Укажите главные и неглавные функции семьи. 

4. Какие функции семьи вы считаете наиболее значимыми? 

Обоснуйте свое мнение. 

5. Охарактеризуйте основные проблемы неполной семьи. 

6. Как вы считаете, многодетность – это явление исчезающее, 

прогрессивное, регрессивное? Аргументируете свой ответ. 

7. Что означает термин «граница семьи»? 

8. Какая взаимосвязь между «границами семьи» и разводами? 
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План 

1. Типы семьи по характеру супружества. 

2. Моногамные и полигамные браки. 

3. Экзогамные и эндогамные браки. 

4. Типы семей по структуре власти. 

 

Вопрос 1. В зависимости от характера супружества, особен-

ностей родительства и родства выделяют следующие типы се-

мейных структур: 

1) Матрилокальные, патрилокальные и неолокальные семьи 

(Схема 3.1). 

Матрилокальная – молодая семья, проживающая с родителя-

ми жены. 

Патрилокальная – семья, проживающая совместно с родите-

лями мужа. 

Неолокальная – семья переезжает в жилище, удалённое от 

места проживания родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.1 Структура семьи в зависимости от проживания семьи 

 

2) Патрилинеальные и матрилинеальные семьи.  

В патрилинеальных семьях наследование фамилии, имуще-

ства и социального положения ведется по отцу, а в матрилине-

альных – по матери. 

2) Гомогенные и гетерогенные семьи.  

В гомогенных семьях супруги являются выходцами из одной 

социальной страты, в гетерогенных они происходят из разных 

социальных групп, каст, классов. 

Структура семьи в зависимости 

от проживания семьи 

матрилокальная патрилокальная неолокальная 
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Вопрос 2. Моногамные и полигамные браки. 

 

В зависимости от формы брака, семьи делятся на моногамные 

и полигамные. В свою очередь, полигамия делится на 

полиандрию и полигинию. 

Полигамия – форма брачного союза, в котором один из 

супругов вступает в брак более чем с одним партнёром. 

Существуют два вида полигамии – полигиния (брак одного 

мужчины с несколькими женщинами) и полиандрия (брак одной 

женщины с несколькими мужчинами). 

Ислам разрешает многожёнство (до 4 жен включительно). 

 

Вопрос 3. Экзогамные и эндогамные браки. 

«Экзогамия – обычай, характерный для общинно-родового 

строя, который запрещает браки между людьми одной род-

ственной группы».69 

«Эндогамия – обычай, согласно которому браки заключались 

только между лицами одной общественной группы (род, племя, 

каста), наиболее резко выраженный в кастовом обществе». 70 

 

Вопрос 4. Типы семей по структуре власти. 

 

По критерию власти различают патриархальные семьи, где 

отец является главой семейного «государства», и матриархаль-

ные семьи, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется 

мать. Семьи, в которых преобладает ситуативное распределение 

власти между отцом и матерью, относятся к эгалитарным семь-

ям. 

С точки зрения теории конфликтов в любой семье существует 

борьба за власть. Как известно, по критерию власти различают 

патриархальные семьи (отец глава семьи), матриархальные се-

мьи (мама глава семьи) и эгалитарные (преобладает ситуативное 

                                                           

69См.: Социологический энциклопедический словарь. [Текст] НОРМА-

ИНФРА. М. 2000.  – С. 415. 
70См.: Там же. – С. 425. 
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распределение власти между отцом и матерью). В любой семье 

есть распределение обязанностей между супругами. У каждого 

человека есть свое представление, о том кто именно должен 

быть главным в семье. Опрос специалистов по бракоразводным 

процессам показал, что чаще всего причиной разводов является 

не материально бытовые трудности, или измены и т.д., а именно 

не справедливое распределение обязанностей. Поэтому важно не 

просто выявить каких семей больше в России, а проанализиро-

вать каким образом и по каким критериям идет распределение 

власти внутри семьи, чтобы предложить мероприятия направ-

ленные на уменьшения количества разводов. 

Власть в семье может переходить от жены к мужу и, наобо-

рот, в частности это может зависеть от количества прожитых лет 

в браке. Чем старше становиться супруга, тем меньше потреб-

ность в интимной близости между супругами. Кроме того, через 

десять, пятнадцать лет брака мужчина может достичь опреде-

ленных успехов в работе, тем самым упрочить свои позиции до-

ма. 

Структурная неполноценность семьи ведет к определенным 

отклонениям, мужчина, как правило, становится более жен-

ственным, а девушка старается компенсировать отсутствие папы 

и становится так называемой «пацанкой», т. е. одевается как 

мужчина, проводит большую часть времени с мужчинами, упо-

требляет спиртные напитки, как мужчина и во главу угла ставит 

культ силы. Тоже самое наблюдается, если папа не лидер в се-

мье. 

Несмотря на то, что все чаще значительное число женщин 

достигают высокие интегральные статусы и обладают огромны-

ми материальными ресурсами, как перед заключением брака, так 

и перед фазой жизненного цикла «пустого гнезда», а мужчины 

все чаще являются выходцами из неполных семей и не обладают 

важными ресурсами (высоким статусом, социально значимыми 

связями, деньгами и т. д.), в большинстве российских семьях 

реальная власть принадлежит мужчине. Что обеспечивается, 

традициями, родительским программированием, школьной про-

граммой и СМИ. 

Вопросы для самопроверки 

10. Что такое структура семьи? 
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11. Охарактеризуйте известные вам типы семейных 

структур. 

12. Чем можно объяснить распространенность тех или иных 

семейных структур у различных народов? 

13. Приведите примеры нарушения структуры семьи. Как 

они влияют на жизнедеятельность семьи? 

14. Охарактеризуйте детоцентрическую семью. 

15. Как вы считаете, какие семьи сейчас получили большее 

распространение: эгалитарные, патриархальные или матриар-

хальные? 

16. Как вы думаете, зависит ли число конфликтов в семье от 

типа структуры семьи? 
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7.  
 

 

 

Тема 4. Жизненный цикл 

 

План 
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1. Понятие жизненного цикла. Стадии жизненного цикла се-

мьи. 

2. Критические периоды супружеских отношений. 

 

Вопрос 1. Жизненный цикл семьи – это определенная после-

довательность смены событий и стадий, которые проходит лю-

бая семья. Естественно, семья может пропустить тот или иной 

этап своего развития, например, не родить детей, но некоторые 

события являются неизменными, например, изменение физиче-

ского возраста людей. 

Условно жизненный цикл семьи может быть разделен следу-

ющим образом: 

1. Период ухаживания. 

2. Фаза проживания супругов без детей (или стадия монады). 

3. Семья с маленьким ребенком (или стадия триады). 

4. Фаза стабилизации или зрелого брака. 

5. Фаза, в которой дети постепенно покидают дом. 

6. Фаза «пустого гнезда». 

7. Фаза, в которой кто-то из партеров остается один после 

смерти другого. 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по указан-

ной теме важно рассмотреть проблемы, которые могут и обычно 

возникают на каждом из циклов. Соответственно, необходимо 

проанализировать задачи, с которыми сталкиваются или могут 

столкнуться члены семьи на разных жизненных циклах.  

 

Вопрос 2. Критические периоды супружеских отношений. 

Существуют различные классификации критических перио-

дов супружеских отношений. Так, например, В. Сатир выделяет 

десять критических точек в развитии семьи: 

1) зачатие, беременность и рождение ребенка; 

2) начало освоения ребенком человеческой речи; 

3) ребенок налаживает отношения с внешней средой (идет в 

детский сад или в школу); 

4) ребенок вступает в подростковый возраст; 

5) ребенок становится взрослым и покидает дом; 

6) молодые люди женятся, и в семью входят невестки и зятья; 

7) наступление климакса в жизни женщины; 
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8) уменьшение сексуальной активности мужчин; 

9) родители становятся бабушками и дедушками; 

10) умирает один из супругов. 

Существуют и другие классификации. В частности, критиче-

ские периоды супружеских отношений, зависят от количества 

лет прожитых в браке.  

Так критические периоды: 

1) первые дни после брака; 

2) через пол года после заключения брака; 

3) через год после заключения брака; 

4) после рождения каждого ребенка; 

5) через 3 года заключения брака; 

6) через 5 лет заключения брака; 

7) через 7 лет заключения брака; 

8) через 11 лет заключения брака; 

9) через 13 лет после заключения брака. 

Студентам необходимо ознакомится с данной классификаци-

ей. На семинаре суметь аргументировано объяснить, что необ-

ходимо делать супругам в указанные критические периоды от-

ношений, чтобы минимизировать проблемы и избежать распада 

семьи. 

Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл семьи». 

2. Основные проблемы моделирования жизненного цикла се-

мьи. 

3. Какую роль играет в социологии семьи метод дифференци-

ации основных стадий жизненного цикла семьи? 

4. Дать классификацию критических периодов супружеских 

отношений по В. Сатиру. 

5. Как вы считаете, можно ли избежать разводов в критиче-

ские периоды супружеских отношений? 

