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Социология практики как 
специальная отрасль прикладной 
социологии

Речь идет о разработке специальной отрасли социологии, которая 
могла бы установить специфику методологии социального практического 
действия, социальные механизмы функционирования общества, способы 
осуществления объективных социально-экономических законов, характере 
их «исполнения» людьми в отличие от исполнения юридических законов. 
Социология практики призвана служить действительной социальной 
феноменологией, раскрыть реальное содержание тех значений и смыс-
лов, которые людьми приписываются различным действиям и событиям. 
Феноменология, ограничивающая себя изучением проявлений духа (фе-
номенология духа), должна приобрести свое основание – феноменологию 
социальной материи, изучающую проявления материальной сущности 
общества. Этими проявлениями будет человеческая практика – феноме-
нология (а не онтология) общественного бытия.

Специалисты отмечают, что обоснование практических рекоменда-
ций в социологических исследованиях представляет значительную слож-
ность прежде всего потому, что решения, как правило, автоматически не 
выводятся из данных, а проецируются на ситуацию как бы «извне». Кроме 
социально-экономических и организационных трудностей существуют 
препятствия, вытекающие из качественных различий между знанием и дей-
ствием, требующие дополнительных усилий по внедрению социальной 
теории в практику, т.е. разработки социальных технологий. Однако нали-
чие таких технологий и даже внедрение их в социальную практику еще не 
гарантируют эффективность нововведений, поскольку отсутствуют кри-
терии соответствия предлагаемых решений специфической человеческой 
деятельности, которой в действительности и является социальная практика.

Потребность в анализе практических методов социальной жизне-
деятельности людей в последнее время обострилась в связи с тем, что язык 
науки все более специализируется и отрывается от естественного языка су-
ществования индивидов, что может привести (и уже приводит) к абсурдно-
му существования как бы двух разных миров – мира теории и мира жизни.

В этих условиях разработка методов социологии практики мо-
жет стать главным средством преодоления отчуждения между людь-
ми и основной формой овладения ими подлинно человеческим существо-
ванием в образующемся противоречивом мире. Через методы социологии 
практики в познание людей вводится практика жизни целостного – и дей-
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ствующего, и чувствующего человека, а познание «гуманизируется», ибо 
предстает как опыт людей со своими целями, потребностями и судьбами. 
Принципы и логика  анализа таких методов не получили пока должного 
рассмотрения.

В качестве такого критерия можно взять так называемое человече-
ское измерение – человека как меру всех вещей. Однако от этой посылки 
можно прийти к субъективизму в понимании оценочного критерия соци-
альной практики, как это случилось, например, с критерием предельной 
полезности, основанном на чисто субъективном принципе. Имеется и про-
тивоположное направление – соединение человеческого измерения со 
свойствами социальных вещей, в частности с их потребительной стоимо-
стью. Последняя тогда и будет их человеческим измерением. В результате 
под этот критерий оценки подпадает и сам человек, и его дела как содер-
жание прикладной социологии.
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