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УДК 316.1 + 316.42 + 316.462 + 316.728 Г. Е. Зборовский

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ
И ИХ ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Обосновывается необходимость исследования социальных общностей. Дается ав-
торское понятие социальной общности, обозначаются ее основные признаки. Соци-
альные общности, их образ жизни и повседневные практики рассматриваются сквозь
призму временны́х характеристик основных видов деятельности. Обращается осо-
бое внимание на такие структурные элементы социального времени, как рабочее и
внерабочее, учебное и внеучебное, свободное время, досуг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная общность; социальное время; основные виды
деятельности; рабочее время; внерабочее время; свободное время; досуг; бюджет
времени; образ жизни.

В последние годы проблема социальных общностей занимает прочные и
устойчивые позиции в ряду наиболее актуальных направлений социологии –
как зарубежной, так и отечественной. Этому способствуют предпринимаемые
рядом исследователей, в том числе и автором данной статьи, попытки анализа
социальных общностей в качестве предметного поля социологии [1, 116–125].

Для начала зададимся вопросом: где, в каких социальных структурах и
образованиях реально живут люди? Традиционный ответ имеет характер ак-
сиоматической констатации: люди живут в обществе. Но он мало что дает для
понимания широкого круга жизненных проблем. Сказать, что люди живут
в обществе, значит не сказать ничего определенного. Ведь общество — это
реалия предельно широкого порядка, зачастую превращающаяся в абстрак-
цию. Чтобы осмыслить ответ на поставленный вопрос, нужно спуститься с аб-
страктных теоретических высот общественного бытия на иной, более ограни-
ченный и приземленный его уровень. И тогда мы обратимся к реальности
более конкретной, чем общество вообще. Этой реальностью являются соци-
альные общности.

В действительности (в первую очередь) человек живет не в обществе, а в со-
циальных общностях. Они охватывают всю его повседневную и иную жизне-
деятельность во всех ее многообразных проявлениях. Люди общаются, учатся,
работают, отдыхают, занимаются повседневными делами, решают свои пробле-
мы, прежде всего, в конкретных социальных общностях — семье, трудовом и
учебном коллективе, группах родственников и кампаниях друзей, объединениях
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по интересам, спортивных командах, сообществах территориального и этни-
ческого характера и т. д. В своей совокупности бытование именно в данных
общностях и позволяет складываться представлениям индивидов об обществе.

Это вовсе не означает того, что люди за социальными общностями, в кото-
рые они включены, не видят ничего другого. Они прекрасно понимают, что
есть государственные, экономические, политические и иные структуры, раз-
личные их органы и организации, которые в определенном смысле слова тоже
выступают в качестве социальных общностей. В их деятельности люди также
принимают участие. Но индивиды не воспринимают их как «свои» общности.
Для них именно эти структуры и есть общество, то, что в определенном смыс-
ле слова «противостоит» их социальным общностям, которые существуют не
только в реальности, но и в сознании выступают как такие социальные обра-
зования, которые сближают, скрепляют, делают солидарными людей в рамках
определенных групп.

Чем более многообразными (и в количественном, и в качественном отно-
шениях) оказываются сами эти социальные общности, тем более насыщенной
и полной становится жизнь людей, включенных в их деятельность. Уровень
«социальности» личности, т. е. ее включенности в систему социальных связей
и отношений, определяется во многом тем, в каких (по количеству, содержа-
нию, направленности) социальных общностях функционирует индивид.

Социальная общность оказывается своеобразным соединительным меха-
низмом, реальным связующим звеном между личностью и обществом. Изуче-
ние и знание этого механизма позволяет, с одной стороны, конкретизировать
общество, которое зачастую представляется людям в обыденной, повседнев-
ной жизни достаточно абстрактным образованием, с другой — выявить воз-
можности собственной интеграции в целый ряд процессов через деятельность
различных социальных общностей и участие в ней.

Чем крупнее по объему, количеству людей в ней социальная общность,
тем слабее оказываются внутренние связи между ними и менее заметными —
некоторые признаки (в частности, пространственно-временного плана), кото-
рыми данная общность характеризуется.

