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№1 Социальная стратификация
общество как систему изучает социология

социальная общность – относительно устойчивая
совокупность, выделяемая по территориальному и
социокультурным признакам, объединяемая
устойчивыми связями и отношениями
социальная группа -совокупность людей, имеющий
общий социально – значимый признак,\ общие
интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся
в рамках исторически определённого общества

Социальная структура – совокупность соц. общностей и соц. групп, составляющих соц. иерархию
Виды соц. общностей – исторические типы стратификации – РКС К С
Традиционное общество
РКС
Р
К
С
Индустриальное
общество

К

Постиндустриальное
общество

С
ЭТНОС= НАЦИЯ ПОНЯТИЕ ПРИЗНАКИ

1
2
3
4
2 ВИДЫ

- РПНН

3 ТЕНДЕНЦИИ

4 ВИДЫ ЭТНОСОЦ ЭТНОШЕНИЙ
1
2

СОТРУДНИЧЕСТВО
2 КОНФЛИКТЫ

5 НАЦ ПОЛИТИКА РФ

Социальная СТРАТИФИКАЦИЯ - РАЗДЕЛЕНИЕ НА СОЦ. ГРУППЫ по КРИТЕРИЯМ - ВДПО
Социальный статус -…………………………………………………………………………………….
Социальное неравенство -…………………………………………………………………………
Способность навязывать свою волю независимо от желания людей
Количество денежных средств индивида или семьи за определённый период
Уважение соц. статуса, положения в обществе профессии, рода занятий
Уровень образования измеряется количеством лет обучения в школе, в колледже ВУЗе,
полученной профессией, знаниями
БОЛЬШИЕ СОЦ. ГРУППЫ – ПО СОЦ. ПРИЗНАКАМ КРИТЕРИЯМ
ПРИЗНАК
ГРУППЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РЕЛИГИОЗНЫЙ

ВЛАСТЬ
ДОХОД
ПРЕСТИЖ
ОБРАЗОВАНИЕ

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП
МОЛОДЕЖЬ - соц. – демографическая группа, выделенная на основе
1……………………………………………………………………………………….
2 Особенности социального положения






3 Социально-психологические качества

Переходность положения
Высокий уровень мобильности
Освоение новых социальных ролей (работник,
студент, гражданин, семьянин), связанных
с изменением статуса
Активный поиск своего места в жизни
Благоприятные перспективы в профессиональном и
карьерном плане







Неустойчивость психики
Внутренняя противоречивость
Низкий уровень толерантности
Стремление выделиться, отличаться
от остальных
Существование в специфической
молодёжной субкультуре

ВИДЫ и ЧЕРТЫ СУБКУЛЬТУР

МАЛАЯ ГРУППА –объединение людей
………………………………………………………………………………………………
признаки малой группы ОТЛИЧИЯ ОТ других СОЦ. ГРУППЫ
1 ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
2 количество до 30чел
3 СЕМЬЯ КАК МАЛАЯ ГРУППА и СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ДВОЙСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ - соц институт и малая группа
1 КАК СОЦ ИНСТИТУТ

ФУНКЦИИ

ПРИМЕР

СЕМЬЯ КАК МАЛАЯ ГРУППА
ПРИЗНАКИ
2кровное родство
4 взаимная ответственность
ТИПЫ СЕМЬИ

1 брак
3 общность быта

По характеру распределения дом. обязанностей

В зависимости от численного состава

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
1
2
3
№ 4 СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦ. ПОЛОЖЕНИИ ИНДИВИДА ИЛИ СОЦ.ГРУППЫ
ЛЮБЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ВИД
СУЩНОСТЬ
ПРИМЕР
Горизонтальная
НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ СТАТУС
Вертикальная
ИЗМЕНЯЕТСЯ СТАТУС
Внутрипоколенная
межпоколенная

РОДИТЕЛИ-ДЕТИ

Индивидуальная
Групповая
Массовые перемещения людей
Организованная
Структурная
Канал соц. мобильности -

способ ПУТЬ перемещения в

соц. структуре общества

=социальный лифт
Канал
1 армия
2 религиозная организация
3 школа, образование, наука
4 политический лифт – партии
5 искусство
6 собственность, бизнес
7 семья и брак

Пример

№5 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Социальный контроль – система способов воздействия общества на деятельность и поведение человека и соц.
групп
Что
как
Кто
На что

