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Социокультурная детерминация 
процессов интеграции  
и дифференциации между науками

В истории развития науки можно выделить несколько тенденций, 
которые нужно отнести к общепринятым. Наука развивалась и развива-
ется одновременно от частного к общему и от общего к частному; ни одна 
из наук не развивалась отдельно; в своем развитии некоторые науки то 
разделялись, то снова соединялись; для развития науки очень важно было 
наличие общепризнанного успеха; реальные действия новых научных изо-
бретений замечают в обществе только тогда, когда уже утерян из виду мо-
мент его открытия; далеко не все научные открытия применялись людьми 
во благо человечества; научные изыскания в большей степени направлены 
на внешние предметы, по сравнению с внутренним, духовным миром че-
ловека.

Несмотря на то, что данный список тенденций свойственных раз-
витию науки является не окончательным, тем не менее можно назвать 
основной фактор, детерминирующий данные тенденции, – это социокуль-
тура. Процесс научного развития совершался под влиянием разделения 
труда в обществе. Научные открытия зависели от реального состояния 
социокультуры, теорий и методов познания, соответствующих образу жиз-
ни и общественным ценностям. 

Приведем современные примеры процессов интеграции и диффе-
ренциации наук обусловленными социокультурой между социологией и со-
циальной работой.

Все, кто интересуется социальной работой, единодушны во мне-
нии, что она имеет междисциплинарный и прикладной характер, получила 
всеобщее одобрение позиция об интегративно-комплексном характере 
теории и практики социальной работы. Социальная работа сегодня способ-
ствует углублению процесса объединения общественных наук. Социология 
имеет для социальной работы методологическое значение, как и филосо-
фия. Социологию и социальную работу объединяет их универсальный ха-
рактер. Следовательно, как науки они имеют близкие объекты, теории и ме-
тоды. Кстати, объединяет социологию и социальную работу даже и тот 
факт, что данные науки далеко не сразу стали признанными в обществе. 

Однако, между данными науками замечены и процессы диффе-
ренциации. Социальная работа, в отличие от социологии, имеет иные 
составляющие своей «интегративной легенды»: особую практическую на-
правленность и деятельность, социальный институт и часть социальной 
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политики государства. Практическое предназначение социальной работы 
определяется становлением, закреплением и изменением социальных от-
ношений, они поддерживают социальные связи и устойчивость разных 
групп и общностей. В качестве социального института социальная работа 
имеет свои функции (помощь, защита и др.), свои способы действия (аль-
труизм, филантропия, благотворительность и др.), свои роли (защитника, 
советчика, посредника и др.), свою систему учреждений (министерства, 
отделы, приюты и др.). Как часть социальной политики социальная работа 
получила свое оформление в связи с появлением государства. Степень акту-
альности социальной работы как проявление государственной социальной 
политики во всех странах неуклонно возрастает.

Классификация социальных наук и в наше время не может считаться 
«закрытой» темой. С одной стороны, заметна тенденция роста количества 
специальных дисциплин, а с другой стороны, все заметнее становится ин-
терес к общим теориям. Потребность в создании общей теории социальной 
работы сегодня в обществе велика.

Перспективы сотрудничества и взаимообогащения между социоло-
гией и социальной работы огромны. Мы здесь отметим только два основных 
варианта: первый – они будут сближаться, что, несомненно, плодотворно 
скажется на состоянии всех общественных наук, второй – социальная ра-
бота как самостоятельная общественная наука будет стремительно разви-
ваться, ибо эта наука обладает широкой практической востребованностью. 
Данная тенденция также детерминирована современной социокультурой.


