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Согласно П.Л. Сорокину, процесс - это любой вид движения, модификации, трансформации, чередования или эволюции. Если говорить о социальном процессе, то следует
уточнить данное понятие: это последовательная смена состояний или движение элементов
социальной системы и ее подсистем, любого социального объекта [3; с. 25]. Социальные
процессы могут иметь следующие формы: направленные и ненаправленные, обратимые и
необратимые, восходящие и нисходящие, линейные, циклические, парные, ступенчатые.
В каждом социальном процессе можно обнаружить и определенные социальные изменения, поэтому исследование социальных процессов подразумевает под собой и изучение
социальных изменений. Социальные изменения - перемены в базовых структурах социальной группы[4; с.48]. Социальные изменения являются содержательной стороной социальных процессов, и выражаются в каких-либо социальных показателях (экономических,
социально-структурных, демографических и т.д.).
История и нашей страны, и других стран, всего человечества на разных этапах его
развития свидетельствует, что социальные процессы, изменения могут иметь различную
направленность (в сторону улучшения, усложнения и совершенствования или в сторону ухудшения). Так кардинальным образом изменились сущность, содержание и форма
государственности, других институтов, системы социальной работы, измененных в 1990е гг. - начале XX в. в связи с переходом российского (советского) общества от одной
социально-экономической и политической системы (социалистической) к другой (капиталистической)[7; с.19].
Все процессы в стране и ее социальной и политической жизни - это, прежде всего,
процессы конкуренции, процессы борьбы за власть и влияние, так как происходит борьба
политических элит[2].
В условиях становления новой рыночной экономики происходит глубокая социальная
дифференциация, процесс коммерциализации, политическая демократизация, технологическая модернизация, маргинализации общества, криминализация части российской молодежи, глобализации, возрастает престиж профессий, связанных с коммерческими, управленческими, правовыми видами деятельности.
Глобализация представляет собой процесс, обусловленный объективными факторами
интенсивного сближения и взаимодействия различных частей целостного мира. Сегодня
глобализация как явление рассматривается в нескольких взаимосвязанных аспектах, основными из которых являются политическая мощь, культурные отношения и экономическое развитие[1; с. 119],
Процессы регионализации набирают все большую силу в современном мире, в том
числе и в России, где внешняя и внутренняя и внутренняя регионализация является ощутимым фактором становления новой государственности и изменения всех сфер жизнедеятельности российского социума[5; с.42]. В условиях регионализации современной политики
социально-политические процессы в регионах могут приобретать качество сепаратизма,
национализма, ложно принятых и осуществляемых политических интересов[2].
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Пространством для процессов модернизации в обществе выступает индустриальная и
технологическая сфера. Основной социологический смысл понятия модернизации проявляется в достижении и поддержании обществом состояния, которое определяется странамилидерами. Отсюда и процессы инноваций или нововведений - внедрения в систему определенных новшеств для ее качественного изменения[9].
В связи с активным развитием рынка разрастается коммерциализация в стране. Процессы коммерциализации сферы образования и здравоохранения приводят к необратимым
изменениям в жизни общества. Необходимым процессом является институционализация
общественной жизни в целом и укрепление институтов гражданского общества, но все же
уровень этих процессов в современной России остается недостаточным[2].
Значительная часть современных проблем в понятийном поле социологии связана с
детерминирующими факторами, которые движут развитие этой науки. Социология развивается, растет, меняется. Эти процессы и генерируют новации, включая новые смыслы
старых терминов и понятий, новые термины и понятия. Новации в социологии неизбежно
порождают новации в ее словарном составе[8; с.19].
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