
Группа № 24
Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября

Дисциплина Задание Обратная связь
Обществознание Учебник: Боголюбов Л.Н.

Обществознание, 11 класс.
Глава. Политика и власть. Государство в 
политической системе.

 Ссылка: 
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/
obshhestvoznanie-10-klass-bogolyubov/

22.11
Тема:   Социальная роль. Социализация 
индивида .(2 часа)

1. Изучить материал лекции ссылке: 
https://bingoschool.ru/manual/91/

2. Задание: решить задания по 
изученному материалу.

24.11
Тема:  Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его виды. (2 
часа)

1. Изучить материал лекции 
ссылке: 
https://bingoschool.ru/manual/95/

2. Задание: решить задания по 
изученному материалу.

Задание:    Подготовить конспект 
изученного материала и  выслать на 
электронную почту преподавателя до  27 
ноября 2021 г . Приём работ с 8:00 до 14:00.

  .          

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в группе 
«ВКонтакт»
преподаватель Петрова  О.Г.
(тел. 8-908-001-36-92)

            

22.11

Тема:   Социальная роль. Социализация индивида.

Социализация индивида – освоение человеком базовых общественных норм, 
ценностей, культуры, эталонов моделей взаимоотношения в социуме, куда 
относится индивид. Заключается в принятии и освоении ценностей, морали, 
норм поведения, знаний, господствующих в обществе. Социализация содержит 
в себе агентов, институты, которые специализируются на процессах 
приобщения индивида к обществу.

Социализация разделяется:

Первичная – овладение базовым комплексом ценностей и моделями поведения в
социуме ребёнком;
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Вторичная – овладение новой ценностно-нормативной базой взрослым 
индивидом.

Уровни социализации

Первичная социализация

- включает детей до 6 лет. Происходит в кругу семьи и родственников, 
основываясь на познавательном развитии, которое у ребёнка намного активней,
чем у взрослого представителя. Через игровую деятельность происходит 
восприятие языка, ролей, мира в целом. Ролевая деятельность представлена 
сигналами, которые находят отображение в сознании, выражена талантами к 
гуманитарным наукам, музыке, спорту и т.д.

Вторичная социализация

– включает людей 18-22 года. Проходит второй круг социализации путём 
образования, формирующего личность и саморазвитие, приобретение новых 
ценностей, более тяжелых социальных ролях.

Третичная социализация

– этап, касающийся сформировавшегося и получившего образование индивида. 
Этап характеризуется созданием склада ума, эмоциональными особенностями и
ценностной базы, социальных статусов и ролей.

Агенты социализации – специализированные лица, отвечающие за освоение 
культурных особенностей, ценностей, норм, господствующих в социуме.

Институты социализации – образования, призванные воздействовать на 
приобщение индивида к обществу.

Агенты первичной социализации – члены семьи, друзья, знакомые, учителя, 
соседи, группировки.

Семья – главный агент. Положение родителей в обществе задаёт статус ребёнку
до 20 лет. Трудовая деятельность семьи задаёт культурный и образовательный 
уровень.

Спорт – оказывает положительное влияние на физическую и духовную форму, 
воспитывает волю и дисциплинированность индивида, обеспечивает здоровую 
психику и бодрость.

Школа – схожий агент с семьёй, но различия заключаются в эмоциональном 
уровне, где ребёнка оценивают объективно, согласно его уровню, потенциалу и 
качествам. Школа учит победам, поражениям, преодолению трудностей. В 
учебный период происходит формирование самооценки, которая зачастую 
определяет дальнейшую жизни.

Социализация в семье и школе, помимо целенаправленности, имеет 
нерегулируемый и стихийный характер. Ребёнок наблюдает и перенимает 
уровень общения учителей со сверстниками, сверстников между собой. Опыт 



имеет позитивный окрас (когда отвечает целям и методам воспитания) и 
негативный

Интернет – агент социализации, оказывающий сильное воздействие на 
мировоззрение, ценности и нормы поведения индивида. Формирует интернет-
зависимость, воздействуя на психику.

Агенты вторичной социализации – специализированные лица в высший 
образовательных учреждениях, правоохранительных органах, сотрудники СМИ. 
Агенты вторичной социализации представлены институтами, в которые 
относятся: государство, церковь, университеты, СМИ и т.д.

Стадии процесса социализации

Адаптация. Возникает с начала жизни и продолжается до подросткового 
периода. Стадия характеризуется освоением первичного общественного опыта, 
подражание выступает важным элементом приобщения человека к обществу.

Идентификация – поступки и мысли, выделяющие человека как личность.

Интеграция – внедрение человека в общественную жизнь.

Трудовая стадия – воздействие на окружающую среду с целью получения 
материального продукта, путём воспроизведения социального опыта.

