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стратегические планировщики городов должны учитывать возможные последствия глобализации. Города следует использовать положительное влияние глобализации, и, в то же время, стремиться
избежать негативного влияния, максимально сохранить личность
города, свою культуру, обычаи и архитектуру.
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ПОНЯТИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППЫ В КОНТЕКСТЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Питка С.Н.
к.с.н., доц. кафедры социологии и
организации работы с молодежью
НИУ «БелГУ»
Референтной называется такая социальная группа, к которой
индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом на
ее ценности и нормы. Данная группа служит своеобразным стандартом, системой отсчета для оценки себя и других, а также источником формирования социальных установок и ценностных ориентации индивида. Американский ученый, профессор Калифорний-
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ского университета. Т. Шибутани отмечает, что понятие референтной группы широко используется для объяснения самых разнообразных явлений: непоследовательности в поведении индивида в
условиях нового социального контекста, проявления преступности
среди несовершеннолетних, дилеммы маргинальной личности,
конфликтов [5].
Предпосылки референтно-групповой теории в социологии заложены в работах Ч. Кули. Он акцентировал внимание на том, что
групповое сознание наиболее сильно развито в тех группах, к которым люди принадлежат непосредственно, например: семья, дружеская группа детей-сверстников, соседство. Именно эти группы оказывают наибольшее влияние на формирование социальных идеалов. Кули назвал их «первичной группой» – группой, характеризуемой «интимным, лицом к лицу контактом и сотрудничеством» [1].
Первичные группы дают индивиду первый опыт социального
единства, учат контролю и регулированию своих чувств и поведения согласно требованиям общества, формируют, обновляют и
укрепляют моральные стандарты своих представителей. Кули указывал на две основные функции малых первичных групп:
– быть источником моральных норм, которые человек получает в детстве и которыми руководствуется в течение всей своей жизни;
– быть средством поддержки взрослого человека.
Концепция референтных групп получила дальнейшее развитие в работах основателя символического интеракционизма Дж. Г.
Мида, который считал, что человеческое общение может рассматриваться как постоянный процесс интерпретации путем принятия
каждым общающимся роли другого. В работе «Mind, Self and
Society» ученый раскрывает понятие «обобщенный другой» –
именно через него осуществляется воздействие общества, социального процесса на индивида и его мышление [3].
По мнению ученого, люди видят себя с точки зрения обобщенного другого, установка которого есть установка всего сообщества». Такая установка является фундаментом для мышления – постоянно идущим внутренним диалогом между обобщенным другим
и индивидом. Человек постоянно спрашивает, что подумают люди,
и постоянно ожидает отношения к себе со стороны социальных
групп, к которым принадлежит. Мид утверждал, что в форме
обобщенного другого социальный процесс оказывает влияние на
поведение индивидов, а сообщество осуществляет контроль над их
действиями [4].
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Однако, не все обобщенные другие оказывают одинаковое
воздействие на индивида. Среди множества людей, с которыми
индивид осуществляет коммуникацию, он выделяет тех, чьи оценки
являются для него гораздо более важными, и эти люди становятся
для индивида значимым другим. Кули и Мид утверждали, что человек, действуя тем или иным образом, ориентируется на ценности
своего непосредственного окружения, «первичной группы». Мид
писал: «…индивид накапливает опыт не сам по себе, не прямо, а
только косвенно, складывая его из отдельных точек зрения других
членов той же самой группы или извлекая его из обобщенной точки зрения социальной группы, к которой он принадлежит как таковой».
Следует отметить, что первые разработки референтногрупповой теории: «зеркальное я» и «обобщенный другой» определенное время оставались нераскрытыми. Дальнейшая разработка
теорий референтной группы связывается с такими именами, как Г.
Хайман, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Келли, Р. Мертон и др.