Библиографический список 
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5. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М.: 
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Тема 5. Любовь как основа семейных взаимоотношений 

 

План 

 

1. Пессимистическая модель Л. Каслера. 

2. Оптимистическая модель любви А. Маслоу. 

3. Концепция «девяти ступеней» А. А. Ивина. 

4. Виды любви по И. С. Кону 

Вопрос 1. Пессимистическая модель Л. Каслера. 

 

Пессимистическая модель предложена Л. Каслером. Он вы-

деляет три причины, которые заставляют человека влюбляться:  

1) потребность в признании;  

2) удовлетворение сексуальных потребностей;  

3) конформистская реакция (так принято).  

Любовь по Каслеру – это сплав совокупности эмоций, среди 

которых ведущую роль играет страх потери источника удовле-

творения своих потребностей. Влюбленность, конструируемая 

постоянным страхом потерять его, делает человека несвобод-

ным, зависимым и мешает личностному развитию. Позитивное 

эмоциональное состояние влюбленного он связывает с благо-

дарностью человека за удовлетворение своих потребностей. 

Следовательно, приходит к выводу Л. Каслер, свободный чело-

век не испытывает любви. 

По Каслеру, «любовь»  – признак наличия потребности у здо-

рового человека, а по Фрейду и Рейку, «любовь» не является па-

тологией, но характеризует невротическую личность. 

 

Вопрос 2. Оптимистическая модель любви А. Маслоу. 

Согласно этой модели любовь характеризуется снятием тревож-

ности, ощущением полной безопасности и психологическим 
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комфортом, удовлетворенностью психологической и сексуаль-

ной стороной отношений, которая с годами растет, постоянно 

усиливается интерес любящих людей друг к другу. В течение 

совместной жизни партнеры хорошо узнают друг друга, реаль-

ная оценка супруга сочетается с его полным принятием. Кон-

структивную силу любви Маслоу связывает с соединением сек-

суальной сферы с эмоциональной, что способствует верности 

партнеров и поддержанию равноправных отношений. 

 

Вопрос 3. Концепция «девяти ступеней» А. А. Ивина. 

Самое простое и, как кажется, естественное упорядочение 

разновидностей Любви – это представление всей области Любви 

в виде ряда «ступеней», движение по которым подчиняется 

определенным принципам.71  Учитывая классическую традицию, 

можно выделить девять таких «ступеней»:  

1) эротическая Любовь и Любовь к самому себе;  

2) Любовь к ближнему;  

3) Любовь к человеку;  

4) Любовь к родине, к жизни, к Богу и т.п.;  

5) Любовь к природе, и в частности космическая Любовь;  

6) Любовь к истине, к добру, к прекрасному, к справедливо-

сти и т.п.;  

7) Любовь к свободе, к творчеству, к славе, к власти, к богат-

ству и т.п.;  

8) Любовь к игре, к общению, к собирательству, коллекцио-

нированию, к развлечениям, к постоянной новизне, к путеше-

ствиям и т.п.;  

9) влечение к пище, пристрастие к сквернословию и т.п.  

По мере движения от первой «ступени» к последней умень-

шается эмоциональная составляющая Любовь, непосредствен-

ность и конкретность этого чувства. 

 

Вопрос 4. Виды любви по И. С. Кону. 

                                                           

71См.: Ивин А. А. Многообразный мир любви // Философия любви. М., 1990. Т. 

1. 
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Кон И. С. выделяет шесть видов любви: 

1) эротическую любовь (любовь-страсть), характеризующую-

ся высокой интенсивностью чувства, страстным стремлением к 

полному физическому контакту, обладанию, единению с парт-

нером; 

2) гедонистическую любовь, выступающую как наслаждение, 

игра, флирт. Личность партнера здесь незначима, его роль ин-

струментальна. Отношения неглубокие, непрочные, измена до-

пускается, расставание с партнером легко и не оставляет в душе 

травмирующих переживаний; 

3) любовь-дружбу – спокойную, теплую и надежную. Основ-

ное внимание в отношениях любви-дружбы обращается на эмо-

циональную поддержку, эмпатию, познание партнера, взаимо-

обогащение через духовное и личностное общение. Любовь-

дружба основывается на равноправии и уважении друг друга. 

4) прагматическую любовь – любовь рассудочную, по расче-

ту, любовь, реализующую модус «иметь». Важную роль в отно-

шениях такой любви играют прагматические ценности (улучше-

ние материальных условий существования, повышение статуса, 

получение каких-либо выгод, привилегий). Подобные отноше-

ния не отличаются глубиной чувств, интенсивностью и содержа-

тельностью межличностных контактов.  

5) бескорыстную любовь – любовь-самоотдачу, альтруисти-

ческую любовь. В этом случае позиции партнеров несимметрич-

ны.  

6) любовь-манию – иррациональную любовь-одержимость, 

характеризующуюся стремлением к тотальному обладанию 

партнером. При разочаровании образ партнера в восприятии 

резко меняется от «идола» до «полного ничтожества». 

 

Вопросы для самопроверки 
7. Что представляет из себя пессимистическая модель Л. 

Каслера? 

8. Охарактеризуйте оптимистическую модель любви А. Мас-

лоу. 

9. Охарактеризуйте концепцию «девяти ступеней» А. А. Иви-

на. 

10. Перечислите шесть видов любви по Кону И. С. 
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Тема 6. Семейное воспитание 

 

План 

3. Классификация стилей воспитания А. Болдуина. 

4. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения. 

5. Типы воспитания, вызывающие отклонения в поведении. 

 

Вопрос 1. Прежде, чем рассматривать классификации стилей 

воспитания А. Болдуина, студентам необходимо проанализиро-

вать современные представления родителей о воспитании. 
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В общем виде, «воспитание – процесс целенаправленного, си-

стематического формирования личности в соответствии с 

действующими в обществе нормативными моделями». 72 

Родительские установки, или позиции, – один из наиболее 

изученных аспектов детско-родительских отношений. Под роди-

тельскими установками понимается система или совокупность, 

родительского эмоционального отношения к ребенку, восприя-

тие ребенка родителем и способов поведения с ним. Понятие 

«родительский стиль» или «стиль воспитания» часто употребля-

ется синонимично понятию «позиции», хотя и целесообразнее 

сохранить термин «стиль» для обозначения установок и соответ-

ствующего поведения, которые не связаны именно с данным ре-

бенком, а характеризуют отношение к детям вообще. 

А. Болдуин выделил два стиля практики родительского вос-

питания - демократический и контролирующий. 

Демократический стиль определяется следующими парамет-

рами: высоким уровнем вербального общения между детьми и 

родителями; включенностью детей в обсуждение семейных про-

блем, учетом их мнения; готовностью родителей прийти на по-

мощь, если это потребуется, одновременно верой и успех само-

стоятельной деятельности ребенка; ограничением собственной 

субъективности в видении ребенка. 

Контролирующий стиль включает значительные ограничения 

поведения детей: четкое и ясное разъяснение ребенку смысла 

ограничений, отсутствие разногласий между родителями и 

детьми по поводу дисциплинарных мер. 

Оказалось, что в семьях с демократическим стилем воспита-

ния дети характеризовались умеренно выраженной способно-

стью к лидерству, агрессивностью, стремлением контролировать 

других детей, но сами дети с трудом поддавались внешнему 

контролю. Дети отличались также хорошим физическим разви-

тием, социальной активностью, легкостью вступления в контак-

ты со сверстниками, однако им не был присущ альтруизм, сен-

зитивность и эмпатия. 

                                                           

72См.: Социологический энциклопедический словарь. [Текст] НОРМА-

ИНФРА. М. 2000.  – С. 44. 
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Дети родителей с контролирующим типом воспитания были 

послушны, внушаемы, боязливы, не слишком настойчивы в до-

стижении собственных целей, неагрессивны, При смешанном 

стиле воспитания детям присущи внушаемость, послушание, 

эмоциональная чувствительность, неагрессивность, отсутствие 

любознательности, оригинальности мышления, бедная фантазия 

 

Вопрос 2. Роль семьи в формировании отклоняющегося по-

ведения. 

 

Переход России к демократическим моделям управления 

привел к смене существовавших до этого морально-

нравственных категории. Как непосредственная реакция на раз-

рушение старых норм и ценностей усиливаются взаимное от-

чуждение между людьми и  граждан от государства, увеличива-

ется агрессия, нетерпимость, страхи в социуме. Происходит ре-

структуризация общества, проявляющаяся на личностном 

уровне как кризис идентичности на фоне роста уровня притяза-

ний, прежде всего касающаяся российской молодежи.  

Это ведет к поискам новой нормативно-ценностной структу-

ры, которая могла бы стать для индивида личностно значимой 

базой, но не всегда совпадающей с законодательной базой, за-

крепляющей морально-нравственный эталон. 73 

Основную проблему составляет противоречие между 

декларируемыми и реально существующими ценностями в 

обществе. Главенство закона для молодежи – не аксиома. На 

первый план выходит самоутверждение и актуализация 

собственных способностей любым путем, отсюда 

правонарушения, число которых чаще всего растет в социально-

экономически развитых регионах. 

