
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВЗАИМОПОМОЩИ КАК РЕСУРС 

СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 



АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Разобщенность населения  

 Неудовлетворенность выполнением властью социальных функций 

 Доминирование в социальных связях индивида родственных и 

дружеских сетей 

 Слабая изученность неформальных сообществ взаимопомощи 



 

 

ВЗАИМОПОМОЩЬ – ЭТО ФЕНОМЕН ПРОСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 
 Сущность –  взаимная помощь, поддержка друг 

друга  

 Процесс – обмен ресурсами  

 Цель – сотрудничество и объединение 

 



 

ФУНКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ 

 

Регулятивная 

                          Интегративная 

                                                 Консолидирующая 



ВЗАИМОПОМОЩЬ КАК ФАКТОР 

СОЛИДАРНОСТИ 

 Идеи добровольной кооперации П. 
Кропоткина 

 Идеи консенсуса у О. Конта 

 Идеи сообщества и общества у Ф. Тенниса и 
Р. Парка 

 Идеи солидарности у Э. Дюркгейма  

 Теория многовариантной социальной 
помощи Г. Спенсера 

Функциональный подход (Т. Парсонс) 

 

 



 
ФЕНОМЕН ВЗАИМНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ЛИНДЫ МОЛЬМ  

Взаимность как конечный результат обмена социальной 

деятельности и ее продуктами между партнерами. 

 

К. Леви-Стросс — непарные 

обмены (более 2 чел) 

образуют более крепкие 

структуры, чем парные 

ограниченные. 

 

Гипотеза Л. Мольм: главной 

детерминантной интегрирующей 

функцией социальных обменов 

выступает их структура.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМНОСТИ 

(Л. МОЛЬМ) 

 

 имеет структуру  

 нормативна 

 способна к трансформации  

 влияет на формы социального обмена  

 сопровождается рисками 

 механизм формирования социальной солидарности 



 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 

ПРАКТИКИ ВЗАИМОПОМОЩИ 

 

«Виртуальная Рында» - http://rynda.org/ 

Родительские сообщества - http://vladmama.ru, 

http://www.otkom.ru/, http://www.littleone.ru. 

«Тугеза» – http://together.ru/ 
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОПОМОЩИ 
МИКРОГРУППОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В НЕФОРМАЛЬНОМ 

СООБЩЕСТВЕ 

Отделение членов 

данного сообщества 

от общества и 

позиционирование 

себя как особой 

группы 

Переход от 

решения 

актуальных 

проблем 

сообщества к 

реализации 

широких 

гражданских 

инициатив  
 



СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

совокупность интегрирующих связей, 

 возникающих между индивидами  

и/ или между индивидами и социальными объединениями, 

 к которым эти индивиды принадлежат;  

солидарность имеет как поведенческие, так и аффективные 

компоненты, зачастую не связанные друг с другом 

(Л. Мольм) 



СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Социальная 

солидарность 

групповая 

сплоченность,  

кооперация,  

согласие 

интеграция 

альтруизм эмпатия 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

 механизм деятельности – интернет-ресурсы. 

 виртуальное сообщество - эффективность обменных операций 

 эффективность совместного решения социальных проблем – обмен 

финансовыми, материальными и информационными ресурсами. 

 аффективные и символические составляющие непрямых обменов 

 эмоциональное переживание коллективной солидарности 

 символическая ценность непрямых обменных операций   

 «открытый этический горизонт» 

 

 



ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Как в деятельности неформальных сообществ, 

использующих непрямые косвенные обмены, 

осуществляется переход от микрогрупповых 

интеграционных процессов на уровень 

макрогрупповой солидаризации? 



 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 

 

Непрямые обмены в деятельности неформального 

сообщества 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Теоретическое и эмпирическое 

изучение непрямых обменов в 

деятельности неформальных 

сообществ в контексте 

макрогрупповых  

интеграционных процессов 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) изучение структуры непрямых косвенных обменов  

2) анализ причин эффективности деятельности 

неформальных сообществ  

3) изучение специфики интернет-технологий 

4) изучение социальной субъектности (индивидуальной 

и коллективной)  

 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

  теории социального обмена 

        теории социальной субъектности  

  теории социального капитала 

  концепция инклюзивной солидарности 

  теория практик 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

лонгитюдное исследование 

  анализ деятельности интернет-ресурсов 

анализ акторных сетей 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Модель непрямых косвенных обменов в 

неформальных сообществах  

 

 Концептуализация инклюзивной солидарности 

 



                      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


