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Естественная и рефлексивная 
познавательные установки  
в исследовании морального  
сознания молодёжи

Фундаментальный теоретический вопрос социологии заключает-
ся в определении сущности общественного. В действительности, ни один 
исследователь какого-либо социального феномена, сегмента либо процес-
са не сможет даже приступить к своей научной работе, прежде не ответив 
на вопрос о том, что же по сути представляет собой изучаемый им объект. 
Исключением не является и исследование молодежи: социальный сегмент, 
мыслимый в данном понятии, имеет как биологический — возрастной — 
критерий, так и социально-контекстуальный: общие социальные свойства 
молодежи. Правомерно предположить, что в предметное поле социологии 
молодежи в качестве основного предмета входит все-таки социальная со-
ставляющая ее объекта, биологическая же — предмет второстепенный, если 
не сказать — номинальный. Вопрос же о социальных параметрах молодежи 
предполагает предшествующий ему вопрос о сущности социального как 
такового. 

На этот счет в развитии социологии со времен О. Конта и до на-
ших дней сложилось множество объяснительных конструкций, каждая из 
которых по-своему обоснована и в различной степени эпистемологически 
эффективна. Однако, несмотря на все разнообразие, глубину и индивиду-
альность концептов, в целом их онтологическое содержание можно клас-
сифицировать по одному критерию, связанному с понимаем общества в ка-
честве надындивидуального, объективного, образования либо в качестве 
совокупности содержаний индивидуальных сознаний. Первое социаль-
но-онтологическое направление правомерно назвать трансцендентным, 
второе — трансцендентальным. В рамках трансцендентного направле-
ния социологии общественное бытие признается внешним по отноше-
нию к индивиду и потому обладающим самостоятельной, хоть и непо-
средственно взаимосвязанной с индивидами, субстанциональной основой. 
Трансцендентальное направление, напротив, отрицает объективность 
общественного, помещая социум целиком в сознания субъектов, его со-
ставляющих. 

Два этих социально-онтологических направления предполагают 
разные гносеологические установки. Так, если рассматривать общество 
как нечто трансцендентное, то релевантной гносеологической установкой 
выступает так называетмая прямая интенция, или естественная установ-
ка. В рамках трансцендентального направления создается онтологическая 
база для применеия косвенной интенции, или рефлексивной установки.
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В истории социологии трансцендентное направление предшество-
вало трансцендентальному: и основатель социологии О. Конт, и другие 
«классики»: Э. Дюркгейм, К. Маркс — считали общество внешней по от-
ношению к индивиду и подчиняющей его, субстанцией. Перелом, смена 
установок, наметилась в «понимающей социологии» М. Вебера, после 
утверждения которой оба направления стали развивать параллельно и до-
стигли своего апогея в структурно-функционалистической (естественная 
установка) и феноменологической (рефлексивная установка) парадигмах 
социального познания. 

В современной социологии молодежи применимы оба методологи-
ческих направления: в рамках естественной установки разработаны и до-
казали свою эпистемологическую эффективность количественные (стати-
стические, математические) методы, посредством которых осуществляется 
социальный мониторинг проблем на уровне явления; рефлексивная же 
установка позволяет исследователю проникнуть в сущность проблем, вы-
явленных в процессе количественного анализа.
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