                                                           

73См.: Таланов, С. Л. Региональные особенности формирования личности несо-

вершеннолетнего делинквента в условиях трансформации российского обще-

ства (на примере Ярославской области) [Текст]: дис. … канд. социол. наук: 

22.00.04: защищена: 30.06.08: утв. 30.01.09 / Таланов Сергей Львович. – Инсти-

тут социологии РАН. – М. , 2008. – 188 с. 
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В современных условиях существенно повышаются 

требования к воспитанию в семье и потому становятся все более 

злободневными вопросы повышения результативности 

воспитательного процесса. Как показывают уже проведенные 

социологические исследования, этот процесс в высшей степени 

диалектичен, многогранен, противоречив. В нем 

взаимодействуют объективные и субъективные факторы, 

которые необходимо продолжать изучать. 

Результаты нашего, а также данные ряда других исследова-

ний, демонстрируют широкое многообразие факторов, влияю-

щих на воспроизводство делинквентных личностей. Но почти 

все исследователи сходятся во мнение, что важный фактор, без-

условно, образуют родители и родственники судимых, ведущие 

антиобщественный образ жизни, хотя их влияние несравненно 

слабее, чем со стороны группы сверстников. 

Результаты нашего исследования показывают, что наличие 

судимых близких родственников негативно влияет на формиро-

вание личности: у 27 % судимых юношей на момент совершения 

ими преступления были судимы либо мать, либо отец; у суди-

мых девушек – 18,1 % соответственно.74 

Неполная (простая материнская) семья, по самым скромным 

подсчетам, более чем в два раза чаще выступает в качестве 

«поставщика» несовершеннолетних правонарушителей по 

сравнению с обычной (полной) семьей. Кроме того, в большей 

мере, чем обычная семья, неполная простая семья воспроизводит 

педагогически запущенных детей. Этому способствует ряд 

условий и факторов. 

Сама по себе неполная семья не является криминогенным 

фактором.75 Неполные семьи влияют на воспроизводство 

                                                           

74См.: Таланов, С. Л. Региональные особенности формирования личности несо-

вершеннолетнего делинквента в условиях трансформации российского обще-

ства (на примере Ярославской области) [Текст]: дис. … канд. социол. наук: 

22.00.04: защищена: 30.06.08: утв. 30.01.09 / Таланов Сергей Львович. – Инсти-

тут социологии РАН. – М. , 2008. – С. 74-75. 
75Таланов С. Л. Влияние структуры семьи на формирование девиантной лично-

сти-преступника // Вестник Рыбинской государственной авиационной техноло-
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преступников, но только в результате стечения ряда 

неблагоприятных факторов: длительного воздействия 

конфликтной ситуации на детей; возникновения ситуаций 

эмоционального голода или чрезмерной, жертвенной 

родительской любви; аморального поведения оставшегося 

родителя, его низкого культурно-образовательного и 

профессионального уровня; материально-бытовых трудностей; 

слабой связи со школой; отсутствия контактов со школой; 

неоказания своевременной общественной помощи. 

Преступное поведение подростков не находится в прямой за-

висимости от таких факторов, как образование, статус родите-

лей, структурная полноценность семьи. Они имеют значение в 

связи с социально-психологической атмосферой семьи, цен-

ностными ориентациями, культурным уровнем родителей и дру-

гих старших членов семьи. В семьях подростков-делинквентов 

ссоры, скандалы происходили в 42 % случаев, ссоры и ругань, 

доходившие до рукоприкладства в каждой четвертой семье, по-

стоянные конфликты между супругами наблюдалась в 14 % се-

мей и только 20 % случаев были констатированы нормальные 

взаимоотношения. 76 

В настоящее время в отечественной литературе нет 

однозначного определения неблагополучной семьи. Существует 

достаточно обширная классификация семей с социально-

негативными свойствами. Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.99 г. определил такие 

семьи как находящиеся в социально опасном положении. 

Здесь уместно перечислить факторы неблагополучия для 

криминогенной семьи предложенные З. Т. Голенковой. По ее 

мнению, к таким факторам относятся: «судимость; пребывание в 

местах заключения; делинквентные формы поведения 

                                                                                                                            

гической академии им. П. А. Соловьева: Сборник научных трудов. – Рыбинск, 

2004. – № 2 (5). – С. 11-24. 
76Таланов С. Л. Несовершеннолетние делинквенты: проблемы социализации 

// Ярославский педагогический вестник 2010. № 2. С. 7-12. 
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родителей; игнорирование общественных норм и законов; 

социальный паразитизм; цинизм».77 

Профилактическая деятельность по оздоровлению обстанов-

ки в семье, по существующему мнению, должна осуществляться 

в следующей последовательности:  

1) выявление неблагополучных семей; 

2) диагностика семейного неблагополучия; 

3) осуществление профилактических мероприятий по норма-

лизации микроклимата в семье; 

4) принятие административных и уголовно-правовых вер воз-

действия на родителей, злостно нарушающих обязанности по 

воспитанию детей. 78 

Планируя профилактические мероприятия по нормализации 

обстановки в неблагополучных семьях, необходимо анализиро-

вать факторы, лежащие в основе семейного неблагополучия, ес-

ли неблагоприятная обстановка в семье создана в силу объек-

тивных причин. 

В последние годы многие социологи, занимающиеся право-

нарушениями со стороны подростков, вынуждены констатиро-

вать все ослабляющуюся роль семьи в формировании убеждений 

и правил поведения учащихся. Но дело здесь не только в ны-

нешнем «переходном» периоде. Так, ослабление семейного вос-

питания наблюдалось еще во времена существования СССР. То-

гда выборочные исследования демонстрировали, что в 65 случа-

ях из 100, причиной первого преступления являлась ненормаль-

ная, тяжелая обстановка в семье.79  

Другие исследования констатировали, что лишь 25 % юно-

шей старшего школьного возраста считали свои отношения с 

родителями нормальными.80 

Учеными доказано, что вызывают отклонения в поведении 

                                                           

77Голенкова З. Т. Социальная стратификация российского общества. М.: Лет-

ний сад, 2003. – С. 309. 
78Ильюшенко А. Н. Социальная среда в генезисе преступного поведения. М. 

2001. – С. 64. 
79Беляев Н. Кто нарушает порядок // Правда. 25 января 1979. 
80Крылов С. М. К вопросу о природе антиобщественных проявлений и страте-

гия борьбы с правонарушениями // Социс. 1977. № 3. – С. 110. 
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следующие 6 типов воспитания:  

1) потворствующая гиперпротекция; 

2) эмоциональное отвержение; 

3) доминирующая гиперпротекция; 

4) повышенная моральная ответственность; 

5) гипопротекция; 

6) жестокое обращение. 

Наши данные позволяют говорить о компенсаторном харак-

тере девиантного поведения. Несовершеннолетним остро не хва-

тает ярких впечатлений, серость и обыденность бытия, отсут-

ствие положительных эмоции и удовольствий подталкивает не-

которых из них к совершению преступлений. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте роль семьи в формировании отклоняющегося 

поведения. 

2. Приводит ли структурная неполноценность семьи к росту 

девиантного поведения? Аргументируйте свой ответ. 

3. Дайте классификацию стилей воспитания А. Болдуина. 

4. Какие типы воспитания вызывают девиантное поведение? 
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Тема 7. Семейная политика и планирование семьи 
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План 

 

1. Понятие планирования семьи. 

2. Концепция исторически изменяющейся потребности в де-

тях. 

3. Планирование семьи в России. 

 

Вопрос 1. Несмотря на достигнутый прогресс в технологии 

контрацепции второй половины XX столетия, планирование се-

мьи остается одной из наиболее актуальных медико-социальных 

проблем. В 1952 г. была создана Международная Федерация 

планирования семьи (МФПС), являющаяся крупнейшей непра-

вительственной организацией, имеющей консультативный ста-

тус при экономическом и социальном совете ООН. МФПС охва-

тывает своей деятельностью более 134 стран мира, в которых 

созданы службы планирования семьи. 

Планирование семьи – в соответствии с определением ВОЗ, 

включает комплекс мероприятий, способствующих решению 

одновременно нескольких задач: 

1) избежать наступления нежелательной беременности; 

2) иметь только желанных детей; 

3) регулировать интервал между беременностями; 

4) контролировать выбор времени рождения ребенка в зави-

симости от возраста родителей; 

5) устанавливать число детей в семье. 

Практическому решению этих задач служат санитарное про-

свещение и консультирование по вопросам планирования семьи 

и брака, медико-генетическое консультирование. 

Немаловажная роль принадлежит методам контрацепции, 

применение которых позволяет регулировать рождаемость, 

главным образом, путем предупреждения нежелательной бере-

менности, что позволяет снизить материнскую смертность от 

искусственных абортов на 25-50 %. Как известно, искусственное 

прерывание беременности оказывает неблагоприятное воздей-

ствие на организм женщины. Вместе с тем, очевидно, что только 

здоровая женщина может иметь здорового ребенка. Согласно 

положению ВОЗ, под термином «здоровье» подразумевают «со-
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стояние полного физического, умственного и социального бла-

госостояния, а не просто отсутствие заболевания и/или порока 

развития». Безусловно, важной составляющей здоровья женщи-

ны является нормальное функционирование репродуктивной 

системы, т.е. ее репродуктивное здоровье, которому искусствен-

ный аборт (особенно первый) может нанести непоправимый 

вред. 

