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в статье рассмотрены основные свойства социальной реально-
сти, такие как системность, субстанциональность, человеческое 
начало, влияющие на формирование социологического мышле-
ния личности. Показано, что в современном, открытом, необра-
тимом мире человек находится в состоянии постоянного выбора 
и поиска оптимального решения, что связано с производством, 
накоплением и распределением социальных рисков. рискоген-
ные общественные системы рассмотрены с точки зрения субъ-
ективной социологии н. к. михайловского и закона взаимной 
помощи П. а. кропоткина.
Ключевые слова: системность, субстанциональность, челове-
ческое начало, общество риска, позитивистские парадигмы.

sociological Paradigm of risk society systems in russian 
sociological Literature of XIX–XX Centuries
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In article had been described such properties of social reality as sys-
temness, substantiality, humanness, which form sociological thinking 
person. We had been proved that in modern, open and irreversible 
world human always stay in state of permanent choosing and search-
ing of optimal solutions. And it related with production, accumulation 
and distribution of social risks. Risk social systems we had been con-
sidered point of view of subjective sociology of N. K. Mikhailovsky and 
mutual assistance law of P. A. Kropotkin.
Key words: systemness, substantiality, humanness, risk society, 
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При рассмотрении различных социологиче-
ских парадигм общества как социального целого 
обратимся к анализу рискогенных факторов со-
циальной реальности, исходя из выдвижения на 
первый план проблемы социального. Социаль-
ное, взятое в своей всеобщности, обладает рядом 
свойств, выражающих стремление всего челове-
чества к самосохранению и саморазвитию в окру-
жающем природном мире, таких как системность, 
субстанциональность, человеческое начало.

Системность – свойство социального, кото-
рое обнаруживает способность общественных 
процессов и явлений в ходе взаимодействия об-
разовывать социальные системы и сохранять их 
системное строение. К числу предельно общих 
элементов общественной жизни относятся: «че-
ловек», «деятельность», «отношение», «обще-
ственный разум».

Разные типы взаимодействия и связи ос-
новных элементов создают различные формы 
системной организации социальной реально-
сти: социоприродную, экономическую, соци-
ально-бытовую, национальную, политическую, 
духовную. Образуются социальные оболочки, 
в которых человек как общественный индивид 
действует в социальном и природном окруже-
нии, опредмечивает живую деятельность в ве-
щах, нормах, санкциях, социальных институтах.

Устойчивые оболочки социального чаще 
всего выражаются в основных сферах обще-
ственной жизни. Каждая сфера общества от-
личается конкретным способом жизни людей, 
преобладанием определенного вида человече-
ской деятельности, закрепленного в устойчи-
вых общественных отношениях и социальных 
институтах. Общественный разум реализуется 
в общественных идеях, ценностях, нормах, на-
полняющих сферу общественной жизни своим 
духовным содержанием.

Обобщающее понятие «сферы общества» 
вскрывает определенное единообразие струк-
турных элементов общества, указывает на ро-
довую общность различных форм проявления 
социального. На каждом новом историческом 
витке общество вновь и вновь воспроизводит 
основные сферы своей жизнедеятельности, где 
присутствует свой механизм самосохранения 
человека как родового существа. При анализе 
строения основных сфер общественной жизни 
удается выявить устойчивый тип связи между 
ними, проследить горизонтальную и вертикаль-
ную структуры социального.

Сферы общественной жизни – понятия весь-
ма удобные для выяснения интеграционных ка-
честв социального, но они не дают возможности 
выявить источники становления системных со-
циальных качеств, проследить пространствен-
ное взаимодействие социальных систем. Соци-
альное пространство жизни людей очерчивается 
в социологии посредством понятия социальной 
организации.

В предельно широком смысловом значении 
социальная организация выражает простран-
ственные способы взаимодействия и консолида-
ции людей, посредством которых достигается их 
адаптация к различным социальным изменениям 
и выстраиваются основы социального порядка в 
обществе. Важнейшими признаками социальной 
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организации являются следующие: сложившаяся 
иерархия связей между членами сообщества; спо-
собы регулирования групповых форм деятельно-
сти; социальное назначение.

Понятие социальной организации в един-
стве с понятием общественной сферы образуют 
в социологии научную парадигму исследования 
системности общества.