Послетрудовая стадия – передача полученного опыта следующему поколению.

Факторы, влияющие на процесс социализации:

биологические особенности;

близкое окружение (семья, друзья);

СМИ;

интернет;

организации;

цивилизация;

демографические характеристики;

культура.

Социализация затрагивает каждый слой населения в обществе. Ресоциализация
– взамен старым нормам приходят и усваиваются новые ценности. 
Десоциализация – лишение навыков общественного поведения. Если 



происходят отклонения в нормах поведения – девиация. Впервые Гоффман 
выделил характеристики ресоциализации в нетипичных условиях: изоляция от 
общества; взаимоотношения с одними и теми же индивидами; лишение 
идентификации; утрата старых привычек, ценностей, норм.

Обучение – процесс обучение формирует определённые способности и навыки: 
практические (приветствие, способность одеваться) мыслительные 
(размышление, умение анализировать). Обучение создаёт ролевое поведение, 
неосознанные ценности и мораль. 

Воспитание – целеустремлённое создание в индивиде мотивов; нравов, морали, 
ценностей, правил, задающих темп жизнедеятельности. Проходит в семье, в 
близком окружении друзей и знакомых, интернете.

Образование – целенаправленное создание базы знаний о своей личности, 
окружении, окружающей среде, смысле жизни, которая наделена техническим 
или бытовым характером. Применяется в средний и высший образовательных 
учреждениях.

Защита – процессы, происходящие в психике, где человек устраняет внутренние
противоречия, которые происходят между потребностями, интересами и 
ценностями. Воля человека определяет уровень защиты.

Адаптация – процессы, происходящие в психике, где человек устраняет 
напряженность в ситуации, к которой относятся другие индивиды. Человек 
предотвращает потерю общения с человеком, интересов. Составляющими 
элементами адаптации представлены: познание, память и воля.

Средства социализации:

Подражание модели поведения взрослых людей; базируется на биологической 
способности запоминания и воспроизведения.

Ролевые игры, происходящие в ходе обучения; происходит перенос навыков с 
процесса игры в жизнь.

Развитие эмпирического и философского познания формирует язык, 
письменность и речь.

Сторонники поведенческого типа психологии выдвигают идею о стихийности 
социализации, происходящей случайным образом под влиянием обстоятельств, 
независимых от индивида.

Теория структурного функционализма изучает социализацию через адаптацию, 
т.к. в ходе приобщения человека к обществу, индивид интегрируется в 
социальную систему, где происходит приспособление. 

Павлов утверждает, что человеческая психика развивается закономерно, в ней 
присутствует становление последовательных этапов, которые позволяют 
управлять социализацией. 



Две основные формы взаимодействия личности и среды в процессе 
социализации:

Пассивная форма – накопление до социального опыта, который интегрирует 
индивида в общественную жизнь, систему взаимоотношений.

Активная форма – созидание или разрушение общественных связей путём 
активной деятельности.

Проблемы социализации представлены соотношением различных культурных 
особенностей, ценностей через ряд факторов – социализацию (родственниками, 
друзьями, знакомыми). В процессе социализации наблюдается компромисс 
различных ценностей, культурных особенностей и норм. Компромисс 
распространяется и на взаимоотношения людей. В ходе социализации 
формируются различные типы личностей.

Осуществление процесса социализации происходит на основе 4 иерархических 
структур:

Микросистема

– место, занимаемое индивидом в обществе: семья, друзья, школа. Социально-
психологические факторы влияют на приобщение молодёжи к обществу: 
физиологические, биологические, психологические особенности индивида.

Мезосистема

– взаимоотношения форм микросистемы, таких как - отношения семьи и школы, 
в которых утверждается ценности, мораль, нормы, правила поведения.

Экзосистема

– функционирует на базе социальных институтов, которые не затрагивают 
человека и не воздействую никаким образом на него (знакомые, друзья, коллеги
родителей никаких образом не влияют на социализацию ребёнка).

Макросистема

– цивилизационное разнообразие, среда индивида, в рамках которой 
присутствуют свои ценностные и моральные эталоны, которые внушаются 
ребёнку и влияют на деятельность макросистемы, мезосистемы, экзосистемы.

Решить задания:

1. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под
которыми они указаны.

1) Социализация — процесс, обеспечивающий функционирование общества.

2) Первичная социализация связана с устранением сложившихся ранее моделей
поведения и приобретением новых.



3) Содержание и методы первичной социализации всегда устанавливает 
государство.

4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в 
пределах своей компетенции.

5) Социализация включает как целенаправленное воспитание индивида, так и 
стихийные, спонтанные процессы, влияющие на него.

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Школьный класс, трудовой коллектив, родительская семья, агент социализации,
СМИ.

1. Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на 
социализацию индивида. (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто).

Лекция 24.11

Тема:  Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его виды.

