Основные категории социологии.
1. Социальная связь - взаимная зависимость социальных субъектов,
реализованная посредством взаимонаправленных социальных действий, т.е.
взаимных осознанных действий с взаимными ориентациями друг на друга, с
ожиданием соответствующего ответного действия партнера.
 Субъекты (единичные Деятели или коллективный субъект) вступают в
социальную связь, так как зависят друг от друга в процессе
удовлетворения различных потребностей, реализации жизненных
целей и установок.
 социальная связь — это взаимонаправленный процесс обмена
социальными действиями между индивидами, двумя и более, включая и
ответную реакцию партнера.
 Основными элементами социальной связи являются:
1) субъекты связи (ими может быть любое количество людей);
2) предмет связи (т.е. по поводу чего осуществляется связь);
3) механизм
регулирования
взаимоотношений
между субъектами.
 связь может иметь формальный или неформальный характер.
Неформальная связь ученых, как правило, не признает субординации — здесь
важнее научные достижения ученого, аргументированность его позиции,
глубина его мысли; формальная связь, т.е. связь, устанавливаемая в рамках
научных учреждений, кафедр, требует соблюдения субординации и т.д.
 Особое значение имеет различение непосредственных и опосредованных связей. В ходе непосредственных связей контакты устанавливаются
чаще всего визуально, на межличностном уровне. По мере развития социального
организма сеть социальных связей и зависимостей резко усложняется, все
большую роль в жизни индивида начинают играют опосредованные связи. При
этом зависимость и связь между людьми не исчезает, но увеличивается количество посредников,, ступеней, через которые она должна пройти, и связь
теряет специфические индивидуальные особенности.
2. Социальный контакт.
Социальный контакт - это вид социальной связи, в котором:
 присутствует поверхностный, мимолетный характер (мы ежедневно
вступаем в бесчисленное множество социальных контактов: у
случайного прохожего узнаем, как найти нужную нам улицу, у
киоскера покупаем газету и т.д.),
 нет системы сопряженных действий партнеров по отношению друг к
другу.
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Контакты могут быть
 единичными (например, контакт с прохожим) и
 регулярными (например, ежедневный социальный контакт с
гардеробщицей предприятия, в котором вы работаете).
3. Социальное взаимодействие — систематические, достаточно регулярные
социальные действия партнеров, направленные друг на друга, имеющие цель
вызвать вполне определенную (ожидаемую) ответную реакцию со стороны
партнера; причем ответная реакция порождает новую реакцию воздействующего.
Характеристики социального взаимодействия:
 сопряженность систем действий обоих партнеров по отношению друг
к другу,
 возобновлясмость (и не только действий, но и их координации),
 устойчивый интерес к ответным действиям своего партнера
отличают социальное взаимодействие от единичного социального
контакта, делают его главным предметом социологического анализа.
Яркий пример взаимодействия — учебный процесс.

4. Социальное действие - действие человека (независимо от того, носит
ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или
к терпеливому принятию), которое по предполагаемому действующим лицом
или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей или
ориентируется на него" (Вебер, с. 602-603).
Это простейшая единица любого вида социальной деятельности
людей.
Единица социального действия – «акт действия». Акт действия
включает в себя следующие компоненты [Парсонс, Т. О структуре социального
действия. – М., 2002. – С. 94-103]:
1. наличие агента, «деятеля», «актора»;
2. наличие цели акта, т.е. будущего положения вещей, на которое
ориентировано выполняемое действие;
3. ситуация, в которой осуществляется акт. Наличествующая ситуация
в одном или нескольких отношениях отличается от желаемого актором
положения вещей (от цели). В ситуации имеются два типа элементов:
 условия – объективные элементы, которые актор не может
изменить или негативные изменения которых не может
предотвратить,
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 средства – элементы, которые актор может контролировать и
использовать для достижения цели.
4. нормативная ориентация действия, т.е. та или иная степень
согласованности действия с нормой – образцом, желаемым ходом действия в
сочетании с предписанием согласовывать действия с этим образцом.

Рис. Структура социального действия по Т. Парсонсу

Основные «посылки», вытекающие
социального действия Парсонса:

из

концептуальной

схемы

1. действие всегда есть процесс, совершающийся во времени. Понятие
цели всегда предполагает соотнесенность с будущим желаемым состоянием,
которое актор намерен достичь с помощью действия. Или, если желаемое
состояние существует, то оно не остается неизменным и актор должен
предпринять действие для сохранения данной неизменности.
2. актор находится в ситуации выбора в отношении целей и средств,
в сочетании с нормативной ориентацией актора. Такой выбор предполагает
возможность «ошибки», неудачи в достижении цели, неправильного выбора
средств.
3. система координат, в которой действует актор, в определенном
смысле субъективна: она есть совокупность явлений, предметов, событий, как
они представляются актору, т.е. в его субъективной интерпретации, понимании.
3а. актор – это не организм, не физическое тело, а «эго» или «я».
Организм, тело актора представляет собой для него часть ситуации действия,
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условие, «внешнее окружение». Оно может быть как средством, так и условием
(см. п. 3 структуры соц. действия).
4. единичный акт действия – наименьшая из возможных единиц
социального действия. Дальнейшая редукция данного акта выходит за границы
применяемой здесь концептуальной схемы.
5. Общество
 общество есть система субъектного типа, основанная на деятельностном
взаимодействии людей (Бороноев, Смирнов)
 П. Сорокин считал, что общество - это совокупность людей, находящихся в
процессе общения. Общество - это объединение людей связью
взаимодействия.
 По мнению Э. Шилса общество - это продукт взаимодействия людей,
объединённых общей системой ценностей, традиций, законов, правил.
 Э. Дюркгейм рассматривал общество как надиндивидуальную духовную
реальность, основанную на коллективных представлениях.
 По М. Веберу, общество - это взаимодействие людей, являющееся
продуктом социальных, т.е. ориентированных на других людей действий.
 Т. Парсонс определял общество как систему отношений между людьми,
которых
объединяют
нормы
и
ценности.
Мое резюме.
6. Социальная система.
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