
4. Социальная сфера 

Социология – наука о закономерностях, становлении, функционирования, развития 

общества и общественных отношений. (О.Конт). 

Структура социальной сферы включает: 

I. Социальные связи – зависимости социальных групп и людей друг от друга  (бывают  

формальными и неформальными).                          Социальные связи: 

1. Социальные контакты – неустойчивые связи, возникающие по конкретным поводам 

(например, пассажиры метро). 

2. Социальные взаимодействия – устойчивые, регулярные связи, основанные на 

совместной деятельности (например, коллеги на работе). 

3. Социальные взаимоотношения – сверхустойчивые, самовозобновляющие связи, 

носящие системный характер (например, друзья). 

 

II. Социальные группы – сообщества индивидов, объединенные по какому-либо 

признаку. (Т. Гоббс). 

Признаки: 

численность: малые группы (отличаются прямым контактом и неформальным 

общением), средние, большие 

демографический: по полу, возрасту, образование, состояние в браке  

поселенческий критерий: горожане, жители деревни   

конфессиональный: католики, православные, мусульмане 

по этническому, по профессиональному и т. д. 

 

III. Социальные общности – группы, способные к самовоспроизводству. 

Этносоциальные общности: род (племя), народность, нация. 
Род – объединение людей на основе кровнородственных связей, племя – объединение 

родов, народности – объединения людей на основе территориального и языкового 

признака, нация – большие группы людей, объединенных экономическим пространством, 

языком, культурой, традициями, национальным самосознанием. 

 

IV. Социальный институт – см. главу Общество. Главный социальный институт – 

семья.  

Функция семьи  как социального института: детопроизводство. Семья  также малая 

группа. Функции семьи: воспитательная, социализации, досуговая, создание чувства 

безопасности, хозяйственно-экономическая. Семья: матриархальная, патриархальная, 

партнерская. Нуклеарная семья – состоящая из 2 поколений. 

 

V. Социальная культура – социальных норм и социальных ценностей, на основе 

которых формируются социальные отношения. 

VI. Социальные ценности – цели, к которым стремятся люди в обществе. Базовые 

ценности – жизненно важные для общества (здоровье, благополучие, семья и т.  д.) 

VII. Социальные нормы – правила социального поведения. 

Социальные нормы (бывают писаные и неписаные): 

Нормы морали, этические нормы, нормы традиций и обычаев, религиозные нормы, 

политические нормы, правовые нормы.  

Функции социальных норм: регулирующая, объединяющая, воспитательная. 

Конформистское поведение – соответствующее принятым нормам. 

Поведение, не соответствующее социальным нормам – отклоняющееся. 

Отклоняющееся поведение: 

Девиантное поведение  – нарушение, не соответствующе нормам.  

Девиация может быть положительной (герои) и отрицательной (наркоманы, убийцы) 

Делинквентное поведение  – совершение преступлений. 



Соблюдение норм обеспечивается применением санкций – реакция общества на 

поведение индивида или группы. Функция санкций – социальный контроль.  

Санкции: 

Позитивные (поощрительные) и негативные (наказывающие) 

Официальные и неофициальные. 

 

Социальная стратификация 

Социальная стратификация (дифференциация) – расслоение и иерархическая 

организация общества. (П. Сорокин). 

 Критерии дифференциации:  доход (экономическая), объем власти (политическая), 

образование (род деятельности.), выделяют также престиж - оценка общества 

социальной значимости статуса личности. Престиж зависит от реальной полезности 

деятельности и системы ценностей общества. 

Социальные слои: 

Касты – строго замкнутые слои традиционных обществ. 

Сословия – группы людей, различающиеся по правам и обязанностям. 

Классы – социальные группы, выделяемые по способу их участия в общественном 

производстве и распределении, месту в общественном разделении труда. 

Страты – неформальные группы, имеющие относительно равное социальное положение, 

критериями которого являются доход, доступ к политической власти, образование. 

Статус 

Статус – позиция в социальной структуре общества, связанная с другими позициями 

через систему прав и обязанностей.         

Личный статус  – положение, которое занимает индивид в малой группе 

Социальный статус – положение личности в социальной группе. 

Статусный набор – совокупность статусов одной личности.  

Предписанный (прирожденный) статус: пол, возраст, национальность, родство  

Приобретенный (достигнутый) статус: профессия, образование, должность, семейное 

положение, религия.  

Социальная роль - некоторый образец поведения, признанный для людей определенного 

статуса. 

Социальная мобильность 
Социальная мобильность (П. Сорокин)– переход индивида или группы из одной 

позиции в иерархии социальной стратификации в другую. 

Социальная мобильность: горизонтальная - внутри одного слоя и вертикальная – 

переход из одного слоя в другой. Вертикальная мобильность  может быть нисходящей и 

восходящей. 

Каналы социальной мобильности («социальные лифты») – образование, армия, 

школы, семья, собственность. 

Маргинал – индивид, утративший свой прежний социальный статус, неспособный 

адаптироваться к новой социальной среде («на краю»). 

Маргинальность – промежуточное положение индивида между социальными группами, 

связанные с его перемещениями в социальном пространстве. 

Люмпены – люди, опустившиеся «на дно» общественной жизни. 

Социальный конфликт. 

Социальный конфликт (Г. Спенсер) – столкновение противоположных интересов, 

целей, взглядов, идеологий между индивидами, группами, классами в обществе. 

Структура конфликта: конфликтная ситуация——инцидент——активные действия——

завершение 

Типы поведения в конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, 

игнорирование, соперничество. Большинство ученых считают конфликт 

закономерным, прогрессивным явлением. 



Типы конфликтов: внутренние, внешние, глобальные, локальные, экономические, 

политические, семейные, национальные.  

Национальные конфликты  связаны с обострением национального вопроса – о 

самоопределении народов и преодолении этнического неравенства, а также тенденциями в 

современном мире. 

Две тенденции в современном мире: 

1. Интернациональная – интеграция, сближение наций. 

2. Национальная – дифференциация, стремление к  независимости. 

Социальная политика государства -  целенаправленная деятельность государства по 

совершенствованию социальной сферы общества. Направления: 1.совершенствование 

социальной структуры общества, 2. регулирование взаимоотношений между различными 

слоями, 3. развитие человеческого потенциала (программы развития образования, пенсии, 

здравоохранение, экология). 

Социальная политика: активная - непосредственное воздействие государства (бывает 

централизованная и децентрализованная) и пассивная - опосредована экономическими 

факторами 