Субстанциональность – другое важнейшее 
свойство социального, которое присутствует в 
различных видах деятельности людей. Человече-
ская деятельность, воплощаясь в производствен-
ных, социальных и информационных техноло-
гиях, непрерывно воспроизводит материальные 
и духовные компоненты социума – систему хо-
зяйства, государственные (шире – социальные) 
институты, формы общественного сознания и 
предстает определяющим фактором развития 
общества как социального целого.

Различное социологическое обоснование 
сущности (субстанции) общества в XIX в. не-
избежно вело к созданию разных социологиче-
ских моделей общества. Для социологических 
школ ХХ в. обоснование общественной сущно-
сти (субстанции) остается важнейшим условием 
приобретения собственного научного статуса в 
мировом социологическом сообществе.

Человеческое начало – еще одно глубин-
ное свойство социума, при котором социальное 
предстает как человеческое, реализованное в об-
щественной жизни. В социологии человеческое 
начало выражает типичные человеческие каче-
ства людей, выработанные под влиянием опре-
деленных общественных отношений. Социо-
логическое осмысление человеческого начала 
достижимо под углом зрения целостной соци-
альной системы.

В современном открытом необратимом 
мире, где будущее не может быть с точностью 
предопределено, а настоящее имеет несколько 
потенциальных линий развития, человек нахо-
дится в состоянии постоянного выбора, поиска 
наиболее оптимального решения в соответствии 
с изменяющимися условиями1.

Социологические парадигмы рискогенных 
общественных систем основываются на пони-
мании взаимоотношений мира и человека исхо-
дя из процесса глобализации и модернизации, 
который разрушает общество индустриальное 
и строит контуры нового социального образова-
ния, приходящего ему на смену, так называемого 
общества риска. «Парадигма общества риска» – 
это новая парадигма теоретической социологии. 
Ее суть состоит в утверждении, что господство-
вавшая в индустриальном обществе «логика по-
зитива» – производство, накопление и распреде-
ление материальных ценностей – перекрывается 
и вытесняется «логикой негатива» – производ-
ством, накоплением и распределением рисков. 
Риск, по Ульриху Беку, может быть определен 
как систематическое взаимодействие общества 

с угрозами и опасностями, индуцируемыми и 
производимыми процессом модернизации как 
таковым. Риски – это производство рисков, про-
изводство легитимное и осуществляемое во всех 
основных сферах жизни общества2.

Возникновение и заразительность социаль-
ных рисков мы можем исследовать посредством 
созданной Н. К. Михайловским теории подража-
ния. Опираясь на позитивизм О. Конта, Г. Спен-
сера, ученый ставит во главу угла исследования 
человека как мыслящей, чувствующей и желаю-
щей личности.

В субъективной социологии Н. К. Михай-
ловского социология и этика неразрывно свя-
заны между собой: «Скажите мне каковы ваши 
социальные связи, и я скажу, как вы смотрите на 
мир»3. В своем творчестве Михайловский иссле-
довал роль личности в истории и место толпы в 
обществе.

О роли масс в современном мире весьма 
подробно пишет французский исследователь 
С. Москвичи в книге «Век толпы». Для него мас-
са – «это социальное животное, сорвавшееся с 
цепи <…> Это неукротимая и слепая сила, кото-
рая в состоянии преодолеть любые препятствия, 
сдвинуть горы или уничтожить творения столе-
тий»4. Массы выступают не просто как продукт 
разложения старого строя, а как эмблема циви-
лизации ХХ столетия. Объяснение «тревожных 
симптомов, терзающих нашу цивилизацию», 
надо искать в той роли, которую играют массы в 
жизни общества.

С этих позиций исследование факторов 
риска в соответствии с теорией подражания 
Н. Михайловского подразумевает, прежде всего, 
возможность выбора и ответственность за при-
нимаемые решения, как на уровне отдельного 
индивида, так и общества в целом. Критически 
мыслящие личности с их более или менее яр-
кими индивидуальностями являются главными 
действующими лицами в обществе, определя-
ют развитие его культуры и переход к высшим 
формам общественного устройства. Иногда та-
кие люди становятся героями или вождями и у 
них находятся подражатели и поклонники. По 
мнению Н. Михайловского, «одинокий человек 
и человек в толпе – это два совсем разных суще-
ства. Когда личность оказывается под влиянием 
энергетического примера толпы, то в этом слу-
чае может возникнуть стремление к подража-
нию, что воспроизводит риски как для здоровья 
и жизни самого индивида, так и для окружаю-
щих. В истории много примеров когда престу-
пление, обратившее на себя усиленное внимание 
общества чудовищностью своих подробностей 
или самой своей сущностью, вызывает нередко 
целый ряд подражателей»5.