Имеются данные, свидетельствующие о том, что ребенок, 

воспитанный в неполной семьи, обладает менее выраженным 

или же отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, 

поэтому вероятность распада брака у воспитанников неполных 

семей значительно выше по сравнению с теми, кто воспитывался 

в обычных семьях.81 

Неомальтузианство – стремление к ограничению деторожде-

ния, основанное на учении Мальтуса, что население возрастает 

быстрее, чем средства пропитания в данной стране. Взгляд 

Мальтуса оспаривается многими экономистами и социалистами. 

 

Вопрос 2. Концепция исторически изменяющейся потребно-

сти в детях. 

 

В нашей стране особенно после 1917 года государство посто-

янно стремилось повысить рождаемость населения. Например, с 

1941 года взимался налог с мужчин и женщин, не имеющих де-

тей, и с граждан, имеющих одного и двух детей при условии, 

если этим гражданам исполнилось к 1 января текущего года 20 

лет и более. 82 

С этой же целью государство периодически усложняло про-

цедуру развода, которая согласно закону, принятому от 8 июля 

1944 года, например, состояла из шести этапов: 83 

                                                           

81Криминология: Учебник для вузов /  Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2002. 

– С. 341. 
82Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года «О нало-

ге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» 
83Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличе-

нии государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одино-

ким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении выс-
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1) подача заявления о разводе в народный суд (100 

руб.); 

2) собеседование с судьей; 

3) инициатор развода должен был опубликовать в 

местной газете объявление о разводе. Это стоило 400 

рублей; 

4) проводилось слушание в народном суде; 

5) заседание городского суда; 

6) при вынесении положительного решения супру-

ги являлись в ЗАГС, где им ставились соответствую-

щие штампы в паспорт. Это стоили от 500 до 2000 

рублей. 

Как справедливо отмечает В. В. Солодников, «есть основа-

ния говорить о существовании двух тесно взаимосвязанных об-

щественных стереотипов, связанных с рождаемостью: 

1) все состоящие в браке должны иметь детей; 

2) все семейные люди должны хотеть иметь де-

тей».84 

В 70-е годы в нашей стране складывается концепция истори-

чески изменяющейся потребности в детях, соединяющая в себе 

психологический, демографический и социологический подхо-

ды. 

Основным положением этой теории является разделение 

между прошлыми условиями жизни, в которых проходила соци-

ализация индивида и формировалась его индивидуальная по-

требность в детях, и текущими, которые могут способствовать 

реализации имеющейся потребности в детях, а могут тормозить 

ее удовлетворение. В ней доказывается, что семья планирует 

количество детей, исходя из своих внутрисемейных ориентаций 

и потребности каждого из супругов в детях. Из данной теории 

следует, что общество оказывает влияние на регуляцию рождае-

                                                                                                                            

шей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Мате-

ринская слава» и медали «Медаль материнства» (по состоянию на 7 мая 1986 

г.) (с изм. и доп. от 5 марта 1991 г., 24 августа 1995 г.). 
84Солодников В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи. – СПб.: 

Директ, 2007. – С. 152. 
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мости, но не прямо, через запреты или разрешение использова-

ния тех или иных методов контрацепции, а опосредованно, через 

воздействие на сознание личности, на ее репродуктивные уста-

новки, складывающиеся под влиянием многих факторов, в том 

числе и отношения общества и ближайшего окружения человека 

к рождению его ребенка, то есть под влиянием социальных ре-

продуктивных норм. До сих пор изучение планирования семьи 

считается прерогативой медицины, роль социальных дисциплин, 

в теоретическом, и роль информации, в практическом решении 

проблем планирования семьи недооценивается. 

«Если бы решение о родительстве принималось строго на 

основе экономических соображений, немногие бы из нас роди-

лись».85  

При подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

важно ознакомиться, прежде всего,  с работами А. Г. Харчева, 86 

А. И. Антонова, 87 В. М. Медкова. 88 

Вопрос 3. Планирование семьи в России. 

 

В настоящее время в стране сложная демографическая ситуа-

ция. Для нормального воспроизводства населения в стране на 

одну женщину репродуктивного возраста должно приходиться 

2,1 ребенка. В России на данный момент приходится 1,4. Но 

проблема даже не в низкой рождаемости, а в высокой смертно-

сти, в том числе и младенческой. Необходимо принять ряд сроч-

ных мер направленных на уменьшение материнской и младенче-

                                                           

85См.: Veevers J. E. Childless by Choice.  – Toronto: Butterworts. 1980. P. 

391. 
86См.: Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. Опыт социологического ис-

следования. 2-е изд.: М., 1979; Харчев А. Г. Семья как объект фило-

софского и социологического исследования. Л., 1974. 
87См.: Антонов А. И. Мониторинг демографической ситуации в РФ и тенден-

ций её изменения. М., КДУ. – 2008. – 304 с. 
88См.: Медков В. М. «Бомба депопуляции»: опыт России – итоги и уроки // 

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 

2000. № 4. – С. 60-82. 
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ской смертности, а также разработать эффективные предложе-

ния, направленные на стимулирование рождаемости.89 

Чаще всего для стимулирования рождаемости использовали 

юридические меры. Российские декреты о гражданском браке и 

о расторжении брака, Семейный кодекс 1918 года, Кодекс зако-

нов о браке, семье и опеке 1926 года преимущественно регули-

ровали вопросы вступления в брак и его расторжения (отделив 

их решение от церкви), уравняли права брачных детей и вне-

брачных детей, а также устраняли различия между зарегистри-

рованным и фактическим браком, допускали развод по требова-

нию только одного супруга. 

С 1920 по 1926 годы были легализованы, а затем вновь за-

прещены аборты в связи с «моральными пережитками прошло-

го» и «тяжелыми экономическими условиями». 

В 1936 году была введена система пособий на детей, начиная 

с седьмого по очередности и действующая в течение пяти лет 

после рождения ребенка. 

В 1944 году был принят указ о расширении помощи много-

детным материям и об увеличении материальной помощи роже-

ницам и одиноким материям, согласно которому выплата посо-

бия производилась при возрасте ребенка от 3 до 5 лет, начиная с 

третьего ребенка и на каждого последующего (4-7 руб. в месяц). 

Этим же указом учреждались медали и ордена материнства. На 

селе многодетным матерям выделялась земля для сенокошения и 

выпаса скота. 

В 1963 году введены ежемесячные пособия (по 35 руб.) семь-

ям солдат и матросов срочной службы. 

В 1981 году принят ряд мер, направленных на облегчение 

режимов труда и отдыха матерей с двумя и более детьми: 

– дополнительный 3-дневный отпуск; 

– право на отпуск в удобное время; 

– 2-недельный отпуск без сохранения зарплаты. 

                                                           

89См.: Таланов С. Л., Скробова А. В. Содействие становлению и укреплению 

молодых семей: стимулирование рождаемости // Ярославский педагогический 

вестник. 2011. – № 3. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 151-154. 
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Кроме того, введены единовременные пособия на первого ре-

бенка  – 50 руб., на второго и третьего  – по 100 руб. 

Предприятиям и колхозам разрешалось выдавать ссуду 1500 

руб. сроком на 8 лет семьям с одним ребенком, где возраст од-

ного из супругов не превышал 30 лет. При этом рождение второ-

го ребенка погашало 200 руб., а третьего  – 300 руб. этой ссуды. 

В 1983 году для лиц, имеющих на иждивении четырех и бо-

лее человек, подоходный налог был снижен на 30 %, а оплата в 

детских дошкольных учреждениях  – на 50 %. 

В 1985-1988 годах отдельными ведомствами и регионами 

принимались меры по охране материнства и защите малообеспе-

ченных семей. 

В 1990 году были узаконены: 

– продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенка до 

1,5 лет; 

– повышение размера ежемесячных пособий на детей любой 

очередности от 1,5 до 6 лет до 50 % минимальной зарплаты; 

– введена ежемесячная компенсация (40 руб.) на каждого ре-

бенка до 16 лет; 

– введены ежегодные пособия (200-280 руб.) детям в возрасте 

до 6, до 13 и 18 лет. 

В 2010 году принято решение выдавать многодетным семьям 

(трое и более детей) бесплатно земельные участки для строи-

тельства домов. 

В современных условиях для защиты материнства и детства 

важно в первую очередь продолжать следующие мероприятия: 

1) закупку дополнительных инкубаторов для новорожденных 

за сет областного бюджета; 

2) закупку медикаментов для беременных; 

3) обеспечение детскими молочными смесями детей из групп 

социального риска; 

4) диспансеризацию детей первого года жизни, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) обследование бесплодных супружеских пар; 

6) совершенствование школы беременных женщин; 

7) повышение квалификации медицинского персонала; 

8) повышение финансирования медицинских учреждений; 
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9) строительство и введение в эксплуатацию новых детских 

садов с целью уменьшения остроты проблемы связанной с не-

хваткой мест в существующих детских садах; 

10) введение налоговых льгот организациям осуществляю-

щим продажу товаров для беременных женщин и детей младше-

го возраста; 

11) увеличение пособий и других видов финансовой под-

держки семей с детьми. 

