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Знать определения терминов 

Социальный статус Положение индивида или группы, занимаемое ими в структуре 

общества согласно их правам и обязанностям. 

Квазигруппа Отличающаяся непреднамеренностью социальная группа, в которой 

между членами отсутствуют устойчивые связи и социальная 

структура, нет общих ценностей и норм, а взаимоотношения имеют 

односторонний характер. Квазигруппы существуют 

непродолжительное время, после окончания которого они или 

окончательно распадаются, или под воздействием обстоятельств 

превращаются в устойчивые социальные группы, нередко являясь 

их переходным типом. Примеры квазигрупп: аудитория, фан-

группа, толпа, митинг и т.д. 

Этнос Исторически сложившаяся на определённой территории 

совокупность людей, обладающих общими особенностями языка и 

культуры, осознанием своего единства, восприятием себя как 

представителя отдельной общности. 

Социальная группа Объединение людей, связанных общими интересами, целями, 

видами деятельности, регулирующих отношения между собой на 

основе групповых норм и ценностей. 

Малая группа Простейший вид социальной группы с непосредственными 

личными контактами между всеми её членами, сложившимися 

эмоциональными отношениями симпатий и антипатий и 

специфическими групповыми ценностями, установками, нормами и 

правилами поведения. (Примеры: семья, школьный класс, компания 

друзей). 

Большие группы Группы, которые включают значительное количество людей и 

характеризуются общей целью и отсутствием прямых контактов. 

(Примеры: нация, жители города). 

Формальная группа Группа, в которой взаимодействия между участниками 

выстраиваются на основе официальных документов и правил, 

например, приказов, распоряжений, инструкций и т.д. К 

формальным группам можно отнести трудовой коллектив, 

школьный класс, студенческую группу. 

Неформальная группа Группа, в которой взаимодействия между участниками 

выстраиваются на основе неформальных связей. Основой 

взаимодействия являются общие интересы, традиции, обычаи, 

моральные нормы, симпатии и т.д. (Пример: компаний друзей). 

Референтная группа Образцовая группа, нормы и стандарты которой полностью 

разделяются человеком, хотя он к ней и не принадлежит, но к 

которой хочет быть причастен. 

Социальный конфликт Наивысшая стадия развития противоречий в отношениях между 

людьми, социальными группами, общества в целом, которая 

характеризуется столкновением противоположно направленных 

интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия. 



Моральные нормы Правила поведения человека, возникающие из морали. Мораль - 

принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность 

норм поведения, вытекающих из этих представлений. 

Выучить теорию 

Социальная структура 

общества 
 Социальные общности 

 Социальные слои 

 Социальные группы 

 Социальные институты 

Исторические типы 

стратификации 
 Рабовладельческий 

 Кастовый 

 Сословный 

 Классовый  

Виды социальной 

мобильности 

Вертикальная социальная мобильность- перемещение индивида 

или группы из слоя в слой, связанное с изменением статусных 

позиций. Восходящая мобильность- социальный подъём 

(например, рабочий цеха стал начальником). Нисходящая 

мобильность – социальный спуск (например, студента отчислили 

из университета). 

Горизонтальная социальная мобильность – переход индивида 

или группы людей внутри социального слоя без изменения 

статусных позиций. Территориальная (географическая) 

мобильность – перемещение из одного места в другое при 

сохранении прежнего статуса (например, рабочий завода перешёл 

на работу на другой завод). 

Функции социальных 

норм 

Регулятивная функция способствует установлению правил 

поведения в обществе, регламентирует и регулирует социальное 

взаимодействие. 

Трансляционная функция обеспечивает сохранение и передачу 

опыта общественного устройства и культуры через образование и 

воспитание. 

Оценочная функция заключается в оценке поведения отдельных 

людей, групп и обществ (моральное или аморальное, правомерное 

или неправомерное). 

Моделирующая функция – социальные нормы служат моделями, 

эталонами, образцами соответствующего поведения. 

Социальные санкции, 

виды санкций 

Меры общественного воздействия, или санкции, выступают 

главным механизмом побуждения человека следовать социальным 

нормам. Санкции могут быть как в виде наказания за нарушение 

норм, так и в виде поощрения за их соблюдение. Выделяют 

формальные (предусмотренные законодательством, оформляются 

в виде нормативных правовых актов) и неформальные санкции (не 

предусмотрены законодательством и определяются другими 

социальными нормами). 

Позитивные (положительные) санкции — это одобрение, 

похвала, признание, поощрение, слава, почет, которыми 

окружающие награждают тех, кто действует в рамках принятых в 

обществе норм. 



Негативные санкции — осуждающие или наказывающие действия 

общества в отношении тех индивидов, которые нарушают принятые 

в обществе нормы. К числу негативных санкций относятся 

порицание, недовольство окружающих, осуждение, выговор, 

критика, штраф, а также более строгие действия — заключение под 

стражу, лишение свободы или конфискация имущества. 