Отклоняющееся поведение и его типы

Девиантное поведение и его причины, типы, функции

Девиантное (отклоняющееся) поведение – мотивационные действия 
индивида, в корне отличимые от общепринятых ценностей и правил поведения 
в обществе, сложенных в данной культуре или государстве. Представлено 
социальным явлением, которые отражается в массовых формах 
жизнедеятельности и не соответствует общепринятым правилам поведения. 
Критерии девиантного поведения представлены моральными и правовыми 
регламентом.

Делинквентное поведение – представлено преступным поведением, 
которое относится к противоправным поступкам.

Виды отклоняющееся поведения

Первичный этап девиации – человек позволяет себе нарушать 
общепринятые нормы поведения, но не считает себя нарушителем. Вторичный 
этап девиации – человек попадает под образ девианта, общество обращается с 
нарушителями не так, как с обычными гражданами. 

Индивидуальный и коллективный вид девиации. Зачастую 
индивидуальная форма девиантного поведения перерастает в коллективную. 
Распространение нарушений характеризуется влиянием субкультур, участники 
которых представлены изгнанными индивидами из общества. Индивиды, 
предрасположенные к нарушение общественных правил – группа риска.



Типы девиантного поведения

Социально-одобряемые – оказывают позитивное влияние, направляя 
общество на преодоление устаревших норм поведения и ценностей, 
способствующих качественному изменению структуры социальной системы 
(гениальной, творчество, достижения и т.д.).

Нейтральные – не несущие заметных изменений (стиль одежды, 
эксцентричность, несвойственные манеры поведения).

Социально-неодобряемые – изменения, несущие негативные последствия 
общественной системе, следствием чего – дисфункциональность; разрушение 
системы, провоцирующее отклоняющееся поведение, наносящее ущерб 
обществу; делинквентное поведение; разрушение личности (алкоголизм, 
наркомания и т.д.).

Функции девиантов в обществе

Сплочающее действие в обществе, на основе понимания себя как 
личности, формированию личностных ценностей.

Формы допустимого поведения в обществе.

Нарушители представлены в виде предохранительных клапанов 
государства, которые снимают общественное напряжение в сложные ситуации 
государства (так во времена СССР дефицитные товары и продукты заменялись 
наркотиками, снимающими психологическое напряжение).

Количество нарушителей показывает неразрешенную социальную 
проблему, с которой требуется бороться (количество взяточников приводит к 
созданию новых законов о борьбе с коррупцией). 

Типология девиантного поведения нашла проявление в трудах Мертона, 
который представлял девиацию разрывом культурных целей и одобряемого 
поведения в обществе. Учёный выделил 4 типа девиации: инновация – 
отрицание способов общепринятого достижения целей; ритуализм – отрицание 
целей и путей достижения в обществе; ретретизм – отлучение от 
действительности; бунт -  изменение общепринятых типов отношений.

Теории происхождения девиантного и делинквентного поведения

Теория физических типов – физические характеристики личности влияют 
на отклонения от общепринятых норм. Так Ломброзо в своих трудах утверждал, 
что девиантное поведение является следствием биологических особенностей 
индивида. Криминальное поведение берёт своё начало в регрессе человеческой 
личности к первичным стадиям эволюции. Шелдон считал, что на поступки 
человека влияют 3 человеческие черты: эндоморфный тип – склонность к 
полноте округлости тела; мезоморфный тип – атлетическое телосложение, 
жилистость; эктоморфный тип – склонность к худобе. Учёный каждому типу 
приписал совершаемые девиантные поступки, так к алкоголизму склонны 
мезоморфные типы. Дальнейшая практика отрицает зависимость телосложения 
и девиантного проявления.



Психоаналитическая теория – изучение противоречивых тенденций, 
происходящих в сознании индивида. Фрейд утверждал, что причинами 
девиации считается слабоумие, психопатия и т.д.

Теория стигматизации – разработана Лемертом и Беккером. Согласно 
теории, на человека навешиваются ярлыки преступной личности и применяются
санкции.

Теория культурного переноса девиации – сюда относятся несколько 
теорий. Теория подражания – разработана Тардом, согласно концепции – люди с
ранних лет попадают в преступную среду, которая определяет их дальнейшее 
будущее. Теория дифференциальной ассоциации – разработана Сазерлендом. 
Согласно теории, поведение человека напрямую зависит от его окружения, чем 
чаще и дольше индивид находится в преступной среде, тем больше вероятность
становления девиантом. 

Причины девиантного поведения

Биологические особенности индивида.

Избежание внутреннего психического напряжения.

Согласно концепции Дюркгейма, девиация питается социальными 
кризисами и состоянием анемии, т.е. несоответствию принятых норм в обществе
и норм человека.

