
Группа № 32
Дистанционное обучение с 07  по 12 февраля

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/

07.02
Тема: Право в системе социальных норм. 
Система права. (2 часа)

1. Изучить материал по ссылке:
http://moodle.темрюк-мгуту.рф/mod/page/
view.php?id=2551
Задание:  ответить на вопросы

08.02.
Тема: Участие граждан в законотворческом
процессе. (2 часа)

1. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-
smi-v-politike
Задание:  ответить на вопросы

09.02
Тема: Социальная стратификация. 
Социальная роль. (2 часа).

2. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-
smi-v-politike
Задание:  ответить на вопросы

10.02
Тема: Социальный конфликт. Социальное 
поведение (2 часа).

1. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/
potrebnosti-cheloveka-i-problema-
ogranichennosti-resursov-cheloveka
Задание:  ответить на вопросы

11.02
Тема: Семья и её роль в обществе. (2 часа).

1. Изучить материал по ссылке:
https://lektsii.org/16-59.html
Задание:   Ответы на вопросы  
выслать на электронную почту 
преподавателя до 12 февраля 2022 г .
Приём работ с 8:00 до 14:00.     
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07. 02.
Тема: Право в системе социальных норм. Система права.

План лекции:

1. Социальные нормы и их виды.

2. Взаимоотношение права и морали.

3. Моральные нормы юриста-профессионала.

1. Социальные нормы и их виды

Люди в современном цивилизованном обществе в своей повседневной жизни и деятельности 
руководствуются множеством различных норм и правил. Норма (лат.) - это правило, точное 
предписание. Будучи определенным образцом, эталоном, моделью поведения личности, коллективов
людей, она необходима в человеческом общежитии, особенно в современном обществе, 
характеризующемся сложностью и многообразием социальных связей и отношений. Все нормы, 
существующие в обществе, обычно подразделяются на технические и социальные.

1. Технические нормы - это правила взаимодействия людей с силами и объектами природы, 
техникой, орудиями и инструментами труда. Это правила проведения строительных работ, 
агротехнические нормы, технические стандарты, нормы расходования материалов, топлива и т. д. В 
современную эпоху научно-технической революции, усложнения производственных процессов, 
возрастания значения экологических проблем их роль особенно значительна.
В широком смысле к техническим нормам можно отнести также правила математики, языка, 
аутотренинга, спортивных игр, физиологические, медицинские, санитарно-гигиенические и иные 
нормы. Ряд технических норм закрепляется в нормативных правовых актах, приобретая тем самым 
юридическую силу. Обычно они называются технико-правовыми. Это правила противопожарной 
безопасности, эксплуатации различных видов транспорта, энергетики, госстандарты и т.д.
2. Социальные нормы регулируют отношения между людьми и их коллективами. Они объединены 
тем, что создаются и развиваются на протяжении всей истории человечества, выражают потребность 
социальных систем в саморегуляции, входят в структуру общественного сознания и обусловлены 
уровнем цивилизованности общества, его потребностями и интересами.

 Все социальные нормы обычно подразделяются на следующие виды:
 обычаи;
 традиции;
 деловые обыкновения;
 религиозные;
 политические;
 нормы общественных объединений (корпоративные);
 моральные;
 правовые.

 Обычаи - такие правила поведения, которые сложились исторически, на протяжении жизни
многих поколений и вошедшие в привычку в результате многократного повторения. Есть 
обычаи нравственного содержания (нравы), различного рода правила этикета, обрядов, 
ритуалов.

 Традиции - близки к обычаям и во многом идентичны им. Однако их создание не 
обязательно связано с длительным существованием соответствующей нормы, а возникает на 
базе распространения какого-либо примера поведения, воспринятого тем или иным 
коллективом либо обществом в целом (например, застолье как форма празднования 
определенных памятных дат). Как и обычаи, традиции опираются не только на поддержку 
общественного мнения, но и на психологические факторы - стремление людей следовать 



модному поведению, боязнь осуждения со стороны окружающих. Привычка соблюдать 
обычаи и традиции для большинства членов общества превращается во внутреннюю 
потребность, стереотип поведения.