Социальные общности, при всей своей относительной стабильности, дос-
таточно динамичны. Их внутренними изменениями, а также появлением но-
вых социальных общностей во многом объясняется динамизм общества. Но-
вые типы социальных общностей создаются как внутри отдельных стран, так
и в рамках их международного сотрудничества, что является рефлексией про-
исходящих «здесь и сейчас» значимых процессов экономического, политичес-
кого и иного характера. Но необходим и прогноз появления новых социальных
общностей, что делает вполне уместной постановку вопроса об усилении дина-
мизма общественного развития.

Исследователи все чаще обращают внимание на социальные общности,
которые ранее не были в створе интересов теоретико-социологического анали-
за. К их числу можно отнести и старые, и новые типы социальных общностей:
различные оппозиционные объединения и ассоциации, террористические орга-
низации, криминальные сети, мафиозные кланы, корпоративные структуры,
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социальные движения, «группы давления», сообщества протестного характера,
появляющиеся в связи с какими-либо событиями и процессами, и т. д. Для
названных общностей характерны скоординированные, сфокусированные, со-
средоточенные, целенаправленные, намеренные действия коллективных субъек-
тов, которые сочетаются с индивидуальной активностью их членов.

В целом под социальной общностью мы будем понимать один из основных
типов социальной системы, выступающей в качестве реально существующей,
эмпирически фиксируемой, относительно единой и самостоятельной сово-
купности (взаимосвязи) людей, объединенных по социокультурным, демогра-
фическим, экономическим, этническим, территориальным, религиозным, по-
литическим, профессиональным и иным основаниям. Социальные общности
характеризуются рядом образующих их признаков: относительной целостно-
стью, осознанием людьми своей принадлежности к ним (идентификацией и
самоидентификацией), схожими условиями жизни и деятельности, наличием
определенных пространственно-временных полей бытия, реализацией функ-
ции самостоятельного субъекта социального и исторического действия и пове-
дения на основе обладания и использования различных ресурсов.

Социальные общности определяются наличием: социальной связи и взаи-
модействия между людьми, в них находящимися и идентифицирующими себя
с этими общностями; ряда общих черт жизни и деятельности членов соци-
альных общностей; экономических, социальных, политических, культурных,
символических ресурсов; социальной солидарности между членами общнос-
тей и т. д. [1, 102–110]. Среди характеристик социальных общностей одно из
важных мест принадлежит по праву тем, что связаны с социальным временем
(наряду с пространственными детерминантами социальной общности).

Отсюда вытекает наше базовое суждение о том, что социальные общности
следует рассматривать как локализованные в социальном времени. Последнее
выступает как форма бытия социальных общностей, являющаяся необходи-
мым условием человеческой деятельности, ее структурной расчлененности и
исторического развития с учетом продолжительности общественных процес-
сов. В этом определении выражено стремление соединить горизонтальный
и вертикальный срезы социального времени посредством связи структурного
и исторического подходов к деятельности социальных общностей.

Любая социальная общность, взятая как порознь, так и во взаимосвязи
с другими общностями, локализует свою историческую и актуальную дея-
тельность в социальном времени. Не будем забывать о том, что социальные
общности являются исторической реальностью, осмысление которой поэтому
должно охватывать основные этапы их развития. Выразить эти этапы и пока-
зать тем самым специфику изменения социальной общности можно только
с помощью фактора времени.

Социальное время может быть рассмотрено как единство целостности и
расчлененности. Оно целостно постольку, поскольку вся жизнь социальной
общности проходит в изменениях, характеризующихся временными парамет-
рами — длительностью, продолжительностью, последовательностью, чередо-
ванием, ритмом и т. д. Вместе с тем социальное время расчленено, дифферен-
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цировано, структурировано. В этом находит свое отражение феномен рассече-
ния жизни социальных общностей по сферам, видам деятельности, процессам,
отношениям и т. д.

Временная характеристика социальной общности связана, конечно же, с про-
должительностью ее существования, что является, кстати сказать, одним из
критериев классификации общностей (длительно существующие, создающи-
еся на небольшой срок и т. д.). Временные аспекты социальной общности так
же непреложны, как и пространственные. И те и другие являются обязатель-
ными формами ее функционирования.

