
Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы

2209

П. Д. Павленок 

Социология социальной сферы  
и социальной работы как 
органическое единство отраслевых  
и частных социологических теорий

 1. К раскрытию содержания этой темы можно и нужно подой-
ти с точки зрения структуры социологического знания. Этот вопрос яв-
ляется одним из центральных в каждом научном направлении. Это свя-
зано с пониманием сущности научного направления ,определением его 
объекта и предмета, выполняемых функций, используемых методов, его 
понятийно-категориального аппарата. А также, в том числе, специализа-
циями по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 2. Существуют различные подходы к структурализации социоло-
гического знания. В основе этих подходов лежат те или иные критерии, 
факторы: к примеру, преобладание тех или иных направлений, школ, 
концепций, парадигм; членение на макро- и микро- социологию, фунда-
ментальные и прикладные теории и т.д. 

 3. Для раскрытия содержания указанной темы представляется при-
емлемым уровневый подход в теоретическом (и эмпирическом, конечно) 
обосновании объекта социологии. С этой точки зрения оправдано, на мой 
взгляд, выделение в социологическом знании общесоциологической тео-
рии (системы знаний об обществе в целом, его структурных компонентах, 
взаимосвязях между ними, и взаимосвязях между природой и обществом), 
формационной теории (знания об обществе, находящемся на определенной 
стадии развития), отраслевых социологических теориях (знания об отдель-
ных сферах жизнедеятельности общества), так называемых теорий среднего 
уровня (или специальных, частных социологических теорий). С учетом 
эмпирического уровня познания в социологии имеем, таким образом, пять 
уровней знания. 

 4. Социология социальной сферы имеет своим объектом социаль-
ную сферу как область жизнедеятельности человеческого общества, в ко-
торой реализуется социальная политика государства путем распределе-
ния материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон 
общественной жизни, улучшения положения человека, его благополучия. 
Предметом же социологии социальной сферы выступают те или иные сто-
роны, аспекты социальной сферы, с одной стороны, а с другой, тенденции, 
закономерности, возникающие как в самой этой сфере, так и в процессе её 
взаимодействия с другими сферами общественной жизни. 
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 5. Специальные социологические теории - это такие теории, кото-
рые являются теоретическими обобщениями, объясняющими качествен-
ную специфику развития и функционирования многообразных социальных 
явлений как более конкретных объектов в рамках каждой отраслевой со-
циологической теории. 

 6. Перечислим специальные (частные) социологические теории, 
входящие без оговорок (в другие отраслевые не входят) в блок социологии 
социальной сферы, или под номером 1. В первом случае это: социология 
брака и семьи; социология возраста; социология малых групп; социология 
межнациональных (межэтнических) отношений; социология молоде-
жи; социология образа жизни; социология пола; социология социальной 
структуры общества; социология социальной работы. Во втором случае 
это: социология города; социология девиантного поведения; социология 
деревни; социология досуга; социология личности; социология преступ-
ности; социология расселения; социология физической культуры и спорта. 

 7. Как видим, к числу специальных социологических теорий в блок 
социологии социальной сферы относится и социология социальной ра-
боты. Она изучает социальную работу как феномен общественной жизни 
во всех его аспектах, как систему во взаимодействии с другими обще-
ственными системами. Тесная связь социальной работы с социологией не 
только как составного элемента отраслевой теории, но и других уровней 
социологического знания, как проявление близости объектов, предметов, 
понятийного аппарата этих научных дисциплин. Говоря о ведущей роли 
социологии как методологии социальной работы, не следует пренебрегать 
обратным влиянием социальной работы на социологию. Социальная работа 
помогает конкретизировать не только содержание понятийного аппарата, 
углубляя философско-социологическую трактовку, в частности, социаль-
ных институтов, явлений и процессов. Знания в области социальной работы 
как науки обогащают также понимание социальных закономерностей, ис-
следуемых социологами, помогает выявлять новые, еще не раскрытые [1]. 
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