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13 респондентами, что может свидетельствовать о существовании особой 

локальной системы ценностей и норм. В соответствии с этой системой 

преобладает негативное отношение к предпринимательству по причине 

опасения нарушить сложившиеся представления о морали. 

Социологический анализ социально-экономического состояния 

сельских сообществ позволил выявить совокупность взаимосвязанных 

проблем, которые негативно воздействуют на восприятие сельской 

местности в качестве места для жизни и ведения трудовой деятельности. 

Слабое развитие частной инициативы, низкоэффективное производство на 

многих предприятиях государственной формы собственности, 

недостаточно развитая инфраструктура, старение населения и 

депопуляция, приводят к сокращению численности сельских сообществ [3, 

с. 80]. 

Позитивное влияние на социально-экономическое развитие сельских 

сообществ может оказать практика разработки стратегий устойчивого 

развития для конкретных сельских территорий. По нашему мнению, не 

достаточно только стратегии устойчивого развития, разработанной для 

страны или области. Сельские сообщества имеют значительные социально-

экономические, социокультурные, демографические, экологические 

различия, что требует учёта со стороны управленцев. Важно максимально 

эффективно использовать конкурентные преимущества каждого сельского 

сообщества.  
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В условиях быстроизменяющегося общества место трансфера 

определяются функциональными реквизитами систем действия. К ним 

относятся: 

-адаптация (Adaptation), -достижение цели (Goal attainment),  

-интеграция (Integration) и латентность (Latency) – AGIL.  

Адаптация заключается в получении и переработке ресурсов из внешней 

среды; достижение цели – это определение приоритетов; интеграция 

связана с согласованием действий различных компонентов системы; 

латентность содержит два компонента: поддержание образца и управление 

напряжением. Поддержание образца функционально ориентировано на 

выработку нормы и средств ее подкрепления, а управление напряжением 

связано с поиском адекватных действий.  

Схема AGIL представляет собой переход от волюнтаристской теории 

социального действия к анализу функций систем. В начале 1950-х годов 

Парсонс совместно с Робертом Бейлсом применил 

четырехфункциональную схему в исследовании малых групп [1]. Затем 

область ее использования была расширена на объяснение 

функционирования «больших» сообществ, в том числе роли семьи в 

процессе социализации и экономических процессов [1]. Т. Парсонс считал, 

что любая система, чтобы быть жизненной и эффективной должна отвечать 

четырем основным функциональным требованиям.  

Исследователь обращается к проблеме отношений «социальный актор – 

ситуация (среда)». Эти отношения всегда динамичны, что обусловлено 

двумя факторами – наличием мотивационной и ценностной ориентаций у 

действователя.  

1. Мотивация. «В каком-то смысле «мотивация» – это ориентация 

относительно улучшения баланса удовлетворение – неудовлетворение 

действующего лица». Мотивация в совокупности включает в себя три 

модуса ориентации: – когнитивная (познавательная) ориентация, которая 

предполагает учет расположения физических и социальных объектов, 

определение их специфики, в особенности их функций в контексте цели, 

поставленной индивидом и т.д.; – катектическая (эмоциональная) 

ориентация проявляется в положительной или отрицательной установке по 

отношению к тому или иному объекту, в эмоциональной тяге к 

удовлетворению конкретных потребностей; – оценочная ориентация 

предполагает выбор из множества альтернатив, чтобы оптимизировать 
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свои усилия по удовлетворению потребностей. Иными словами, 

действователь не может сразу направлять энергию на удовлетворение 

широкого круга потребностей. Ему приходится делать выбор.  

2. Ценностная ориентация. Она также включает в себя три модуса 

ориентации: – когнитивная (познавательная) ориентация опирается на 

нормы, усвоенные индивидом в процессе социализации; – эмоциональная 

ориентация предполагает эмоциональную оценку значимости того или 

иного объекта для удовлетворения потребности на основе оценочных 

стандартов; – моральная ориентация осуществляет синтез ранее 

вынесенных суждений о способе действия. Она, по Т. Парсонсу, является 

своего рода «высшим апелляционным судом», выносящим вердикт о 

направленности действия в контексте сложившихся моральных 

стандартов. 

Интерес представляет авторская концепция так называемых 

структурных переменных (pattern variables). С одной стороны, данная 

концепция применяется при анализе выборов, которые совершает каждый 

действующий индивид, с другой стороны, она может быть инструментом 

при системном анализе. 

Первая дилемма (affectivity versus affective neutrality) заключается в том, 

должно ли действие быть направлено на достижение в нем самом 

эмоционального удовлетворения или рассматриваться как средство 

достижения цели, находящейся за его пределами.  

Вторая дилемма (specificity versus diffuseness) заключается в том, 

должно ли действие быть ориентировано на другого человека как 

исполнителя определенной роли или же на другого человека как такового, 

на избранный аспект объекта, с которым мы имеем дело, или же на него 

как на целое.  

Третья дилемма (universalism versus particularism) заключается в том, 

должно ли действие быть направлено на предмет с точки зрения тех его 

характеристик, которые могут быть свойственны многим другим 

предметам, или только с точки зрения характеристик, свойственных 

исключительно ему.  

Четвертая дилемма (quality versus performance) заключается в том, 

следует ли выстраивать отношение к другому человеку в соответствии с 

тем, кем он является, независимо от его поступков, или в соответствии с 

его личными заслугами.  

Пятая дилемма (self-orientation versus collective orientation), забытая в 

более поздних изложениях теории, заключается в том, имеет ли действие 

эгоистичную ориентацию или же его направляет скорее мысль о 

коллективном благе. Концепция структурных переменных применялась, 
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как мы уже говорили, при анализе всех систем и подсистем социального 

действия [2]. 

Таким образом, основная характеристика функционирования 

конструкта AGIL T. Парсонса состоит в том, что социальное действие 

является точкой пересечения трех сфер: «Личность», «Общество» и 

«Культура». Оно лежит в том сегменте пересечения трех кругов, который 

является общим для всех. Вся эта конструкция из трех сфер погружена во 

внешнюю среду, в которую входят природные условия, другие общества, 

физическая природа личности. Все эти сферы взаимодействуют между 

собой, а также со своей средой, как системы. Особенно это характерно для 

парадигмы современного стремительно меняющегося общества и его 

устойчивых социальных паттернов.  
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В статье рассматривается шум как социальный феномен, его влияние на 
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Социальная наука обращается к изучению человеческих чувств, в 

частности к зрительному восприятию. Эта парадигма называется 

окуляроцентричной. Социологи, психологи, изучая чувства, предполагают, 

что роль визуального в культуре центральна и продолжает возрастать. 

Одним из их аргументов было то, что визуальные метафоры заключены в 

языке. Почему есть выражение «точка зрения», но нет «точки слушания»? 

Но потом появились исследователи, которых интересовали другие 

модальности восприятия: запахи, звуки, вкусы. Этот всплеск интереса к 
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