Сроки, продолжительность существования социальной общности влияют
на степень ее устойчивости и восприятия этой устойчивости членами общнос-
ти. Стабильность и фундаментальность социальной общности формируют у ее
членов уверенность в поддержании сложившихся отношений, социального
порядка, своеобразное чувство оптимизма. Вместе с тем сохранение длитель-
ных сроков существования некоторых социальных общностей вызывает у от-
дельных категорий людей пессимизм и неверие в возможность позитивных
преобразований существующих социальных порядков (например, многолет-
нее пребывание у власти политической партии, полностью подчиненной авто-
ритарному режиму). Поэтому психологические факторы восприятия времен-
ных параметров социальной общности не могут не оказывать влияния на осо-
бенности ее функционирования.

Временные характеристики социальной общности являются показателем
определенной тесноты и плотности внутриобщностных отношений. Общая
тенденция состоит в том, что чем продолжительнее период функционирова-
ния социальной общности, тем более тесными и плотными являются отноше-
ния и взаимодействия внутри нее.

Вместе с тем вполне уместна и иная позиция, в соответствии с которой
может быть проведена определенная аналогия между живым организмом и
социальной общностью. Эта аналогия тем более оправдана, что саму соци-
альную общность целесообразно рассматривать в качестве живого организма.
Смысл же аналогии в том, что, как и любой живой организм, социальную
общность можно характеризовать сквозь призму прохождения фаз (стадий)
рождения, становления, функционирования, старения, умирания.

Стало быть, при таком подходе временные параметры социальной общно-
сти приобретают циклическую форму. Однако это означает тенденцию не
только усиления плотности и тесноты внутриобщностных связей и взаимо-
действий по мере увеличения сроков функционирования социальной общно-
сти, но и возможного ослабления названных отношений.

Благодаря социальному времени возникает возможность совершенно спе-
цифической локализации социальных общностей не в историческом, а в акту-
альном плане. Прежде чем говорить об особенностях этой локализации, обра-
тим внимание на то, как связаны социальные общности со «своим» временем,
что выступает в роли посредника между ними. На такую роль может претен-
довать только то, что подлежит самой многообразной структурной расчленен-
ности. В обществе есть лишь один подобный «претендент» — деятельность
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различных социальных общностей. Рассмотрим ее временную структуриро-
ванность.

Сразу отметим, что здесь мы не будем затрагивать вертикальную разно-
видность структуры социального времени, имеющую диахронический (хро-
нологический) характер и предполагающую рассмотрение его особенностей и
элементов на различных этапах исторического развития. Охарактеризуем лишь
одной фразой исторический путь, который «прошло» социальное время, прежде
чем оно «достигло» нашей эпохи: от цельности, нерасчлененности, синкретиз-
ма социального времени общностей в условиях первобытной эпохи, где толь-
ко намечалось его разделение на время труда и время досуга, к четкой диффе-
ренциации рабочего и внерабочего, в том числе свободного, времени соци-
альных общностей в индустриальном обществе.

Далее речь пойдет о горизонтальной (конхронической) структуре соци-
ального времени социальных общностей. Она состоит из элементов, внутренне
связанных между собой на основе принципа дифференциации жизнедеятель-
ности социальных общностей на главные виды их деятельности — производ-
ственную и внепроизводственную. Этой дифференциации соответствует рас-
члененность социального времени на рабочее и внерабочее время (составная
часть последнего — свободное время), которая выступает как объективная
необходимость обеспечения условий существования социальных общностей,
удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Поскольку по-
требности членов общностей связаны между собой, постольку и виды деятель-
ности, направленные на их удовлетворение, и элементы (структуры) социаль-
ного времени, являющиеся необходимым условием осуществления деятель-
ности, оказываются между собой в тесной связи и зависимости.

Следует отметить, что в обществе существует ряд структур социального
времени. Некоторые из них обусловлены спецификой социальной общности,
которая выступает в качестве субъекта социального времени. Так, если речь
идет об обучающихся (школьниках, студентах и т. д.), то основными элемента-
ми их социального времени является учебное и внеучебное (в рамках последне-
го — и свободное) время. Для социальных общностей, занятых производствен-
ной деятельностью, характерными являются другие элементы социального вре-
мени — рабочее и внерабочее (в рамках последнего — и свободное) время.
Очевидно, что иные временные структуры будут характеризовать жизнедея-
тельность таких социальных общностей, как дошкольники, пенсионеры и др.