Исторические формы 

этноса 

Род, племя, народность, нация. 

Социальная роль Определённый тип поведения человека, соответствующий его 

статусу, связанный с реализацией прав и выполнением 

обязанностей. 

Виды социальных 

статусов 

Прирождённый, приписываемый, достигаемый, временный, 

долговременный, главный (доминирующий), личный. 

Критерии социальной 

стратификации 

Доход, власть, образование, престиж. 

Каналы социальной 

мобильности 

Семья, брак, армия, политика, образование, церковь, СМИ, 

собственность, доход. 

Виды отклоняющегося 

поведения 

Позитивное отклонение направлено на преодоление устоявшихся 

норм и их преобразование. Социально одобряемое 

отклоняющееся поведение связано с творчеством, поиском новых 

технологий, научными открытиями и т.д. (Пример: учёный, 

увлечённый новым открытием, месяцами не выходит из своей 

лаборатории). Нейтральное отклоняющееся поведение – 

чудачество, эксцентричность, стремление выделиться среди 

окружающих манерой одеваться, манерой поведения и т. п. 

Негативное отклонение от норм подразумевает действия, которые 

осуждаются обществом, например, грубость, ложь, хамство и т.д. 

Негативное отклоняющееся поведение делится на девиантное (не 

нарушает правовых норм, например, алкоголизм), делинквентное 

(нарушает правовые нормы, например, кража). 

Функции социального 

контроля 

Регулятивная функция направлена на регулирование поведения 

людей и социальных групп с помощью социальных норм и санкций, 

поддержание общественного порядка. 

Охранительная функция обеспечивает сохранение ценностных 

устоев общества. 

Стабилизирующая функция призвана обеспечить стандартное 

поведение людей и его предсказуемость, что способствует 

формированию конформизма. 

 

Стадии социального 

конфликта 

Возникновение, зарождение конфликта.  

Созревание конфликта. Чтобы конфликт перерос в активную фазу, 

нужен инцидент.  

Реализация конфликта.  

Разрешение конфликта, его трансформация. 

Варны в Индии Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 

Государственно-

правовой 

межнациональный 

конфликт 

Возникает из-за неудовлетворённости правовым положением нации 

внутри государства и её стремления к собственной национальной 

государственности, в том числе и за счёт части территории страны, 

в которой эта нация на данный момент проживает. 



Этнотерриториальный 

конфликт 

Острая форма противостояний и противоборств этносов по поводу 

спорной территории. Связан с определением национально-

территориальных границ. 

Этнодемографический 

конфликт 

Происходит из-за опасности растворения этноса в результате 

притока иноязычного населения. 

Социально-

психологический 

межнациональный 

конфликт 

Происходит из-за изменения образа жизни этноса, нарушения прав. 

Белые и синие 

воротнички 

Условные названия категорий наёмных работников, основанные на 

цветах их униформы. 

К «белым воротничкам» относят работников интеллектуального, 

непроизводственного труда (чиновники, служащие, управленцы, 

инженерно-технические работники и т. п.) К «синим» — занятых 

физическим трудом. 

Повторить темы 

Социальная структура 

общества и 

социальные 

отношения 

Параграф 45 (социальная структура, социальные статусы, 

социальная роль, социальные отношения). 

Социальная 

стратификация и 

неравенство 

Параграф 46 (социальное неравенство, социальная стратификация, 

типы стратификации). 

Социальная 

мобильность и её виды 

Параграф 47 (понятие социальной мобильности, виды социальной 

мобильности, факторы социальной мобильности, каналы 

социальной мобильности). 

Социальные нормы и 

социальный контроль 

Параграф 48 (социальные нормы, функции социальных норм, 

социальный контроль, функции социального контроля, виды 

социального контроля и его методы). 

Отклоняющееся 

поведение 

Параграф 49 (сущность отклоняющегося поведения и его причины, 

виды отклоняющегося поведения, алкоголизм и наркомания как 

виды девиации, делинквентное и криминальное поведение). 

Социальные группы и 

их типы 

Параграф 50 (социальные группы, формальные и неформальные 

группы, большие и малые группы, референтная группа, социальные 

общности, толпа, публика). 

Молодёжь как 

социальная группа 

Параграф 51 (молодёжь, многомерное личностное пространство 

молодёжи, проблемы молодёжи как социальной группы, 

молодёжная политика). 

Социальный конфликт Параграф 52 (причины и уровни социальных конфликтов, структура 

и стадии социального конфликта, функции социальных конфликтов, 

классификация социальных конфликтов, методы разрешения 

конфликта). 

Этнические общности Параграф 53 (этнос, род и племя, народность и нация, национальный 

состав РФ, коренные малочисленные народы, диаспоры, этнические 

процессы). 

Межнациональные 

отношения, 

межэтнические 

конфликты 

Параграф 54 (уровни межнациональных отношений, межэтнические 

конфликты, мир и согласие народов). 

 