Сосредоточив усилия на защите индивиду-
альности, Н. К. Михайловский указывал на про-
гресс общества и прогресс личности. В «формуле 
прогресса» ученого зафиксировано, что в основе 
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общества лежат не биологические, а социальные 
процессы, в том числе разделение труда, борьба 
нового уклада общественной жизни со старым, 
передовых и реакционных идей и общественных 
идеалов. Ни один из этих видов прогресса не 
должен осуществляться за счет другого.

Со становлением общества риска человек 
теряет контроль над природными процессами. 
Следовательно, необходимо обеспечить интегра-
цию различных способов освоения мира и тем 
самым увеличить творческий потенциал чело-
века для свободных и осмысленных действий, 
целостного и открытого восприятия и осознания 
мира. Этим требованиям в известной степени 
отвечает закон взаимной помощи, обоснованный 
русским социологом П. А. Кропоткиным. Ему 
удалось доказать влияние природной среды на 
развитие и прогресс человеческого разума, им 
предложены механизмы формирования нрав-
ственности, включающие в себя справедливость, 
взаимопомощь, солидарность, и доказана необ-
ходимость формирования новой этики в отноше-
нии человека к природе.

В своей книге «Этика: Происхождение и 
развитие нравственности» Петр Кропоткин од-
ним из первых раскрыл историческую ценность 
природных условий существования человека и 
показал трансформации этих ценностей на раз-
ных ступенях цивилизации. Кропоткин пишет: 
«…современная наука достигла двойной цели. 
С одной стороны, она дала человеку очень цен-
ный урок скромности. Она учит его считать себя 
лишь бесконечно малою частичкою вселенной. 
Она выбила его из узкой эгоистической обособ-
ленности и рассеяла его самомнение, в силу 
которого он считал себя центром мироздания и 
предметом особой заботливости Создателя. Она 
учит его понимать, что без великого целого наше 
“Я” ничто; что “Я” не может даже определить 
себя без некоторого “Ты”. И в то же время наука 
показала, как могуче человечество в своем про-
грессивном развитии, если оно умело пользуется 
безграничною энергией природы»6.

П. Кропоткин считал, что все живое обладает 
нравственностью, и животным присущи многие 
качества, которые имеет человек. В доказатель-
ство он приводит пример: «Увидев, как во всем 
животном мире мать рискует жизнью, чтобы за-
щитить своих детей, увидев, как сами стадные 
животные дружно отбиваются от хищников, как 
они собираются в громадные стада для переко-
чевок и как первобытные дикари воспринимают 
от животных уроки нравственного, наши ученые 
поняли бы, откуда происходит то, чем так ки-
чатся наши духовные учителя, считающие себя 
ставленниками божества. И вместо того чтобы 
повторять, что «природа безнравственна», они 
поняли бы, что, каковы бы ни были их понятия 
о добре и зле, эти понятия не что иное, как вы-
ражение того, что дала сперва природа, а затем 
медленный процесс развития человечества»7. За-

кон взаимной помощи распространяется как на 
животный мир, так и на человеческое общество. 
В общине, рабочем союзе, местном самоуправле-
нии ученый видел социальные практики взаимо-
помощи, рассматривая их как основной фактор 
социального прогресса. Поэтому обоснованные 
им принципы толерантности и взаимопомощи 
способны минимизировать риски социального 
противоборства.

Социоприродные качества человека рас-
крываются в особых общностях – этносах, де-
мографических и территориальных (поселен-
ческих) группах. Влияние природного фактора 
преломляется в расовых, этнических, половоз-
растных, национальных признаках и свойствах 
индивидов. Природные свойства человеческого 
начала наиболее устойчивы, и их резкое нару-
шение сотрясает всю общественную систему. 
Резкое изменение климата, неожиданные зем-
летрясения, наводнения, эпидемии расстраива-
ют самые надежные общественные структуры 
и порой оказывают влияние на судьбы многих 
поколений.