Названия структурных элементов социального времени определяются и
спецификой наук, изучающих его. Так, педагогика не оперирует понятиями
рабочего и внерабочего времени, обращаясь лишь к учебному и внеучебному
времени, а, скажем, наука трудового права выделяет в качестве своих узловых
понятий время труда и время отдыха.

Далеко не все социальные общности вписываются в подобные временные
структуры. К примеру, относительно этнических общностей, равно как и со-
циально-территориальных, они не «работают» вообще. Там должны быть при-
менены иные критерии. Для многих социальных общностей основанием струк-
турирования социального времени является удовлетворение основных групп
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потребностей — физиологических, бытовых, социальных, физических, интел-
лектуальных и т. д. Но о каких бы структурах социального времени ни шла
речь, каждая из них, рассмотренная в рамках социологического анализа, спо-
собна дать четкое «количественное» представление о специфике образа жизни
данной социальной общности, особенностях ее функционирования в сравне-
нии с другими (сопоставимыми) общностями.

Этому способствует то обстоятельство, что временные характеристики соци-
альной общности могут быть выявлены и под совсем иным, сугубо социологи-
ческим и эмпирическим углом зрения. Здесь на помощь приходит количествен-
ный метод социологического исследования, связанный с изучением бюджетов
времени. Таким образом становятся известными количественные затраты вре-
мени на те или иные виды деятельности. Соотношение временных расходов на
них составляет бюджет времени, выступающий своеобразным количественным
и структурным эквивалентом образа жизни той или иной социальной общно-
сти, прежде всего такой ее разновидности, как групповая общность.

Бюджет времени — это распределение времени суток, недели, месяца, года
(суточный, недельный, месячный, годовой бюджет) по различным видам де-
ятельности. Его изучение дает богатейший материал для анализа и реального
знания многих проблем социальной общности, которые могут успешно ре-
шаться на базе конкретных представлений о затратах времени и поиска на их
основании его резервов. Рационализация социальных процессов немыслима,
по большому счету, без выявления бюджета времени самых различных соци-
альных общностей.

В целом можно сказать, что «язык» времяпрепровождения — один из наи-
более четких, объективных, количественно выраженных и репрезентативных
социологических «языков», имеющий универсальный характер. Однако пока
он используется крайне недостаточно. А ведь за каждой строкой бюджета вре-
мени, за каждой временной затратой стоят живые люди с их интересами, цен-
ностными ориентациями и, главное, конкретными видами деятельности. По-
этому изучение бюджета времени различных социальных общностей дало бы
богатейший материал для социологического анализа многих проблем, в том
числе и управленческого характера.

Понимание специфики социальных общностей с точки зрения временной
локализации их деятельности создает возможность перехода с макросоциоло-
гического на микросоциологический уровень анализа данной проблемы. Этот
переход становится еще более эффективным, когда временной фактор рас-
сматривается не изолированно, а в единстве с пространственным.

Пример такого «совместного» их рассмотрения приводит Э. Гидденс. Он
говорит о том, что деятельность социальных общностей, занятых на производ-
стве, «зонирована» как во времени, так и в пространстве. «Зона» их ежеднев-
ного рабочего времени — с 9 до 17 часов, она же включает в себя простран-
ственные перемещения между домом и работой. Когда анализируется кон-
текст социального взаимодействия, полезно рассматривать движение общностей
во времени-пространстве. Социальные географы, говорит Гидденс, ввели интри-
гующее понятие конвергенции (сближения, соединения) времени-пространства,
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чтобы видеть, как социальное развитие и технологические изменения влияют на
образцы деятельности социальных общностей и индивидов [3, 106]. Далее анг-
лийский социолог приводит интересные данные по поводу пространственной
миграции в городах, которая сопровождается «миграцией» во временных зонах —
вечерней и ночной. Оказывается, что в США ежедневно 30 млн человек ведут
активный образ жизни ночью, и даже тогда, когда она «умирает» — от 3 до 5 часов
утра, — свыше 10 млн человек продолжают оставаться на ногах [Там же, 110].