Мертон же заявил, что состояние девиации происходит не от анемии, а от 
невозможности следования правилам. 

Концепций маргинализации – поведение маргиналов провоцирует падение
общественных ожиданий и потребностей.

Низшие слови стратификации оказывают заразительное воздействие на 
средний и высший класс. Случайные встречи на улицах и в зонах общественных 
мест приставлены инфицированием.

Общественные патологии провоцирует девиантное поведение 
(алкоголизм, наркомания, преступность).

Бродяжничество – фактор отказа общественных работ, утоление 
первичных потребностей происходит за счет нетрудовых финансов. 

Социальное неравенство. Человеческие потребности носят схожий 
характер, но способы и качество их удовлетворения разные у каждого слоя. В 
этом случае бедные устраивают экспроприацию имущества у высшего слоя, т.к. 
получают «моральное право» на отклоняющееся поведение. 

Противоречие прошлых и нынешних социальных ролей, статусов, 
мотивации. В ходе жизни социальные показатели изменяются.

Противоречивые ситуации господствующей культуры и общества. Каждая 
группа представляет разные интересы, ценности.



Разного рода катаклизмы (социальные, природные техногенные) 
разрушают восприятие индивидов, усиливая общественное неравенство, 
становясь причинами отклоняющегося поведения.

Против девиантного поведения выступает социальный контроль – методы, 
заставляющие вести людей общепринято и законно. Социальный контроль – 
средства, направленные на предотвращение отклоняющихся форм поведения, 
исправление поведение девиантов и санкции, применяемые к ним.

Социальные санкции – методы, направленные на управление поведения 
индивидов, обеспечивая непрерывность социальной жизни, продвигая 
общепринятое и одобряемое поведения и накладывание санкций на девиантов. 

Негативные формальные санкции – совокупность мер наказания, 
предусмотренных законодательством (штраф, тюремное заключение, арест, 
увольнение с работы). Выполняют роль предупреждения девиантных поступков.

Неформальные позитивные санкции – одобрение или порицание на 
поступки, согласно эталонному поведению, со стороны окружения.

Формальные позитивные санкции – реакция на действия 
специализированными институтами и выбранными лицами на позитивные 
поступки (премия, ордены, поднятие по карьерной лестнице и т.д.).

По способу внутреннего давления выделяю санкции:

правовые (одобрение или наказание, согласно действующему 
законодательству);

этические (комплекс одобрения и наказания на основе моральные 
убеждений индивида);

сатирические (наказание девиантов в форме сарказма, издёвок, 
оскорблений);

религиозные (наказание согласно религиозным догматам).

Моральные санкции – формируются в группе разными формами поведения.

Девиация и конформизм представлены противоположными видами. 

Конформное поведение – поведение человека в конкретных ситуациях и в 
конкретной группе. Поведение индивида регулируется мнением большинства. 
Выделяют 2 типа поведения: внутреннее и внешнее. Конформистское 
поведение подразумевает подчинение общепринятым правилам путём правовых
предписаний. Подчинение на правовой основе происходит тогда, когда 
большинство подчиняется правилам. 

Между девиантной и конформной моделью поведения выделяют 
индифферентную (полное равнодушие к происходящему).

Решить задания:



1. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1) Отклоняющееся поведение — это любое поведение, которое вызывает 
неодобрение общества.

2) Отклоняющееся поведение может быть только негативным.

3) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и 
индивидуальный характер.

4) Отклоняющееся поведение может подразумевать нарушение 
общепринятых норм.

5) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков 
социализации индивида.

2. С опорой на обществоведческие знания, личный опыт смоделируйте 
конкретную ситуацию, иллюстрирующую негативное отклоняющееся 
поведение. Приведите три примера неформальных негативных санкций, 
возможных в этом случае. (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто).

3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «девиантное поведение». 

1) правонарушение; 2) отклонение; 3) социальный статус; 4) проступок; 5) 
мобильность; 6) преступление

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 
цифры, под которыми они указаны.

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Далеко не всегда поведение людей соответствует социальным ___ (А). 
Поведение индивида в группе, не соответствующее ожиданиям, моральным и 
правовым требованиям общества, называется ___ (Б).

Негативная дезорганизация на уровне личности проявляется в ___ (В) и 
иных правонарушениях, в аморальных поступках. На уровне малых социальных 
групп в деформациях ___ (Г) людей (раздоры, скандалы и т. д.). В деятельности 
государственных и общественных ___ (Д) дезорганизация проявляется в 
бюрократизме, ___ (Е), волоките и других болезненных явлениях».

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 
потребуется для заполнения пропусков.

 

1) отклоняющееся



2) взаимоотношения

3) нормы

4) организация

5) партия

6) коррупция

7) ответственность

8) санкция

9) преступление

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

А Б В Г Д Е