Социальные качества человека как субъекта 
социальных структур раскрываются в больших 
и малых социальных группах. Большие соци-
альные группы, включая классовые, профессио-
нальные, религиозные образования, в процессе 
жизнедеятельности кристаллизуют групповые 
формы поведения людей в соответствии с основ-
ными элементами и функциями общества. Такие 
группы и их институты выражают системные 
социальные свойства человека. Человеческое на-
чало здесь до предела социализировано, лишено 
персонификации. Социальную автономию чело-
век приобретает в малой группе. Межличност-
ное общение в формальной или неформальной 
группе, построенное на достижении личной или 
групповой цели, непрерывно порождает кон-
кретные человеческие качества на личностном 
уровне. Форма человеческого начала личностна, 
а содержание социально.

Мы живем в мире, полном неустойчиво-
стей, когда малое возмущение может разрас-
таться в макроструктуры. Применительно к 
обществу это означает, что в моменты неустой-
чивости каждый отдельный человек должен 
осознать огромную ответственность за судьбу 
всей системы. Каждая конкретная ситуация за-
ставляет возвращаться к характеристике обще-
ства как социального целого, к рассмотрению 
различных рискогенных факторов жизнедея-
тельности общества и их оценке.
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в статье рассматриваются проблемы внедрения прикладного ба-
калавриата в систему среднего профессионального образования 
российской Федерации. особое внимание уделено результатам 
эмпирического исследования по данному вопросу, выполненного 
авторами среди студентов и преподавателей в учреждениях СПо 
Саратовской области.
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Introduction Practice of Applied Baccalaureate AP  
into the system of secondary Professional education
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The problems of introduction of Applied Baccalaureate (AB) into the 
system of secondary professional education in the Russian Federation 
are reviewed in this article. The results of empirical analysis done by 
the authors among students and teachers in the institutions of sec-
ondary professional education in Saratov region are of special em-
phasis.
Key words: Applied Baccalaureate (AB), reformation, secondary 
professional education, students, teachers.

Развитие системы среднего профессиональ-
ного образование и создание базы квалифициро-
ванных рабочих кадров являеются одними из при-
оритетов реформирования современной системы 
российского образования. В связи с возрастаю-
щим притоком неквалифицированной рабочей 
силы из Средней Азии лишь повышение качества 
выпускников системы среднего профессиональ-
ного образования может создать возможности для 
реализации поставленных задач. Модернизация 
системы среднего профессионального образова-
ния (СПО) должна в ближайшее время стать ос-
новой национальной образовательной системы. 
Перед колледжами и техникумами поставлена 
задача создания новой рабочей интеллигенции, 
которая примет активное участие в модернизации 
экономики и развитии общества.

Среди направлений преобразования систе-
мы подготовки профессиональных кадров сред-

него звена наиболее актуальными, на наш взгляд, 
являются два – вхождение учреждений СПО в 
состав высших учебных заведений и введение 
прикладного бакалавриата. Эти направления яв-
ляются инновационными и способны при соот-
ветствующей реализации повысить значимость 
данной системы в глазах российского общества.

Процесс вхождения учреждений СПО в си-
стему высшего профессионального образования 
(ВПО) в нашей стране начался в 90-х гг. ХХ в. 
В последующие годы была проведена определен-
ная работа по модернизации и совершенствова-
нию системы профессионального образования1. 
При этом все чаще система СПО рассматривалась 
не как отдельная образовательная подструктура, 
а в сочетании с системой ВПО. Возобновление 
действий по включению СПО в систему ВПО 
произошло в 2010 г., когда началась структурная 
перестройка системы среднего профессиональ-
ного образования и большая часть учреждений 
СПО перешла в ведение учреждений ВПО.

Параллельно с этим процессом в струк-
туре СПО проводится еще один эксперимент 
– открытие программ прикладного бакалаври-
ата, обусловленный требованиями, предъяв-
ляемыми к выпускникам современным произ-
водством2. Современные выпускники должны 
обладать не только суммой знаний и умений, 
но и иметь профессиональные компетенции, 
т. е. не только выполнять профессиональные 
операций, но и адекватно воспринимать инно-
вации и быть готовыми и способными в течение 
профессио нальной жизни к совершенствова-
нию своих профессиональных навыков. Однако 
состояние, в котором находится система СПО в 
настоящее время, не способствует реализации 
данной задачи. Уровень подготовки специали-
стов среднего профессионального образования 
в России не соответствует требованиям произ-
водства, поэтому внедрение прикладного бака-
лавриата – насущная необходимость, продикто-
ванная увеличивающимся спросом со стороны 
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