Разработка основных положений современной теории референтной группы приходится на сороковые года XX в, когда в 1942 г
термин «референтная группа» был введен американским социальным психологом Г. Хайманом. в исследовании представлений личности о собственном имущественном статусе по сравнению со статусом других людей. Г. Хайман использовал понятие «референтная
группа» для обозначения группы людей, с которой испытуемый
сравнивал себя при определении своего статуса. Хайман экспериментировал студенческие группы, в результате чего было выявлено, что часть членов малых групп разделяют нормы поведения,
принятые не в той группе, к которой они принадлежат, а в какой-то
иной, на какую они ориентируются, следовательно, принимают
нормы групп, в которые они не включены реально [2]. Таким образом, Хайман в определенной степени опровергнул точку зрения
Кули о том, что группы, на которые человек стремится быть похожим, относится к первичным группам.
Окончательное утверждение понятия «референтная группа» в
американской социологии связано с именем М. Шерифа, который
рассматривал их как малые группы, влияющие на поведение человека и разделил их на два вида:
– группы членства (членом которых индивид является);
– нечленские – собственно референтные группы, членом которых индивид не является, но с ценностями и нормами которых он
соотносит свое поведение.
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М. Шериф исследовал влияние функциональной взаимозависимости между группами на межгрупповые отношения. Экспериментальные исследования были проведены М. Шерифом в американском лагере для подростков. В ходе трудовой деятельности, были замерены изменения межгрупповой враждебности после формирования и разделения стихийно сложившихся групп, а также в процессе выполнения различной деятельности в условиях соревнования, ходе которой и был зафиксирован рост межгрупповой враждебности.
Таким образом, в ходе проведенных экспериментов было
установлено, что объективный конфликт интересов приводит к
проявлению негативных аутгрупповых стереотипов и в то же время
способствует внутригрупповой сплоченности и поддержке.
М. Шериф предложил групповой подход к изучению межгрупповых отношений: источники межгрупповой враждебности
или сотрудничества отыскиваются здесь не в мотивах отдельной
личности, а в ситуациях группового взаимодействия.
Впоследствии Д.Кэмпбелл развил формулировки Шерифа и
обосновал теорию межгруппового конфликта.
В дальнейшем понятие «референтная группа» было использовано Т. Ньюкомом для обозначения группы, «к которой индивид
причисляет себя психологически» и поэтому разделяет ее цели и
нормы и ориентируется на них в своем поведении. Формирование
установок является «функцией отрицательного или положительного отношения индивида к той или иной группе или группам». Т.
Ньюком выделил позитивные и негативные референтные группы.
Под первыми понимаются такие группы, нормы и ориентации, которые принимаются индивидом и которые вызывают у него стремление быть принятым этими группами. Отрицательной референтной группой считается такая группа, которая вызывает у индивида
стремление выступить против нее и членом которой он не хочет
себя считать.
Завершая краткую характеристику референтной группы в контексте исследования компаративных отношений, отметим, что значительный вклад в теорию референтных групп внес основатель
социометрии Дж. Морено, осуществивший серию исследований в
малых группах. Ученый доказал, что психическое благополучие
личности определяется ее местом в системе межличностных отношений, разработав методы выявления неявной структуры этих отношений, определяемых эмоциональными связями (симпатиями,
антипатиями и пр.).
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Позднякова Е.М.
аспирант кафедры социальных технологий
НИУ БелГУ
Контроль является одной из основных функций управления. И
СМИ, как институт гражданского общества, играет важную роль в
его реализации в виде общественного (гражданского) контроля. По
мнению Ю.А Нисневич, общественный контроль представляет собой неотъемлемую составную часть наиболее эффективного демократического средства воздействия общества на публичную власть
– механизма общественного мнения, которое в демократическом
государстве и является истинной «четвертой властью» [5, 165-176].
Его важность как способа взаимодействия общества с государством
по поводу регулирования и управления существующими, возникающими
общественными
отношениями,
подчеркивают
Н.А. Мамедова и А.Н. Байкова [4, 14].
Нормативные правовые акты в отношении общественного
контроля федерального уровня включают в себя базовый Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», специальные федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые и локальные акты федеральных министерств и ведомств. В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» под общественным контролем понимается деятельность субъектов общественного кон-