Естественная убыль населения в ряде субъектов федерации, к 

сожалению продолжается. Причин этому много: социальные, 

медицинские, культурно-образовательные и экономические. С 

другой стороны намечаются позитивные тенденции. На наш 

взгляд необходимо вести работу по просвещению молодых лю-

дей, в частности ввести в обязательном порядке в школах дис-

циплину, связанную с подготовкой к браку. Необходимо воз-

рождать семейные ценности, повышать престиж материнства и 

отцовства. Важно с самого раннего возраста разъяснять, что та-

кое семья, функции семьи, роли в семье и т. д. 

Не следует забывать, что молодые по возрасту не представ-

ляют собой однородной совокупности ни в демографическом, ни 

в социальном отношении. Весьма различны у них условия и об-

раз жизни, личностные особенности, характеристики их соци-

ального окружения – отсюда и их неодинаковое отношение как к 

браку в целом, так и к отдельным аспектам. Поэтому необходи-

мо периодически проводить социологические исследования, 

направленные на изучение потребностей, ценностных ориента-

ции, интересов молодежи. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие средства семейной политики: патерналистские, 

либеральные или сочетание тех и других вы считаете 

наиболее целесообразными в условиях трансформации 

российского общества? Аргументируйте свой ответ. 

2. Какие на ваш взгляд в первую очередь необходимо про-

должать мероприятия для защиты материнства и детства 

в современных условиях? 
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3. Раскройте содержание концепции исторически изменяю-

щейся потребности в детях. 

 

Библиографический список 
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Тема 8. Методы социологического исследования семейно-

го поведения 

 

План 

 

1. Измерение сходства и различия ролевых представлений 

студентов в их будущих семьях 

2. Тесты по измерению удовлетворенности браком. 

 

Вопрос 1. Измерение сходства и различия ролевых представ-

лений студентов в их будущих семьях 

 

Социологи при исследовании семей изучают следующие ас-

пекты: 

– потребности семьи; 

– образ жизни семьи; 

– жизненный цикл семьи и т. п. 

Рассмотрение данной проблематики важно именно с социо-

логической точки зрения. Множество работ посвящено изуче-

нию семьи, что касается власти в семье, то приходится конста-

тировать, что на сегодняшний день мало исследовании, изучаю-

щих типы семей по структуре власти. 

Объектом исследования стали студенты очной и заочной 

форм обучения. Были опрошены студенты: 

–1-6 курсов 5 факультетов Ярославского государственного 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского (n=354); 

– 1-4 курсов4 факультетов (Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ (фили-

ал в г. Рыбинске)(n=104); 
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– 3-5 курсов 2 факультетов Рыбинской государственной 

авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева 

(n=132); 

– опрос представителей по гражданским делам (юристов) 

n=24. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивались путем сопоставления данных, полученных раз-

личными исследовательскими методами, адекватными целям, 

задачам, объекту и предмету социологического исследования. 

В последнее время все чаще стираются грани между мужски-

ми и женскими моделями поведения. Родители не зависимо от 

пола своего ребенка хотят для него двух главных вещей: матери-

альной независимости и чтобы он получил высшее образова-

ние.90 Такие цели, существенно меняют процесс воспитания и 

образования подрастающего поколения. Раз идет речь о матери-

альной независимости, то ребенку необходимо получить каче-

ственное востребованное на рынке труда образование. Другими 

словами, для дочери уже нужно выбирать, например не педаго-

гический вуз, куда традиционно поступали девушки, а техниче-

ский вуз и не потому, что он единственный в городе, а потому 

что после его окончания легче устроится на высокооплачивае-

мую работу. Кроме того, необходимо перераспределить внут-

ренние ресурсы семьи и по возможности обеспечить своего ре-

бенка к 18 годам квартирой, машиной и т. д.  

И все-таки, родители по-прежнему при обучении и воспита-

нии учитывают гендерный аспект. Наше исследование демон-

стрирует, что большинство девушек респондентов 87 % занима-

лись женскими видами спорта (гимнастикой и т.п.), и значи-

тельная часть юношей респондентов 64 % занимались силовыми 

видами спорта. 

В любом обществе есть определенно заданные модели пове-

дения и для мужчин и для женщин. Кроме того, есть определен-

                                                           

90См.: Свешникова О. С. Представление родителей о символическом 

будущем детей // Мониторинг общественного мнения. – №3(97). 2010 – 

С. 166-178. 
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ные нормы и соответственно предусмотрены санкции за их 

нарушения. В нашем обществе, как и в большинстве других, за-

дано, что девушки (женщины): 

1) в любом возрасте являются красивыми; 

2) их бить нельзя; 

3) имеют право: опаздывать, ходить в помещениях не снимая 

головного убора, публично плакать, носить «мужскую» одежду, 

скрывать свой возраст и т.д. 

4) должна быть верной, порядочной и т.п. 

Мужчины признают за женщинами выше указанные права. И 

жестко осуждают любые отклонения от заданных моделей пове-

дения. Особенно серьезно осуждается супружеская измена. С 

точки зрения большинства мужчин женщина не может «гулять» 

(выстраивать отношения) сразу со многими мужчинами. Когда 

мужчина вступает в интимную связь с разными женщинами, то с 

точки зрения большинства обывателей он бабник и т.п. Если то-

же самое делает девушка (женщина), то в отношении ее эпитеты 

более жесткие. 

Для нас наибольший интерес представляет мнение респон-

дентов относительно того, кто должен быть главным в семье 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Мнение респондентов о том кто должен быть главным в 

семье 

(%, от числа ответивших) 

 
 Девушки 

(n=291) 

Юноши 

(n=299) 

Главным в семье должен быть мужчина 89 72 

Главной семье должна быть женщина 8 9 

В семье могут быть главными оба родителя 3 19 

 

В своем исследовании мы попросили респондентов пояснить 

по каким критериям можно определить, кто является главным в 

семье, а кто ведомым (таблица 2). 

 

Таблица 2 
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Критерии, по которым определяют главного в семье 

(%, от числа ответивших) 

 
Критерии оценки Девушки 

(n=291) 

Юноши 

(n=299) 

Кто больше зарабатывает, тот и главный в семье 54 48 

У кого выше интегральный социальный статус (т. е., 

кто на работе главней, тот и главный в доме) 

29 34 

Кто выполняет меньше всего обязанностей по дому, 

тот и главный 

2 – 

Кто сильней физически, тот и главный 6 2 

На ком зарегистрировано все имущество (или боль-

шая часть имущества), тот и главный в семье 

4 10 

Кто был главным до брака (в период ухаживания), 

тот и потом главный 

3 5 

Затруднились с ответом 2 1 

 

По каким критериям определить, кому в семье принадлежит 

власть? И вообще, что такое власть? Власть – это возможность 

навязывать свое мнение другому вопреки его желанию? Или 

власть – это сила? Но если сила, то какая? Физически мужчина 

сильнее, не случайно есть женские виды спорта и мужские. Де-

вушки согласно нормам ГТО для получения золотой значка бе-

гут дистанцию на 2 км., мужчины на 3 км. 

Может власть у того у кого больше ресурсов: социально зна-

чимых связей, высокий статус родителей, свои высокий инте-

гральный статус, счет в банке, высокая зарплата, много дорогой 

недвижимости и т.д.? 

Как правило, когда женщина выступает с инициативой уста-

новить в квартире стационарный телефон, купить земельный 

участок, приватизировать квартиру и т.д., мужчина это поручает 

женщине, и это не коем образом не говорит, что мужчина не ли-

дер. 

Наше социологическое исследование показывает, что у зна-

чительной части девушек 76 % к 23 годам имеется своя отдель-

ная квартира. И это не удивительно, бабушки и дедушки охотно 

оставляют наследство своим внучкам и очень редко своим вну-

кам. Все чаще при заключении брака у девушек имеется своя 

квартира, мебель, бытовая техника, дорогая верхняя одежда, во-

дительские права, машина, дача и т. д. С одной стороны это объ-
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ясняется устоявшимся стереотипом, что при выданий дочери 

замуж, должно быть некое приданное, с другой, материальная 

независимость дочери позволит ей быть более счастливой в бра-

ке. 

Если предположить, что власть в семье связана в первую оче-

редь с материальными ресурсами того или иного члена семьи, то 

получается, что в большинстве современных семей власть при-

надлежит женщине. При чем позиции женщины в семье еще 

усиливаются за счет других очень важных в первые годы брака 

ресурсов, а именно доступ к телу, молодость и красота. 

С точки зрения теории социального обмена, женщина отдает 

мужчине свою молодость, доступ к телу, эмоции, красоту, рожа-

ет детей, а мужчина заботиться о ней. И так как чаще всего при 

вступлении в брак у мужчины мало, что есть кроме слов (нет 

высокооплачиваемой должности, связей, дорогой квартиры и 

т.п.), то женщина обладает еще большей властью, так может 

упрекать своего супруга в беспомощности и несостоятельности. 

