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1. Культурсоциологический подход:
рассматривает культуру не как один из объектов социологического

анализа, а как наиболее важную характеристику социального, опре-

деляющую базовый модус социологического рассуждения.

2. Социоанализ П. Бурдьё:
– социальная реальность рассматривается как многомерное прост-

ранство, включающее различные поля (политическое, экономи-

ческое, социальное, культурное и т. д.) – социальная топология

пространства

– различие между эмпирическим индивидом (наблюдаемым в обы-

денном опыте) и эпистемическим индивидом (сконструирован-

ным исследователем в целях анализа).
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Символический уровень

Культура представлена в виде идей, ценностей, 
представлений и существует в «закодированном» 

виде. 

Поведенческий уровень

Закодированные ценности и нормы проявляются в 

реальных поведенческих моделях
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
– упорядоченная в культуре система знаков 

материального и духовного мира, которая 

определяет специфический вид цивилизации

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
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Базовые

Инстру-
менталь-

ные

ЦЕННОСТИ

Базовые ценности пред-

ставляют собой ядро лич-

ности, являются основным 

мотивом социальной актив-

ности, обеспечивают ее це-

лостность и определяют 

программы и стратегии 

жизнедеятельности.

Инструментальные

ценности понимаются

как социально-значимые 

ресурсы, которые 

используются индивидами в 

социальных практиках. 
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Творчество

Общественное признание, известность, репутация

Власть

Возможность получать любые удовольствия, …

Долг перед Родиной

Помощь людям

Карьера, высокое положение в обществе

Богатство, большие деньги

Самореализация

Свобода, независимость поступков, суждений

Знания, познание мира, людей, образование

Самоуважение

Вера

Интересная работа, профессия

Душевный покой, комфорт

Дружба

Материально-обеспеченная жизнь

Любовь

Дети

Семья

Здоровье

сельские жители городские жители



Распределение ценностей белорусов по годам
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Ценностная иерархия поколений разных лет
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Поколение 2000 2005 2010 2016
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1. Материальная

обеспеченность

Семья Здоровье Здоровье

2. Любовь Любовь Дружба Семья

3. Здоровье Дети Любовь Любовь

4. Интересная работа Материальная

обеспеченность

Семья Дружба

5. Реализация способностей Здоровье Материально-

обеспеченная жизнь

Материально-

обеспеченная

жизнь
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1. Здоровье Дети Здоровье Здоровье

2. Безопасность Семья Дети Дети

3. Материальная

обеспеченность

Здоровье Семья Семья

4. Любовь Любовь Материально-

обеспеченная жизнь

Материально-

обеспеченная

жизнь

5. Семья и дети Материальная

обеспеченность

Дружба,

гармоничные

отношения с

близкими

Любовь

С
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р
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е
) 1. Здоровье Дети Здоровье Здоровье

2. Безопасность Семья Дети Дети

3. Материальная

обеспеченность

Здоровье Семья Семья

4. Семья и дети Душевный покой,

комфорт

Душевный покой,

комфорт

Душевный покой,

комфорт

5. Жить по законам

нравственности

Материальная

обеспеченность

Материально-

обеспеченная жизнь

Материально-

обеспеченная

жизнь



Схожесть/различие стран в зависимости 

от ценностных приоритетов
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БАЗОВЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Матери-
ально-

гедонисти
ческие

Семейные

Любовь и 
твор-

чество

Душевное 
и физичес-

кое бла-
гополучие

Личност-
ная

самореа-
лизация

Образова-
тельно-

професси-
ональные

Нрав-
твенно-

граж-
данские

Богатство, большие деньги; власть; 

возможность получать любые 

удовольствия при отрицательной 

значимости ценностей «дети» и 

«здоровье»

Семья; дети при 

низкой значимости 

ценностей свободы, 

независимости

Любовь; 

творчество

Душевный покой, комфорт; 

здоровье при низкой 

значимости ценностей 

карьерных достижений

Вера; долг перед Родиной; 

помощь людям при низкой 

значимости материальных 

ценностей

Знания, познания мира, 

людей, образование; 

интересная работа, 

профессия; карьера, 

высокое положе-

ние в обществе

Самореализация; самоуважение
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0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Семья

Жизненный опыт

Деньги

Друзья

Наличие нужных 
связей, знакомств

Нравственные качества

Информированность

Деловые качества

Профессиональные 
знания, умения

Личный авторитет, 
известность, репутация

Хорошее образование

Вера в Бога

Наличие собственности

Обращение к закону

Занимаемая должность

Престиж профессии

Государство

Участие в политической 
жизни

городские жители сельские жители
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ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Профессион
ально-