Элементы соц. контроля

Формы соц. контроля

Соц. нормы

Внутренний
признаки

Санкции

Внешний

Виды санкций

ФПФННННП

ВИДЫ СОЦ. НОРМ
ВИД

ПРИМЕР

ПОВЕДЕНИЕ
ДЕВИАЦИЯ
КОНФОРМИЗМ
ПОЗИТИВНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Адаптация …………………………………………………………………………………………………………..
ПРИЧИНЫ ДЕВИАЦИИ
Я
БСО
МАКРО

Социальная аномия ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….
способы взаимодействия людей и соц. групп
1 кооперация сотрудничество
2конкуренция
3конфликт
Участники –
Стороны конфликта

Этапы

Виды
по предмету конфликта

по длительности

формы войны рев

последствия соц. конфликта
Положительные
1 развитие 2 разрешение проблемы

Негативные
1 деградация 2 псих стресс

Социология – КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МАРКЕРОВ и ШИФРОВ ЕГЭ
СОЦ СТРУКТУРА – ПОРЯДОК, иерархия РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЦ ГРУПП
Дифференциация, стратификация – разделение общества на группы по критериям
ВИДЫ, КРИТЕРИИ дифференциации-_ ЭКОНОМ, ПОЛИТ, ПРОФЕСС
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ ( Рабство,касты, сословия, классы, страты РКСКС
СТРАТИФИКАЦИЯ- --- ВДПО власть, доход, престиж, образование)
Социальная группа – объединение людей по социально-значимым признакам:
СОЦ_ЗНАЧ ПРИЗНАКИ
социально – демографические – мужчины, молодые
социально – территориальные – лондонцы, сибиряки
конфессиональные – мусульмане, православные
по идеологии – консерваторы, либералы
социально – этнические – род, племя, народность , нация ---русские, украинцы РПНН
ВИДЫ ГРУПП: МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ, МАЛЫЕ- ФОРМ и НЕФОРМ, ПЕРВИЧ и ВТОРИЧ, ,
РЕФЕРЕНТНЫЕ , БОЛЬШИЕ- КВАЗИ группы, НОМИН и РЕАЛЬН
Малая группа – объединение людей с общими целями, интересами, потребностями, общей
деятельностью, МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
МОЛОДЕЖЬ – соц –демогр группа, имеющая свои социально--псих особенности
признаки этноса: территория, язык, культура, менталитет
ТЕНДЕНЦИИ Интеграция – объединение, взаимодействие и ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Неравенство – условия, при которых люди имеют различный доступ к благам
Двойственность семьи малая группа и соц институт
СЕМЬЯ КАК МАЛАЯ ГРУППА -Основана на браке и кровном родстве, связана общностью быта и
взаимной ответственностью
Функции семьи – репродуктивная, воспитательная, экономическая, -эмоциональная, досуговая
(рекреационная), статусная
ВИДЫ СЕМЬИ – по отношениям: демокр и патриарх
По составу –многопокол и нуклеарная
Социальная мобильность – перемещение людей из одной группы в другую
ВИДЫ : инд и груп, вертик и горизонт, межпокол и внутрипокол, добров и принудит,
структурная,геогр
Социальные лифты (каналы социальной мобильности)- социальные институты, способствующие
социальной мобильности
МАРГИНАЛ – ПРОМЕЖУТОЧНОЕ, ПОГРАНИЧНОЕ
ВИДЫ МАРГИНАЛОВ– этномаргиналы, экономические, религиозные и др
Люмпен -дно
Социальный статус – положение человека в обществе: предписанный (пол, возраст,
происхождение) ,достигаемый
Социальные роли – это модели поведения соответствующие статусу
Конфликт — это столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьёзное разногласие, острый спор.

Социальный конфликт — это высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных
групп, социальных институтов, в обществе в целом, которая характеризуется столкновением противоположных
тенденций, интересов социальных общностей и индивидов.(участники, этапы, способы решения,последствия)
Социализация — это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального
опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе.

Социальная адаптация- приспособление к новой социальной группе
Социальный контроль – механизм социального регулирования поведения через нормы и санкции
Социальные нормы – это правила поведения, установленные в обществе
ВИДЫ НОРМ: обычаи, традиции, моральные, правовые, религиоз,политич,корпоративные
Санкции – это оценки: формальные/неформальные, позитивные/негативные ФПФННННП
Отклоняющееся поведение (девиантное) поведение – не соответствует социальным нормам:,
делинквентное – преступное ПОЗИ и НЕГА
Социальная аномия- состояние общества , не соответствующее социальным нормам