Таким образом, рассматриваемое взаимодействие различных социальных
общностей может быть охарактеризовано с точки зрения взаимосвязи времен-
ной и пространственной локализации их деятельности. Каждая социальная
общность, обладающая собственной пространственно-временной структурой
деятельности, оказывается связанной не просто с иными общностями, но и
с их пространственно-временными структурами. Накладываясь друг на друга,
пересекаясь, эти структуры создают сложную картину социального простран-
ства-времени каждой социальной общности, равно как и общества в целом.

Говоря о социальных общностях, в образе жизни которых достаточно рель-
ефно представлены основные, наиболее распространенные формы и виды дея-
тельности в рамках их временных характеристик, сошлемся на наши исследова-
ния, которые показали, что существуют ведущие, лейтмотивные связи между
ними, характерные для способов деятельности различных групп людей. Для
одних это может быть связь трудовой и досуговой деятельности (рабочего и
свободного времени), для других — труда и бытовой деятельности (рабочего
времени и времени удовлетворения бытовых потребностей), для третьих —
труда и учебы (рабочего и учебного времени), для четвертых — быта и досуга
(времени удовлетворения бытовых потребностей и свободного времени) и т. д.

В соответствии с исследованиями, проведенными нами в 1980–1990-е гг.
среди различных социальных общностей занятого в общественном производ-
стве населения — рабочих, инженерно-технических работников, учителей школ,
педагогов профтехучилищ и др., наиболее характерной, детерминирующей их
образ жизни связью является соотношение профессионально-трудовой и до-
суговой (осуществляемой в свободное время) деятельности. Содержание и
характер этой связи во многом обусловливают специфику образа жизни и
даже позволяют вывести его определенные типы. При этом следует учитывать
не только место, объективно занимаемое трудом и досугом, рабочим и свобод-
ным временем, их соотношение между собой в структуре образа жизни членов
той или иной общности, но и интерес членов общности к ним, ценностные
ориентации на профессионально-трудовую и досуговую деятельность, т. е.
момент субъективный.

Почему именно соотношение трудовой и досуговой деятельности, рабочего
и свободного времени составляет основу, «скелет» образа жизни? И в том и
в другом случае реализуются наиболее глубокие, сущностные потребности
членов социальной общности. И та и другая деятельность выступает главным
пространством развития людей. Обе они в совокупности занимают большую
часть времени жизни этих людей, включенных в систему профессиональной
деятельности (свыше 50 %).
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Даже полярность труда и досуга, рабочего и свободного времени оказыва-
ется построенной на своеобразном принципе «дополнительности». Если в тру-
довой деятельности (рабочем времени) господствует фактор непреложности
обязанностей, функций, последовательности действий, строгой нормативнос-
ти поведения, т. е. степень свободы выбора относительно невысока, то в досу-
говой деятельности (свободное время) свобода выбора варианта поведения
приобретает максимально широкий простор. Да и функции досуговой дея-
тельности — отдых, развлечение, разрядка, развитие, характеризующие ее как
самоценность, как фактор преимущественно личностный, существенно допол-
няют функции труда, имеющего и личное, и общественное предназначение.

Что касается третьей основной формы деятельности в структуре образа
жизни социальных общностей, включенных в общественное производство, —
бытовой (реализуемой в рамках времени удовлетворения бытовых и физио-
логических потребностей), то она также оказывается достаточно значимой,
хотя и не играет такой существенной роли в способе их бытия, какая принад-
лежит труду и досугу, рабочему и свободному времени. Выступая простран-
ством воспроизводства социальных общностей, бытовая деятельность (время
на ее осуществление), с одной стороны, является столь же непреложной по
своему предназначению, что и трудовая (ибо без удовлетворения физиологи-
ческих и бытовых потребностей, так же как и без труда, люди существовать не
могут). С другой стороны, она содержит в себе определенную свободу выбора
варианта поведения, последовательности действий, что является характерис-
тикой преимущественно досуговой, нежели всякой иной деятельности, и со-
ответственно свободного времени. Следовательно, бытовая деятельность в гра-
ницах ее временных затрат оказывается, по сути, промежуточной между тру-
дом и досугом, рабочим и свободным временем.