 Деловые обыкновения - складываются в производственной, научной, учебной деятельности
людей и направлены на повышение ее эффективности. В современном обществе существуют 
как древние, многовековые обычаи и традиции, которые носят реакционный характер и с 
которыми необходимо бороться (кровная месть, умыкание невесты и др.), так и новые, 
отражающие динамику современной жизни и основанные на идеях коллективизма, добра и 
человечности.

 Религиозные нормы - правила, установленные различными церковными конфессиями и 
обязательные для верующих. Они содержатся в религиозных книгах (Библия, Талмуд, Коран, 
Сунна, Законы Ману и др.), в актах, принимаемых церковными обществами, собраниями 
духовенства или высших чинов церкви, в комментариях религиозных книг. Такие нормы 
регламентируют отправление обрядов, церковных служб, соблюдение постов. Религиозные 
нормы могут иметь также нравственное содержание (например, заповеди из Ветхого Завета 
- не убий, не укради, почитай родителей своих и др.).

В древности и Средние века были длительные периоды, когда многим религиозным нормам 
придавался юридический характер (каноническое право в средневековой Европе). В современных 
мусульманских государствах основными источниками права являются религиозные книги - Коран и 
Сунна. Известно также, что в первые годы советской власти нормы мусульманского права 
применялись в некоторых регионах Средней Азии и Кавказа.
Ныне в большинстве цивилизованных стран люди имеют возможность беспрепятственно совершать 
религиозные обряды, не связанные с насилием над личностью, нарушением общественной морали 
(вступление в брак, погребение усопших и др.). Однако правового значения такого рода акты не 
имеют.
Религиозные запреты и дозволения, представляя собой элементарные нормы человеческих 
взаимоотношений, концентрируют в себе выработанный тысячелетиями опыт социального 
общежития людей. Это источник божественной и человеческой мудрости, путеводный компас 
благоденствия, нормального существования человечества.

 Политические нормы регулируют отношения классов, сословий, наций, иных социальных 
партий и других общественных объединений, направленные на завоевание, удержание и 
использование государственной власти. Они могут существовать как в форме общих лозунгов
(принцип народовластия, строительство коммунизма, внедрение основ рыночной экономики и
др.), так и в виде более конкретных политических норм (приватизация государственной 
собственности, внедрение принципов местного самоуправления, экономическая программа, 
пенсионная, налоговая реформы и т.д.). В любом случае они выступают формой осознания и 
выражения классового, коллективного, группового интереса, оценки политического бытия.
Политические нормы могут содержаться во взглядах философов, политических деятелей, 
лидеров политических партий, социальных движений, их публичных выступлениях, в уставах 
и программах партий и иных общественных объединений относительно структуры и 
характера государственной власти, ее задач и функций, общих и конкретных программ и 
направлений ее деятельности. В зависимости от конкретно-исторических условий, 
соотношения классовых, национальных, религиозных сил, уровня сознания общества и его 
культуры, взаимодействие таких норм бывает различным. Это и взаимоподдержка, и 
компромиссное согласование, и противоборство.
Политические нормы не могут иметь первенства над правом. Иное порождает политический 
произвол и способствует созданию тоталитарных режимов. Только там возможны подлинно 
демократический строй и цивилизованное гражданское общество, где политика, политические
нормы опираются на закон, где право ограничивает политическую власть, где человек, его 
интересы и права являются основным объектом деятельности государства.

 Нормы общественных объединений (корпоративные нормы) регулируют права и 
обязанности членов партий, профсоюзов, добровольных обществ (молодежных, женских, 
творческих, научных, культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных и других 
объединений), порядок их создания и функционирования (структура, порядок управления, 



полномочие органов объединения, размер членских взносов и т.д.), а также отношения таких 
объединений с государственными органами и иными объединениями. Такие нормы 
формулируются в уставах и других документах объединений, выражают волю и интересы их 
членов и обязательны только для них. К нарушителям корпоративных норм применяются 
меры воздействия (выговор, исключение из состава объединения и др.), предусмотренные 
уставами соответствующих объединений.
К числу корпоративных относятся также нормы, предусмотренные уставами кооперативов и 
других негосударственных организаций коммерческого характера.
Некоторые наиболее важные стороны организации и деятельности общественных 
объединений регулируются также и юридическими нормами. Законодательство создает 
правовую основу организации и деятельности общественных объединений, определяет общий
порядок их создания, взаимоотношения с государственными органами. Конституция РФ 
предусматривает право каждого на объединение, гарантирует свободу деятельности 
общественных объединений. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем.
Законом установлены запреты создавать объединения, имеющие преступные цели или 
осуществляющие свою деятельность насильственными методами, а также совершать 
действия, выходящие за пределы задач, предусмотренных их уставами.

