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Роль социального института 
рынка труда как индикатора 
трансформации социальной 
структуры современного  
российского общества

В условиях трансформации социально-структурных отношений 
общества, происходящей в условиях ускоренного развития, всесторонней 
изменчивости и высокой взаимозависимости различных сторон социальной 
жизни, необходим такой индикатор трансформации социальной структуры 
общества, который отразит происходящие изменения динамично и много-
планово. Преобразования в России XXI в. сопровождаются радикальными 
изменениями, происходящими не только в правовой или экономической 
сфере, но и в социальном взаимодействии, намерениях, диспозициях фор-
мирующих модели поведения личности и групп. Эти изменения протекают 
на фоне интенсивной глобализации, распространения открытости со-
обществ в информационном пространстве, способствующем разнообразию 
поведенческих моделей, вариативности формирования социальных взаи-
модействий, которые приобретают все большую значимость в определении 
тенденций трансформации социальной структуры общества.

В качестве индикатора, характеризующегося восприимчиво-
стью к социально-структурным отношениям и в то же время интегрирую-
щего как объективные, так и субъективные влияния на социальную жизнь, 
выступает социальный институт рынка труда. [2]

Исследование социального института рынка труда как индика-
тора трансформации социальной структуры современного российского 
общества актуально как с точки зрения поиска новых методологических 
подходов к изучению процессов трансформации социальной структуры 
общества, так и для преодоления проблем, возникающих в процессе функ-
ционирования социального института рынка труда, что особенно важно на 
фоне угрозы возобновления мирового финансового кризиса. [2]

Изучение роли социальных институтов в трансформации соци-
альной структуры распространено в зарубежной и отечественной социо-
логии и актуализируется периодически на фоне социально-структурных 
преобразований. Работы по данной проблематике отличаются методологи-
ческим разнообразием и полидисциплинарностью. Однако существующие 
исследовательские направления в социологии ориентированы в основном 
на выявление новых групп в социальной структуре, то есть на категори-
альную сторону ее существования и трансформации. В то же время необ-
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ходим поиск закономерностей, отражающих трансформацию социальной 
структуры не с точки зрения определения новых структурных образова-
ний, а с точки зрения нахождения тенденций и составляющих этой транс-
формации. В настоящий момент актуально обоснование роли социального 
института рынка труда как такого индикатора, который характеризуется 
динамичностью в условиях быстро происходящих изменений социаль-
ной структуры. Такая трактовка предполагает возможность обоснования 
целостной системы согласованных подходов, что позволит реализовы-
вать многомерный социологический анализ роли социального института 
рынка труда как индикатора трансформации социальной структуры, в том 
числе в режиме мониторинга. Исследование роли социального института 
рынка труда как индикатора трансформации социальной структуры совре-
менного российского общества не только внесет вклад в создание достовер-
ной картины социальной жизни, но и позволит повысить эффективность 
управления протекающими в обществе процессами. [1]
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