Власть в семье может переходить от жены к мужу и, наобо-

рот, в частности это может зависеть от количества прожитых лет 

в браке. Чем старше становиться супруга, тем меньше потреб-

ность в интимной близости между супругами. Кроме того, через 

десять, пятнадцать лет брака мужчина может достичь опреде-

ленных успехов в работе, тем самым упрочить свои позиции до-

ма. 

С точки зрения большинства мужчин, девушка интересна по-

ка молодая, красивая, сексуальная. Если юноша собирается вы-

страивать отношения с девушкой, то при прочих равных услови-

ях (красота, сексуальность и т. д.) из двух он выбирает ту, кото-

рая моложе. Если мужчина ищет девушку (женщину) для сексу-

ального удовлетворения, то выбирает постарше, в идеале разве-

денную с одним ребенком и собственной квартирой. Но, есть 

мужчины, которым никак не завоевать красивую девушку в силу 

разных причин (недостаточный  опыт общения с противополож-

ным полом, отсутствие материальных ресурсов, нет высокого 

социального статуса и т. д.). Такие мужчины, как правило, вы-

бирают девушек менее красивых. 

У многих молодых людей возникает много вопросов, если 

девушке 25 лет и она еще не замужем. Может девушка плохая? 
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Не умеет стирать, гладить мужские рубашки, не умеет готовить 

обед, «гулящая», больная и т. п. 

Девушка с возрастом становиться старше, мы написали как 

можно мягче, так как мы, придерживаясь норм установленным в 

нашем обществе. Реально женщина ощущает, что мужчины 

окружающие ее на работе, улице и т.д. практически не уделяют 

ей внимание. Все  реже она ловит на себе взгляды мужчин, все 

чаще ее называют не девушкой, а женщиной. Если муж не рев-

нует, и отпускает ее одну или с подругами на дискотеку в ноч-

ные клубы, то там учитывая большой контингент лиц в состоя-

нии алкогольного опьянения, она получает свою порцию внима-

ния, что в принципе позитивно сказывается на ее настроении. 

Но в любом случае женщина с возрастом теряет важные ре-

сурсы. Да у нее есть огромный ресурс – «она мать моих детей», 

но она уже не молода, не сексуальна, и не так важен доступ к ее 

телу. И все больше ее красота нуждается в материальных ресур-

сах, которые со стажем брака, как правило, сосредотачиваются в 

руках мужчины. 

Мы играем в определенные ролевые игры. Мы не говорим 

своей девушке или жене, что она не выспалась или не красивая, 

так как за такими словами сразу последуют санкции. И женщи-

ны тоже не так глупы, чтобы не видеть, что происходит с воз-

растом с их телом. 

Наблюдаются случай, когда мужчины женятся на женщинах 

старше себя, но это, как правило, достаточно редкое явление и 

связанное с личностью данного мужчины (не социализирован, 

слабый мужчина, брак по расчету и т.д.). 

Можно выдвинуть тезис, о том, что власть между полами 

распределяется еще на стадии ухаживания. И здесь чаще всего 

доминирует девушка, поскольку у нее больше ресурсов (моло-

дость, красота, доступ к телу и т.д.). Мужчина ровесник, в дан-

ной ситуации, как правило, ничего не может противопоставить. 

Может власть, связанна с распределением обязанностей в се-

мье? С точки зрения общества (стереотипов и установок), в се-

мье существуют мужские обязанности и женские. И это логично, 

женщина может родить, она может кормить ребенка грудью и 

т.д. Но если мужчина выполняет в доме так называемые с точки 
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зрения большинства обывателей женские обязанности, это не 

говорит о том, что он не главный в доме. 

Если рассматривать власть в семье с точки зрения сексуаль-

ного доминирования, то надо помнить, что на шестой год брач-

ных отношений, не зависимо от количества детей, материально-

го благополучия, уровня образования супругов потребность в 

сексе (активность) между супругами резко (в разы) падает. За то 

у некоторых возникает потребность в интимной близости «на 

стороне». 

Анализ литературы, с которой знакомится каждый россий-

ский школьник, показал, что почти во всех произведениях, как 

правило, мужчина – это лидер, воин, начальник и т.п., а женщи-

на – домохозяйка и т. п. 

Кроме того, даже с точки зрения русского языка в слове 

«мужчина» – «чин», в слове женщина – «щи». 

На подсознательном уровне задаются гендерные различия не 

только в семье, но и в школе. 

Структурная неполноценность семьи ведет к определенным 

отклонениям, мужчина, как правило, становится более жен-

ственным, а девушка старается компенсировать отсутствие папы 

и становится так называемой «пацанкой», т. е. одевается как 

мужчина, проводит большую часть времени с мужчинами, упо-

требляет спиртные напитки, как мужчина и во главу угла ставит 

культ силы. Тоже самое наблюдается, если папа не лидер в се-

мье. 

Из 100 % респондентов (девушек) 98 % указали, что они хо-

тят, чтобы в их семье был главным мужчина. Это при том, что у 

многих девушек в их семьях главная – мама. 

А может мама главная в семье, потому что папа как личность 

– слабый? И женщины хотят подчиняться мужчинам, в силу за-

данных моделей поведения (в книгах, сказках, песнях и т.д.). 

Большинство девушек заключает брак с теми с кем работали или 

учились на момент 23-26-летия. Это касательно девушек с выс-

шим очным образованием, если брать отдельно группу девушек 

из ПТУ, то они, как правило, выходят замуж раньше. 

Мы в данной статье не предусматривали подробное раскры-

тие мотивов вступления в брак, достаточно просто упомянуть, 

что есть статистические данные, согласно которым, большин-
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ство девушек в России выходя замуж за того кто родился и жи-

вет в России. Кроме того, если девушка живет в Ярославле, то 

как правило выходит за того кто живет в Ярославле. Правда есть 

и другие данные, которые характерны обычно для городов, где 

много иностранных студентов (вузы, где есть стоматологические 

факультеты или военные вузы) или студентов из других городов. 

В таких городах статистика в принципе та же, только процент 

вышедших замуж девушек за иностранцев или иногородних чуть 

выше. Все-таки 40 % находят свою судьбу по месту учебы. 

Так, например, в Ярославле была два военных вуза и многие 

девушки выходили замуж за курсантов «финансистов» и «ракет-

чиков», теперь, когда один вуз закрыли, будет наблюдаться рост 

вышедших замуж за курсантов «ракетчиков». 

Другими словами, решающее значение для брака имеет время 

и место. 

На формирование личности оказывают воздействие множе-

ство каналов социализации. Огромное влияние оказывают семья, 

друзья и СМИ. Сейчас в рекламе, в кинофильмах демонстриру-

ют разные модели поведения в семье. Все чаще в художествен-

ных фильмах главные героини – это успешные не зависимые, 

прежде всего в материальном плане женщины. 

Но люди живут в реальных семьях. И, как правило, ведут 

свои рассуждения, о жизни исходя из включенного и не вклю-

чённого наблюдения, что с точки зрения науки (объективности) 

не репрезентативно. 

Чаще всего девушка, даже если в ее семье главная мама, вос-

принимает это ни как должное, а как исключение, т. е. «ну так 

получилось», «папа добродушный, не лидер, не социализиро-

ван», а вот в других семьях все как надо, там папа главный. 

Согласно, нашего социологического опроса, 98 % девушек 

хотят, чтобы в их семье мужчина был главным. 96 % девушек 

хотят, чтобы на первом свиданий мужчина их поцеловал. Не-

смотря на то, что девушки находятся в состоянии выбора, они 

ориентируются на мнение так называемого большинства. 

87 % девушек отметили, что в их семьях ключевые решения 

всегда принимали папы, несмотря на то, что решение многих 

бытовых проблем перекладывали на плечи супруг. 
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Если анализировать власть с учетом распределения обязанно-

стей в семье, то власть в семье первые 10-15 лет принадлежит 

женщине, потом постепенно власть сосредотачивается  в руках 

мужчины. 

Если учитывать только сексуальное доминирование, то 

власть всегда принадлежит мужчине и даже на стадии конфетно 

букетного периода. 

 

 

Вопрос 2. Тесты по измерению удовлетворенности браком. 

 

Социологи и психологи целенаправленно и систематически 

изучают мотивы вступления в брак. Ими разработаны тесты по 

измерению удовлетворенности браком. 

Чаще всего применяют вариант шкал любви и симпатии, раз-

работанный американским психологом З. Рубиным. Данный тест 

адаптирован к российским условиям. 91 

Шкала любви 

1. Я чувствую, что могу доверять ему (ей) абсолютно все. 

2. Я могу сказать, что он (она) принадлежит только мне. 

3. Для него (нее) я готов (а) абсолютно на все. 

4. Когда мне плохо, то хочется поделиться только с ним 

(ней). 

5. Я чувствую себя в ответе за то, чтобы ему (ей) было хо-

рошо. 

6. Мне приятно чувствовать, что он (она) доверяет мне 

больше других. 