 Мораль - это взгляды, представления людей о добре и зле, о постыдном и похвальном, о 
чести, совести, долге, справедливости. Одновременно это и нормы, принципы поведения, 
исходящие из такого рода взглядов, а также чувства, эмоции, оценивающие свое и чужое 
поведение с точки зрения добра, справедливости и порядочности.
Будучи формой общественного сознания, мораль, как и право, носит исторический характер. 
Она находится в движении, постоянно изменяется, отражая уровень развития общества, его 
социальную структуру, национальные, бытовые, религиозные и, в первую очередь, 
экономические факторы. Мораль первобытного общества, эпох рабовладения, феодализма и 
современные нравственные представления во многом различны, а некоторые из них даже 
противоположны друг другу.
Мораль предполагает ценностную оценку личности не только к другим людям, но и к себе, 
чувство личного достоинства и самооценку своего поведения. Высшими моральными 
принципами для человека являются его:
 совесть;
 порядочность;
 честность;
 осознание собственного долга.

Такие выработанные веками общечеловеческие моральные принципы и устои, как честность, 
правдивость, человеколюбие, милосердие, справедливость, принципиальность, трудолюбие, 
призваны быть руководящими основами поведения людей, их взаимоотношений друг с 
другом. Гуманное содержание морали в концентрированном виде сформулировано в 
известном еще с древних времен "золотом правиле": "поступают в отношении других так, как 
ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе". Общее правовое предписание 
современного гражданского общества о том, что осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 Конституции РФ), 
гармонично дополняет и развивает это правил.

2. Взаимоотношение права и морали

Среди всех социальных норм моральные и правовые нормы являются главными регуляторами 
человеческого поведения, обладающими наибольшим значением и социальным эффектом. Они 
распространяются на все общество, близки по содержанию, взаимно дополняют друг друга, 
определяются, прежде всего, экономическими, а также политическими, культурными и другими 
факторами, являются средствами выражения и гармонизации личных и групповых отношений.
Право и мораль являются фундаментальными историческими ценностями, показателями 
цивилизованности общества, его социального и культурного прогресса.



Наряду с общими чертами, между правом и моралью есть и довольно значительные различия. 
Главные среди них следующие:

1. Мораль и право возникают в разное время. Мораль существует с момента 
возникновения человеческого общества, всегда сопутствует жизни и деятельности личности, в
то время как право складывается позже, на определенной ступени социального развития, 
когда общество разделяется на противоположные классы и возникает государство.

2. Нормы права создаются (изменяются, отменяются) государством в процессе 
деятельности полномочных государственных органов либо санкционируются им (акты 
некоторых общественных организаций, например органов местного самоуправления). 
Правотворчество - это монополия государства, его исключительная прерогатива.
Для создания норм морали не нужна специальная целенаправленная деятельность. Они 
формируются стихийно в процессе жизни и практической деятельности людей, спонтанно 
признаются, как бы санкционируются социальными общностями, группами, коллективами, не
имеют государственно-властного значения и не нуждаются в признании государством.

3. Правовые нормы формально определены, т.е. закрепляются в официальных письменных 
актах государства (законах, иных нормативных правовых актах, судебных решениях и т.д.) 
либо иных санкционированных государством текстах (религиозные книги, произведения 
видных ученых-юристов), на которые можно ссылаться при решении юридических дел, и вне 
такой внешне выраженной официальной формы существовать не могут.Моральные же 
нормы и принципы, как правило, не имеют четких, письменно зафиксированных и тем 
более официальных форм выражения и существуют в основном в сознании людей. Правда, 
некоторые из них формулируются в произведениях литературы и искусства, религиозных 
источниках (Библия, Талмуд), исторических летописях, программах и уставах различных 
партий и иных общественных объединений.

4. У морали и права различны оценочные критерии поведения людей. В праве 
используются такие критерии как правомерно-неправомерно, законно-незаконно, имеет право
- несет обязанность и т.д. Для моральной оценки существуют иные критерии: морально-
аморально, честно-нечестно, похвально-постыдно, благородно-подло и т.д.