Итак, мы стремились представить образ жизни социальной общности как
расчлененность, дифференцированность способа деятельности и его времен-
ных характеристик на отдельные составные элементы (формы деятельности и
затраты времени на их осуществление) при наличии глубокой внутренней
связи между ними. Фундаментом этого образа жизни является взаимосвязь
основных видов производственной и внепроизводственной деятельности, ра-
бочего и внерабочего времени, выступающая объективной необходимостью
обеспечения условий существования социальной общности, удовлетворения
разнообразных потребностей ее членов. При этом рассматривается образ жиз-
ни общности, включенной в общественное производство, что означает наличие
в качестве основы способа деятельности профессионально-трудового начала.

Для понимания смысла и содержания образа жизни социальной общности
существенное значение имеет осмысление практик ее повседневной жизни в рам-
ках временных характеристик основных форм деятельности и того, что в Евро-
пе называют «Work — Life Balance» (равновесие, баланс между работой и «ос-
тальным» образом жизни). Эта формула находит сегодня в литературе все большее
распространение и связана с удовлетворением широкого и растущего круга
потребностей каждодневной жизни. Один из номеров журнала «European
Societies» [2] целиком посвящен проблеме «Work — Life Balance» (WLB).
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Установление баланса между работой и остальной жизнью является зада-
чей всех субъектов социального процесса — человека (его индивидуальных
повседневных практик), социальной общности, государства в рамках осуще-
ствления им определенной социальной политики, наконец, работодателей (пред-
принимателей). Смысл этого процесса состоит в том, чтобы преодолеть проти-
вопоставление рабочего и свободного времени в жизни человека и социальной
общности за счет появления новых форм связи между работой и последую-
щим образом жизни. Качественные изменения, происходящие в западноевро-
пейских странах в последнее время, позволяют установить взаимодействие
секторов экономики, семьи, социальной защиты нуждающихся в ней людей.

Формула «WLB» отражает дерегуляцию трудовых отношений, в которых
происходят сдвиги в сторону большего учета интересов личности и конкрет-
ных социальных общностей. Эта формула также дает возможность взглянуть
изнутри на новые социальные риски и проблемы, как на индивидуальном, так
и на социальном уровнях. Необходима комбинация индивидуальных и общ-
ностных преференций и стратегий действия. Речь идет, в частности, о гибких
графиках рабочего времени, которое в целом, по мнению западных социоло-
гов, не должно сокращаться.

Это обстоятельство особенно важно в связи с вопросом о женской занято-
сти и ее связи с проблемой роста фертильности у женщин. В западноевропей-
ских странах происходит переход от ситуации с одним «кормильцем» в семье
(мужчиной) к дуальной системе, в которой работающая женщина также вы-
полняет роль «кормилицы». Сочетание работы и заботы о детях и старших
(пожилых) людях — новая проблема семьи, ее повседневных практик. Расши-
ряется, таким образом, состав субъектов социальных практик.

Формула «WLB» рассматривается в связи с этим как либеральный ответ
на демографические изменения. Вопрос заключается в том, как стимулиро-
вать с помощью этого баланса рост рождаемости. Существующая литература
по WLB включает выявление способов решения ряда проблем, направленных
на достижение поставленной цели. Они касаются и трансформации семьи, и
типов занятости и моделей рабочего времени в изменяющихся стратегиях ме-
неджмента, и широкого круга новых форм сервиса для облегчения повседнев-
ной жизни (что относится в первую очередь к социальной политике). Еще
одна важная проблема — достижение взаимосвязи работы, семьи и досуга.
Особенно это касается женщин и тех профессий, которые, по существу, иден-
тифицируются с их трудовой деятельностью.

Все это приводит к тому, что на первый план вновь, как и много лет назад,
выходит фактор рабочего времени. О его сокращении и росте за этот счет
свободного времени сейчас почти никто не говорит. Если раньше доминирую-
щей была идея сепаратизации этих временных сфер, то в последние годы пре-
обладает иная позиция — их связи. По этой причине пропагандируется «при-
ход» нового стиля жизни. Появилась даже метафора «искусство управлять
жизнью» (art of the conduct of life). Она означает и искусство управлять вре-
менем жизни, т. е. эти понятия идентифицируются. Отсюда — отход от прин-
ципа «сначала работать, потом — жить» (first work then live) в сторону баланса
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работы и жизни. Поскольку значимым становится успешное управление вре-
менем для совершенствования качества жизни, приобретает актуальность по-
нятие «культура выбора» (culture of choice).