7. Мне было бы очень тяжело, если бы пришлось жить без 

него (нее). 

Шкала симпатии 

1. Когда мы вместе, у нас всегда схожее настроение. 

2. Она (он) очень умный человек. 

                                                           

91См.: Гозман Л. Я., Алешина Ю. Е. Шкалы любви и симпатии. М. 

1986. 
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3. В большинстве случаев она (он) нравится людям почти 

сразу после знакомства. 

4. Я думаю, что мы с ней (ним) внутренне похожи друг на 

друга. 

5. Мне хотелось бы быть похожим на нее (него). 

6. Она одна из самых обаятельных женщин (он – мужчин), 

которых я знаю. 

7. Я уверен (а), что она (он) хорошо ко мне относится. 

При подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо ознакомится и с другими зарубежными тестами 

адаптированным к нашим условиям, например с тестом разрабо-

танным Р. Адри. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие вы знаете тесты позволяющие оценить уровень удовле-

творенности браком? 

2. Какие вы знаете методы социологического исследования се-

мейного поведения? 

3. Перечислите методы измерения репродуктивных установок и 

мотивов, потребности в детях, ценности семьи и детей. 
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Заключение 

 

Многолетний преподавательский опыт автора свидетельству-

ет о том, что насыщение лекций данными недавних социологи-

ческих опросов по семье пробуждает у студентов интерес к 

предмету, углубляет знания и способствует более осмысленному 

изучению материала. Поэтому в учебно-методическое пособие 

включены некоторые последние данные социологических опро-

сов, посвященных изучению семьи, в частности проведенных 

автором на территории Ярославской области. 

Особое внимание уделяется основным теориям и функциям 

семьи, жизненному циклу семьи. 

Обсуждение проблем современной семьи со студентами в 

рамках семинарских занятий показывает, что их представления о 

семье связаны с устойчивыми стереотипами. Их знания о семье 

перед изучением курса весьма поверхностны. 

В связи с выше перечисленным в учебно-методическом посо-

бие в конце каждой главы приведены вопросы и задания, стиму-

лирующие самостоятельные размышления студентов. 

Социология семьи – это тот курс, знание которого нужны 

любому человеку в повседневной жизни. Благодаря изучению 

основных тем данной дисциплины у студентов сложатся истин-

ные представления о семье. Это позволит не только правильно 

разрабатывать программы социологического исследования при 

изучении вопросов связанных с семьей, но и избежать личных 

трагедий (кризисов, разводов и т. д.). 

Перед исследователями – семьеведами все время встают но-

вые вопросы, и это логично меняется социальная реальность ме-

няется и семья. Ответить на все существующие и возможно 

вновь возникшие вопросы и призвано данное учебное пособие, 

поскольку в нем раскрыты основные знания по семье. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и основные дефиниции семьи. 

2. Семья как единство социальных отношений родительства – 

супружества – родства. 

3. В чем отличие социологии семьи от смежных социальных 

наук? 

4. Социологические  координаты семьи: социальная структу-

ра, межличностная динамика, межпоколенная социокультурная 

преемственность. 

5. Каково современное состояние социологии семьи и основ-

ная проблематика ее исследований? 

6. Назвать этапы становление социологии семьи как самосто-

ятельной дисциплины. 

7. Общая характеристика развития семейно-брачных процес-

сов. 

8. Социология семьи как целостное исследование семьи, од-

новременно рассматриваемой в качестве социального института 

и малой социальной группы. 

9. Социология семьи в России. 

10. Хронология и содержание трех периодов в эволюции со-

циологии семьи в России. 

11. Метод и приемы моделирования семьи. 

12. Признаки модели. Подходы к моделированию семьи. 

14. Структура и типология семьи.  

15. Типы семейных структур в зависимости от характера су-

пружества, родства и родительства. 

16. Виды расширенной семьи. 

17.  Разновидности нуклеарной семьи. 

18. Полная и неполная семья. 

19. Основной тип семьи. 

20. Типы семей по критерию наследования и власти. 

21. Детность семьи. 

22. Структура семьи по составу, размеру, числу поколений. 

23. Многообразие критериев структурирования семей. 

24. Социокультурные модели социализации детей и истори-

ческий процесс. 



 225 

25. Семейная социализация как приобщение к опыту семей-

но-родственных поколений. 

26. Исторические особенности семейной социализации инди-

вида. 

27. Две основные стадии процесса социализации в семье. 

28. Социализация в семье и формирование базовой иерархии 

индивидуальных потребностей. 

29. Теории социализации и их отличие. 

30. Семейная преемственность как передача стандартов се-

мейной жизнедеятельности, семейных ритуалов и стереотипов 

поведения. 

31. Влияние различных структур семьи на становление и 

функционирование элементов регуляции поведения личности в 

семье. 

32. Брачное поведение - поведение с выбором брачного парт-

нера. 

33. Социально-демографические предпосылки заключения 

брака. 

34. Факторы брачного выбора. 

35. Гомогамия и близость (соседство) как социологические 

факторы брачного выбора. 

36. Сексуальное поведение – система действий и отношений, 

которые опосредуют удовлетворение полового влечения. 

37. Сексуальная семья. 

38. Репродуктивное поведение – система действий и отноше-

ний, опосредующих рождение определенного числа детей в се-

мье. 

39. Основные элементы структуры репродуктивного поведе-

ния. 

40. Общение в семье: внутрисемейное и внесемейное. 

41. Структурный и функциональный подходы к анализу об-

щения в семье. 

42. Особенности межсупружеского общения в молодой семье. 

43. Сфера семейного досуга как пространство, менее всего 

регламентированного в жизнедеятельности семьи. 

44. Сущность и содержание семейного досуга. 

45. Досуговая деятельность как одна из основных семейных 

функций. 
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46. Характер досуговой деятельности. 

47. Свободное время как условие развития личности. 

48. Семейный досуг и его проблемы. 

49. Анализ семейных форм досуговой деятельности. 

50. Оценка качества досуга. 

51. Основные требования к отпускному времени. 

52. Структура отпускного отдыха. 

53. Внедомашняя и внутридомашняя форма реализации от-

дыха. 

54. Досуг как сфера свободного общения. 

55. Основные виды досуговой деятельности семьи. 

56. Особенности развития личности в различных типах семей. 

57. Внутрисемейные отношения как специфический фактор 

формирования личности в семье. 

58. Родительский пример – важнейший механизм формиро-

вания личности. 

59. Особенности формирования личности в неполной семье. 

60. Семья, развитие личности и проблема свободного време-

ни. 

61. Семейные факторы и их влияние на развитие детских от-

клонений. 

62. Структурные и социальные особенности семей и их влия-

ние на развитие личности детей. 

63. Основные подходы к интерпретации понятия «удовлетво-

ренность браком». 

64. Удовлетворенность браком как производная от соотноше-

ния между ожиданиями  от брака и реальностью. 

65. Факторы удовлетворенности браком: добрачные, супру-

жеские (семейные), личностные и социальные. 

66. Удовлетворенность стилем жизни и качество брака. 

67. Распределение обязанностей в семье. 

68. Духовные и сексуальные отношения. Важность ролевых 

противоречий между супругами. Три важнейших условия благо-

получия семьи. 

69. Понятие о семейном конфликте. 

70. Конфликты как средство разрешения противоречий. 

71. Основные принципы семейной политики в России. 
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72. Семейный кодекс Российской Федерации как правовая 

основа семейной политики в государстве. 

73. Цели семейной политики в России. 

74. Специфика современных семейно-брачных отношений. 

75. Изменение положения женщины в обществе и повышение 

ее экономической самостоятельности. 

76. Факторы изменения семейно-брачных отношений. 

77. Ослабление роли родителей в подготовке детей к будущей 

семейной жизни. 

78. Тенденции изменения рождаемости. 

79. Динамика семейной структуры населения России. Изме-

нения воспитательной функции семьи. 

80. Взаимоотношения между родителями и детьми. 

81. Дети в распавшихся семьях и повторные браки. 

82. Специфические методы изучения семьи. 

83. Специфика и особенности организации и проведения со-

циологического обследования по проблемам семейно-брачных 

отношений  и членов их семей. 

84. Проведение опроса, интервью на выборочной совокупно-

сти по семейной проблематике. 

85. Организация сбора первичных данных в ходе полевого 

обследования по семейной проблематике. 
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Глоссарии 

 

1. Аккультурация – процесс, в ходе которого контакты 

между различными культурными группами приводят к 

приобретению новых образцов культуры одной из них 

или, возможно, обеими вместе с полным или частичным 

восприятием другой культуры. 

2. Ассимиляция – процесс, в ходе которого меньшинство, 

принимая ценности, нормы поведения и культуру груп-

пы большинства, в конечном счете поглощается этой 

группой. 

3. Безбрачие – состояние лица вне законного брака, добро-

вольное или вынужденное. 

4. Бигамия – форма брака мужчины с двумя женщинами 

или женщины с двумя мужчинами. 

5. Бисексуальность – сексуальные отношения с представи-

телями, как своего, так и противоположного пола. 