5. Мораль и право не всегда совпадают также и по сферам их действия. Мораль 
регулирует более обширный круг отношений, и ее воздействие на социальные связи шире и 
глубже. Практически не существует областей жизни людей, которые в той или иной степени 
не подлежат моральным оценкам. Право же регулирует не все, а наиболее важные сферы 
общественных отношений (собственность, власть, правосудие, экология, взаимоотношения 
личности и государства и некоторые другие), которые могут и должны быть 
регламентированы государственно-властными средствами, где возможно и необходимо 
властное вмешательство государства. Целый ряд личных, бытовых и иных отношений, где 
действуют моральные установления (любовь, дружба, вкусы, привычки и т.д.), в сферу 
регулирующего воздействия права не входят.
В то же время право содержит большое число норм, содержание которых имеет косвенное 
отношение к морали. Таковыми являются, например, ряд норм нотариального 
делопроизводства, правила ведения судебного протокола, порядок оформления сделок и др. 
Однако необходимость соблюдения любых правовых, в том числе и таких, норм и правил - 
это не только юридическая обязанность, но и моральный долг соответствующих работников. 
Их нарушение влечет не только правовую ответственность, но и моральное порицание 
виновных работников.

6. Право и мораль различны также и по степени конкретности своих предписаний. 
Моральные нормы обычно носят более общий характер и представляют собой, как правило, 
принципы поведения, рассчитанные на большой комплекс разнообразных поступков 
(принципиальность, взаимопомощь, правдивость и т.д.). Нормы же права обычно более 
конкретны, четко указывают права и обязанности участников правоотношений. Так, если 
мораль требует правдивости во взаимоотношениях людей, то право предусматривает 
ответственность за приписки, лжесвидетельство в суде, мошенничество и т.д.

7. Различия между правом и моралью можно провести также по методам их 
обеспечения. Нормы права наряду с иными методами (убеждением, воспитанием, 



профилактикой, материальным и моральным поощрением и др.) обеспечиваются также 
государственным принуждением в случае их нарушения, юридическими санкциями 
(различными мерами юридической ответственности, применяемыми судом и иными 
правоохранительными органами).
Соблюдение норм морали опирается на другое: на силу общественного воздействия, 
авторитет коллектива, в котором живет, работает, учится гражданин. Общественное мнение, 
меры духовного и организационного воздействия (моральное осуждение, исключение из 
коллектива и т.п.), порицание аморальных поступков окружающими - вот на что опирается 
мораль. Не следует сбрасывать со счетов также внутренние стимулы нравственного 
поведения: совесть, чувство стыда, долг, честь, порядочность.

В чем же совпадают право и мораль? Говоря о взаимоотношении морали и права, необходимо, в 
первую очередь, отметить, что их требования в решающих сферах отношений по содержанию 
совпадают. То, с чем борется право, как правило, осуждает и мораль. Ряд юридических норм 
вытекает из религиозно-нравственных постулатов ("не убий", "не укради" и т.п.). Закрепляя в законе 
запреты на совершение аморальных, наиболее вредных и опасных для общества деяний, право 
подкрепляет их юридическими санкциями, применяемыми к нарушителям общественного порядка. С
другой стороны, то, что право разрешает и поощряет, как правило, приветствует и мораль.
Любое противоправное поведение обычно является и аморальным поступком. Право требует 
соблюдать закон, это же предписывает и мораль.
Право и мораль постоянно связаны при осуществлении правосудия, охраны общественного порядка. 
Без использования нравственных критериев невозможно объективно и справедливо решать дела о 
хулиганстве, клевете, выселении за невозможностью совместного проживания, лишении 
родительских прав, судьбе детей и т.д. В ряде случаев правовые нормы служат важным 
инструментом воспитания людей, вытеснения из их сознания устаревших и вредных моральных 
обычаев и убеждений (кровная месть, свадебный калым, умыкание невесты и т.п.).
В чем же право и мораль противоречат друг другу? Тесное взаимодействие между правом и 
моралью не исключает наличия в некоторых случаях между ними противоречий, расхождений, 
несогласованностей. Так, мораль в принципе отвергает смертную казнь как вид наказания. Между 
тем во многих странах мира она предусмотрена законом. Как известно, закон не запрещает молодой 
матери оставлять своего ребенка в роддоме, хотя в большинстве случаев окружающие нравственно 
осуждают ее.
Для возникновения таких противоречий, несогласованностей имеется несколько причин. Одна из 
них - это большая подвижность, динамизм морали, достаточная гибкость ее принципов. Она 
движется как бы впереди права, которое более консервативно в силу своей формальной природы, 
необходимости оформлять свои требования в официальных правотворческих актах. Другая причина -
конъюнктурные, политические, лоббистские и иные факторы, которые всегда присутствуют в 
правотворческой работе, а также и просто ошибки законодателя.
Эффективность законодательства будет несравненно выше, если его предписания будут опираться не
только на власть, но и на общечеловеческие моральные постулаты и принципы. Известно положение,
обоснованное еще русским дореволюционным философом В.С. Соловьевым, что право есть 
минимум нравственности, равно для всех обязательный. Чем выше нравственная обоснованность 
права, чем ближе ее содержание к моральным постулатам, выработанным мировой цивилизацией на 
протяжении веков, тем оно более демократично, гуманно, справедливо.