Ведущие зарубежные исследователи определяют WLB, во-первых, в тер-
минах распределения и продолжительности рабочего времени, во-вторых, как
право работников не работать больше, чем установлено контрактом. В связи
с этим одна из центральных проблем, поднимаемых ими, — проблема качества
(или качественного) времени (quality time).

Все это привело к тому, что в последние 10 лет концепция образа жизни
социальных общностей превратилась в одну из главных исследовательских
парадигм. В ее рамках образ жизни определяется как взаимозависимость пос-
ледовательных социальных ролей в основных сферах жизни (семья, образова-
ние, работа, здоровье, досуг, домашний труд, забота о других людях, добро-
вольные виды деятельности). В этом смысле он является продуктом связи
государственных, рыночных, семейных институтов и демографического пове-
дения в жизненном пространстве.

Образ жизни социальной общности представляет комбинацию деятельно-
стей, относящихся к оплачиваемой работе и личностной активности в указан-
ных выше сферах. Каждая комбинация выступает как продукт индивидуаль-
ных и коллективных преференций и потребностей, с одной стороны, и инсти-
туциональных опций и принуждений — с другой.

Идея новой организации использования времени и доходов в течение ра-
бочей жизни не нова. Еще в 1965 г. известный французский социолог Ж. Фу-
растье написал пионерскую работу на эту тему, назвав ее «40 000 часов». Ис-
следование, проведенное в Европе в 2004 г., показало, что 66 % европейских
работающих женщин и 42 % таких же мужчин комбинируют оплачиваемую
работу с домашним трудом или уходом за детьми, по крайней мере, в течение
12 часов в неделю. Это исследование также показало, что каждый четвертый
работник планирует сократить свои рабочие часы, а половина респондентов
считает, что сокращение рабочих часов есть временное явление (временная
стадия) в их рабочей жизни [2, 255].

Важным становится изучение не только индивидуальных, но и общност-
ных траекторий образа жизни, как в рабочее, так и в остальное (дополнитель-
ное, как его часто называют западные социологи) время. Тенденция к выявле-
нию индивидуальных и общностных особенностей в использовании времени
жизни является одной из движущих сил на пути изменений в современном
обществе в последние 10 лет, что отражается соответствующим образом в на-
учных исследованиях. Эта концепция представляет важную инновацию в со-
временном понимании комплексных социальных феноменов.

Как следует из сказанного выше, одна из главных особенностей изучения
образа жизни социальной общности состоит в обнаружении решающей роли
времени, которую оно играет в нашем понимании индивидуального и общнос-
тного поведения и структурных изменений в обществе. Время рассматривается
как социальная конструкция, и образ жизни также конструируется индиви-
дуально и социально и, следовательно, является предметом исторических и
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актуальных изменений. Усиливается дифференциация между индивидуаль-
ным и социальным временем в процессах модернизации. Другая особенность
заключается в том, что концепция образа жизни позволяет получить целост-
ную точку зрения, целостный взгляд, но не на отдельные изолированные про-
блемы, а на всю их совокупность и взаимосвязь. Это касается в первую оче-
редь практик повседневной жизни человека и социальных общностей в совре-
менных условиях.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

(на примере мегаполиса)

Анализируется современное состояние российской системы профессиональной ори-
ентации старшеклассников. Рассматривается история развития профориентации
в США и России. Приводятся результаты прикладных исследований, посвященных
выявлению основных противоречий и проблем в функционировании системы про-
фессиональной ориентации старшеклассников в российском обществе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: система профессиональной ориентации; факторы професси-
ональной ориентации; противоречия системы профессиональной ориентации.

Большинство выпускников школ сталкиваются с необходимостью выбора
дальнейшего места обучения. В идеале старшекласснику важно иметь некий
набор представлений о существующих в обществе профессиях. Он должен оста-
новить свой выбор на одной из них, которая будет для него привлекательной,
подходящей ему по склонностям и возможностям. Затем школьник определяет-
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