
• Социальная сфера общества. Социальная структура общества. 

Социальные общности. 

 

• Социальные группы. Виды социальных групп. Социальная роль и 

социальный статус человека. 

 

• Социальная дифференциация. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные лифты. 

 

• Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Санкции. 

 

• Этнические группы. Нации. Межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты и пути их решения.  

 

• Семья. Функции семьи. Брак. 



Социальная сфера жизни общества представляет собой совокупность социальных 

отношений, под которыми понимается отношения между людьми (или группами 

людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации 

общества 

Объединение людей, обладающими общими интересами, для совместной 

деятельности называются социальными общностями (социальные группы, 

социальные институты) 

Социальная 

общность 

Социальная 

общность 

Социальная 

общность 

Социальная структура 

общества 

1. Социально-

классовая 

структура 

2. Социально-

демографическая 

структура 

3. Социально-

территориальная 

структура 



Социальная группа – это совокупность людей, характеризующиеся едиными 

признаками (общие интересы и цели, совместная деятельность, межличностное 

взаимодействие) 

Классификация групп: 

Первичные группы  

(члены семьи) 

Вторичные группы (рабочий 

коллектив) 

Малые группы  

(школьный класс) 

Большие группы  

(нация, сословие) 

Формальные группы  

(спортивная команда) 

Неформальные группы  

(дружеская компания) 



В социальной группе каждый человек занимает определенное положение 

(социальный статус) и выполняет определенную роль (социальную роль) 

Социальный статус – это положение 

человека в обществе, которое он 

занимает в соответствии с полом, 

возрастом, профессией и т. д. 

Социальная роль – это модель 

поведения, ориентированная на данный 

статус, в соответствии с принятой в 

обществе нормой поведения 

Предписываемый статус  

(пол, раса) 

Приобретенный статус  

(образование, профессия, 

уровень дохода) 

Роль 

родителя 

Роль работника Роль покупателя 

Статусный набор Ролевая система 



Социальная дифференциация – это разделение общества на социальные группы, 

занимающие разное социальное положение. 

Социальные различия не 

связанные с неравенством 

(мужчины и женщины) 

Социальное неравенство  

(социальная стратификация) 

Экономическая  

(богатые и бедные) 

Политическая 

(управляющие и управляемые) 

Профессиональная 

(по престижности профессии) 

Высшая страта 

Средняя страта  

Низшая страта  

Страта – это слой общества 



Социальная мобильность – это переход людей из одних социальных групп в 

другие. 

Вертикальная мобильность 

(переход из одной страты в другую) 

Горизонтальная мобильность 

(переход в другую группу одного 

уровня) 

Начальник 

Работник 

Перемещение осуществляется с помощью 

социальных «лифтов» (армия, церковь, 

школа, СМИ и др.) 

Рабочий перешел работать на другое 

предприятие, сохранив уровень 

зарплаты и прежний разряд 

Работник Работник 



Социальная норма (лат. образец) – это предписанные правила поведения в 

обществе, границы их дозволенного и запрещенного поведения 

Обычаи и традиции 
(исторически сложившееся правило 

поведения, вошедшее в привычку) 

Нормы морали 
(выражают представление о добре и 

зле, долге и чести, справедливости) 

Политические нормы 
(устанавливают «правила игры» в 

политике) 

Корпоративные нормы 
(нормы общественных 

организаций) 

Нормы права 
(общеобязательные правила 

поведения, установленные или 

санкционированные государством) 

Религиозные нормы 
(правила поведения, которые 

устанавливает церковь) 



Отклоняющееся (девиантное) поведение – это поведение, которое не согласуется  

с социальными нормами, не соответствует тому, чего ждет от человека 

общество. 

Причины девиантного поведения: биологические (деградация, комплексы), 

психологические (слабоумие, психопатия), социальные (безработица, финансовый 

кризис), субкультурные.  

Виды отклоняющегося поведения 

Отрицательное поведение 

(правонарушения, 

аморальные поступки) 

Положительное поведение  

(инициатива, новаторство) 
Безвредное  

поведение 

(эксцентричность, 

чудачество) 



Санкция - это реакции на отклоняющееся (девиантное) поведение.  

Классификация санкций 

Позитивные Негативные 

Официальные Неофициальные 

Позитивные официальные (грамота, 

премии, звания) 

Негативные официальные  

(арест, штраф, увольнение) 

Позитивные неофициальные  

(похвала, комплимент, признание) 

Негативные неофициальные  

(прозвище, насмешка) 



Этнос - это большая группа людей, которая отличается специфическими 

культурными чертами, складывающимися на протяжении многих веков и 

транслирующийся через поколения. 

Развитие этноса: 

Род 
(кровнородственное 

объединение) 

Племя  
(объединение 

нескольких родов) 

Народность 
(неустойчивая общность) 

Нация 
(устойчивая 

общность) 

Признаки нации: 

Общность 

территории 
Язык Общность 

экономической 

жизни  

Менталитет Национальная 

культура 

АБВ 



Межнациональные отношения - это отношения по поводу выживания и 

развития народов, проблем территории, языка, экономической и политической 

сферы и т. д. 

Межнациональная интеграция 

(тенденции к объединению наций) 

Межнациональная дифференциация 

(тенденции к отделению наций) 

Межнациональные конфликты - это крайнее обострение противоречий между 

народами при защите своих национальных интересов. Там, где есть 

национальные конфликты, всегда пышно цветет идеология национализма и 

шовинизма. 

Основным способом решения конфликта это нахождение 

консенсуса, т. е. на основе общего согласия при 

отсутствии принципиальных возражений у большинства 

заинтересованных лиц. 



Семья - это малая социальная группа, обладающая исторически обусловленной 

организацией, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной ответственностью за воспитание 

детей. 

Функции семьи 

Репродуктивная  
(воспроизводство в 

численности детей) 

Воспитательная 
(первичная 

социализация) 

Хозяйственная 
(ведение семейного 

бюджета) 

Рекреационная 
(комфорт, отдых и 

безопасность) 

Брак - это определенное правовое отношение, вызывающее 

права и обязанности вступивших в брачный союз 

мужчины и женщины по отношению друг к другу и к 

детям.  

Сейчас широко распространены гражданские браки без 

юридического оформления. 