статусный

Социально-
сетевой

ПравовойИмиджевый

Семейный

Профессиональные знания,умения; хо-

рошее образование; престиж профессии; 

информированность; занимаемая долж-

ность; нравственные качества; деловые 

качества; участие в политической жизни; 

обращение к закону; личный авторитет, 

известность, репутация

Деньги; друзья; 

жизненный опыт; 

наличие нужных 

связей, знакомств

Государство;участие в 

политической жизни; 

обращение к закону; 

вера в Бога

Семья; вера в Бога

Наличие собственности; лич-

ный авторитет, известность, 

репутация; наличие нужных 

связей, знакомств
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«Семейный» и 
«социально-сетевой» 

ресурсы

«Профессионально-
статусный» и 

«имиджевый» ресурсы

«Правовой» ресурс»

III
III
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0,6       0,4     0,2      0

«семейный»

«социально-

сетевой»

«профессионально-

статусный»

«имиджевый»

«правовой»

0               0,2              0,4              0,6
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9,4% 49,5% 30,5% 10,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Пассивные Скорее пассивные Скорее активные Активные
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Пассивные Скорее пассивные Скорее активные Активные
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Суждения о работе (дихотомии)

Социокультурные группы

«Пассивные»
«Скорее 

пассивные»

«Скорее 

активные»
«Активные»

Работа как ценность – Работа как средство
Работа для меня важна и интересна 

сама по себе, это одна из важных и 

необходимых составных частей 

моей жизни

36,0 57,1 69,4 81,5

Работа сама по себе не является 

ценностью, она может быть лишь 

способом достижения иных целей 

человека

37,3 31,0 20,1 8,3

Затруднились выбрать/ответить 26,7 11,9 10,4 10,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Интересная работа – Хорошая зарплата
Интересная работа важнее, чем 

деньги
27,0 35,3 44,4 62,0

Интересной работой можно 

пожертвовать, если есть 

возможность хорошо заработать

45,9 50,0 42,9 24,1

Затруднились выбрать/ответить 27,0 14,7 12,7 13,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Своей 
работой в 

целом

Занимаемой 
должностью

Отношениями 
в коллективе

Содержанием 
своей работы

Отношениями 
с 

руководством

Условиями 
труда, 

режимом 
работы

Социальным 
пакетом 

предприятия

Размером 
заработной 

платы

Активные Скорее активные Скорее пассивные Пассивные
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Векторы трудовой 

мотивации

Социокультурные группы

«Пассивные»
«Скорее 

пассивные»

«Скорее 

активные»
«Активные»

Профессиональный вектор -0,336 -0,071 0,082 0,295

Вектор комфорта и дохода -0,282 0,059 0,035 -0,015

Вектор карьерного роста -0,244 -0,196 0,166 0,383

Векторы 

Социокультурные группы

«Пассивные»
«Скорее 

пассивные»

«Скорее 

активные»
«Активные»

Оплата услуг, покупки -0,233 -0,066 0,082 0,263

Бронирование и покупки -0,154 -0,093 0,048 0,449

Овердрафт -0,023 -0,113 0,121 0,220
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Активистская – ориентированная на достижение более высокого уровня и ка-

чества жизни, повышение социального статуса по сравнению с

наличным («повышаю свой доход всеми возможными способами»);

Адаптационная – ориентированная на сохранение наличного уровня и качества

жизни, а также социального статуса («стараюсь жить по

средствам»);

Регрессионная – которая позволяет индивидам приспособиться к изменившимся

условиям жизни только за счет существенного ухудшения уров-

ня и качества жизни, а также понижения социального статуса

(«снижаю уровень своих запросов и потребностей»);

Эскапистская – предполагающая сознательный отказ от попыток адаптации к

изменившимся условиям («ничего не предпринимаю»).

"Пассивные"
"Скорее 

пассивные"

"Скорее 

активные"
"Активные"

«Активистская» эконо-

мическая стратегия
21,6 21,5 26,9 32,5

«Адаптационная» эконо-

мическая стратегия
51,1 50,9 49,9 43,9

«Регрессионная» эконо-

мическая стратегия
19,4 23,1 20,5 16,6

«Эскаписткая» эконо-

мическая стратегия
7,9 4,5 2,7 7,0
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