6. Брак – это юридически оформленный и добровольный 

союз женщины и мужчины, направленный на создание 

семьи и порождающий взаимные права и обязанности. 

Брак основан на чувстве любви, дружбе и уважении 

нравственных принципов построения семьи. 

7. Брак двух карьер – ситуация, при которой оба партнера 

по браку пытаются сохранить профессиональные карье-

ры. 

8. Братская полиандрия – форма полигамии, при которой 

женщина имеет одновременно несколько мужей, прихо-

дящихся друг другу братьями. 

9. Брачные классы – форма социальной регламентации 

(четырехклассная система) в выборе жены (мужа), суще-

ствовавшая у большинства племен аборигенов Австра-

лии, где каждая из двух экзогамных половин племени 

подразделялась на четыре брачных класса («секции»). 

При этом мужчина каждого брачного класса мог всту-

пать в брак только с женщинами определенного другого 

брачного класса, а их дети причислялись к брачному 

классу деда по отцу или бабке по матери. 
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10. Брачные пропорции – число состоящих в браке взрос-

лых по отношению к взрослому населению. 

11. Гомосексуализм – половое влечение к лицам своего по-

ла. 

12. Гомогенные семьи – супруги являются выходцами из 

одной социальной страты, в гетерогенных они происхо-

дят из разных социальных групп, каст, классов. 

13. Гостеприимный гетеризм – право гостя на жену или 

дочь хозяина и т. д. 

14. Депопуляция – превышение количества умерших над 

количеством родившихся. 

15. Домочадцы – одинокий человек или группа людей с 

единственным или основным местом жительства, кото-

рые либо вместе питаются, либо живут под одной кры-

шей. 

16. Двойной стандарт сексуальности – стандарт, при кото-

ром сексуальные отношения до брака считаются прием-

лемыми для мужчин и неприемлемыми для женщин. 

17. Дружба – отношение между хорошо известными друг 

другу людьми, предполагающее расположенность и при-

вязанность, верность. 

18. Женский пристальный взгляд – предоставления жен-

щинам большого контроля над производством визуаль-

ной популярной культуры. 

19. Интимность – сексуальные и личные отношения, харак-

теризуемые близостью и открытостью. 

20. Инцест – половая связь между ближайшими родственни-

ками. 

21. Искупительный гетеризм – право определенных лиц на 

женщину перед ее вступлением в брак. 

22. Коннубиум – отношение между предписанными брач-

ными группами. Если определенная группа мужчин либо 

может, либо обязана брать жен из определенной группы 

женщин. 

23. Конкубинат – в римском праве регулировавшееся зако-

ном фактическое сожительство мужчины и женщины с 

намерением установить брачные отношения. 
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24. Коммуна – группа семейств или индивидуумов, прожи-

вающих и, возможно, работающих сообща, имеющих 

общее некоторое или все имущество, а также семейные и 

общественные обязанности. 

25. Коэффициент разводов – число разводов в год, делен-

ное обычно на каждую 1000 человек. 

26. Кровнородственная семья  – предполагающая сексу-

альные отношения внутри представителей одного поко-

ления. 

27. Матрилокальная семья – молодая семья, проживающая 

с родителями жены. 

28. Матрилинеальные семьи –  наследование фамилии, 

имущества и социального положения ведется по матери. 

29. Моногамия – форма брака, заключаемого между одним 

мужчиной и одной женщиной. Единобрачие, историче-

ская форма брака и семьи. 

30. Неолокальная семья – семья переезжает в жилище, уда-

лённое от места проживания родителей. 

31. Неомальтузианство – стремление к ограничению дето-

рождения, основанное на учении Мальтуса, что населе-

ние возрастает быстрее, чем средства пропитания в дан-

ной стране. Взгляд Мальтуса оспаривается многими эко-

номистами и социалистами. 

32. Неспецифические функции семьи – это функции, к вы-

полнению которых семья оказалась принужденной или 

приспособленной в определенных исторических обстоя-

тельствах. 

33. Нуклеарная семья  – семья, в которой имеется не более 

трех нуклеарных позиций (отец-муж, мать-жена, сын-

брат или дочь-сестра). 

34. Объединенные семейные ролевые отношения – разде-

ление труда внутри семьи, подразумевающее распреде-

ление домашних обязанностей между партнерами. 

35. Патрилокальная семья – семья, проживающая совмест-

но с родителями мужа. 

36. Патрилинеальные семьи –  наследование фамилии, 

имущества и социального положения ведется по отцу. 
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37. Полигамия – многобрачие, форма брака, разрешающая 

иметь более одного супруга. 

38. Полигиния – брачный союз одного мужчины с несколь-

кими женщинами. 

39. Полиандрия – форма группового брака, при котором 

женщина имеет одновременно несколько мужей, не со-

стоящих в родстве. 

40. Промискуитет – термин для обозначения предполагае-

мой стадии ничем не ограниченных отношений между 

полами, предшествовавших установлению каких-либо 

норм брака и форм семьи. Эта форма отношений непо-

средственно не наблюдалась ни у одного народа, ни в 

древности, ни в современных отсталых обществах. 

41. Проституция – вид социально отклоняющегося поведе-

ния, вступление в сексуальные отношения за плату. 

42. Свининг – женатые или неженатые пары объединяются 

и обмениваются брачными партнерами. 

43. Семья – это социальный институт, характеризующийся 

определенными социальными нормами, санкциями, об-

разцами поведения, правами и обязанностями, регули-

рующими отношения между супругами, родителями и 

детьми.  

44. Семья – малая группа, основанная на браке или кровном 

родстве, члены которой связанны общностью быта, вза-

имной ответственностью и взаимопомощью. 

45. Серийная моногамия – в течение жизни человек после-

довательно вступает в несколько моногамных браков. 

46. Сводная семья – соединение партнеров, которые приво-

дят с собой отпрысков предыдущих отношений. 

47. Сороральная полигиния, сорорат – форма полигамии, 

при которой муж имеет одновременно несколько жен, 

приходящихся друг другу сестрами – родными или дво-

юродными. 

48. Феминизм – целостная теория, заключающая в себе 

борьбу за равноправие полов. 

49. Феминизация – исторический процесс, в ходе которого 

некоторые виды занятости женщин (например, школьное 
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обучение и т. д.), стали рассматриваться как женская ра-

бота, вызвав снижение в доходе и статусе. 

50. Экзогамия – обычай, характерный для общинно-

родового строя, который запрещает браки между людьми 

одной родственной группы.  

51. Эндогамия – обычай, согласно которому браки заключа-

лись только между лицами одной общественной группы 

(род, племя, каста), наиболее резко выраженный в касто-

вом обществе. 
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 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Признаки института семьи 

 

 

Признаки института семьи 

Установки и образ-

цы поведения 

Символические культурные 

признаки 

Утилитарные куль-

турные черты 

Кодекс устный и письмен-

ный 

Идеология 

Лояльность 

Ответственность 

Уважение 

Обручальное кольцо 

Брачный ритуал 

Семейные запреты 

Дом 

Квартира 

Мебель 

Романтическая 

любовь 

Совместимость 

Индивидуализм 
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Типы семьи и ее организации 

В зависимости от количества детей 

бездетная (инфертильная) се-

мья 

однодетная семья 

малодетная семья 

среднедетная семья 

многодетная семья 

В зависимости от формы брака 

полигамная моногамная 

полиандрия полигиния 
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Схема 2. Типы семьи и ее организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера супружеского общения 

Сфера взаимной дополнительности 

мужского и женского начал 

Сфера лидерства и доминирования 

Сфера родительских функций 

Сфера посвящения себя семье и 

дому 
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Схема 3. Сферы семейных взаимоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуально-родовой (групповой) брак 

Моногамная патриархальная семья 

Индивидуальная (нуклеарная) се-

мья 
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Схема 4. Исторические типы и формы семейно-брачных отно-

шений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческие семьи 

Дистатные семьи (юридически зафик-

сированы, а фактически их нет 

Семьи моряков, полярников и т. д. 
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Схема 5. Типы семей в зависимости от особых условий семей-

ной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господствующие ценности данного 

общества 

Минимальный брачный возраст 

Допустимость разводов 

Религиозные нормы 
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Схема 6. Факторы, влияющие на уровень брачности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод определения числа семейных 

интеракций 

Метод реального поколения 

Метод семейных биографий или жиз-

ненных историй 

Метод условного поколения 

Метод семейной генеалогии 

Ретроспективный метод 



 240 

 

Схема 7. Основные методы при изучении семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия предродительства 

Стадия репродуктивного родитель-

ства 

Стадия социализационного роди-

тельства  

Стадия прародительства 
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Схема 8. Стадии семейного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период стабильности от последне-

го рождения до отделения первого 

из детей 

Период зрелости, когда отделяются 

все дети 

Период затухания от последнего 

отделения ребенка до смерти обоих 

родителей 

Период роста до последнего рож-

дения 
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Схема 9. Цикл нуклеарной семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переписи населения 

Текущий учет рождений, смертей, 

браков и разводов 

Учет миграции 

Результаты социологических исследо-

ваний 

Микропереписи 