Вопросы и задания
1. Какие существуют визы социальных норм?
2.Объясните смысл поняли «правопонимание».
3.В чем проявляется соотношение морали и права?
4.Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные и корпоративные 
нормы, с другой стороны?

08.02

Тема: Участие граждан в законотворческом процессе.



Критериями выделения видов правотворчества служат: 1) субъекты правотворчества,
т.е. орган или лицо, которые вправе принять тот или иной акт. Их правомочность 
обусловлена нормативными актами; 2) процедуры принятия правотворческих актов 
(законодательный процесс, индивидуальное или коллективное решение); 3) формы 
нормативных правовых актов (законы, подзаконные акты).

Субъектами правотворчества являются:

· государство в лице уполномоченных органов либо в лице непосредственно всего народа
(при референдуме);

· органы местного самоуправления (которые не являются государственными органами, 
что закреплено в Конституции);

· в редких случаях – физические лица и любые организации, когда они управомочены 
принимать локальные нормативно-правовые акты.

В зависимости от субъектов, правотворчество подразделяется на такие виды, как:

1. Непосредственное нормотворчество (граждане, народ): осуществляется в результате
проведения референдума. Особенности: всенародное голосование, проводится по особо 
важным и значимым вопросам государственной и общественной жизни, основывается на 
принципе свободы и добровольности участников, организует и финансирует государство,
инициатива и назначение принадлежит главе государства, парламенту, иногда обоим 
органам, правительству, группе избирателей. Решение референдума обладает высшей 
юридической силой, эти решения не нуждаются в каком-либо утверждении, и может 
быть отменено только другим референдумом. Делится на:

· Общегосударственный и местный

· Обязательный и факультативный (когда нормативно-правовой акт может быть принят 
иным способом)

· Конституционный (проекты конституции, поправки) и обычный

· Решающий и консультативный (не обязательно учитывается парламентом)

2. Государственное нормотворчество (государство): установление, изменение или 
отмена норм права государственными органами в определяемом законом порядке:

· Законотворчество – один из распространенных видов правотворчества, которым 
занимаются законодательные органы государства, избираемые населением и обладающие
правом от имени народа принимать акты высшей юридические силы (законы). Все другие
виды правотворчества, не могут противоречить закону.

· Подзаконное правотворчество реализуется органами исполнительной власти, оно 
предназначено для детализации законов,

· Делегированное правотворчество – нормотворческая деятельность органов 
исполнительной власти, осуществляемая по поручению парламента,

3. Локальное правотворчество (общественные организации): реализация полномочий 
по изданию нормативно-правовых актов отдельными учреждениями, организациями, 
органами местного самоуправления. Этими актами регулируются конкретные 



производственные задачи. Издаются руководителями организаций и имеют ограниченное
действие, обязательны только для данной организации, ее структурных подразделений и 
работников. Обычно, акты локального характера издаются в форме уставов, положений, 
правил, приказов и распоряжений.

Законодательная инициатива – стадия законодательного процесса, состоящая в 
вынесении на рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или 
законодательного предложения по принятию, изменению или отмене закона. Право 
законодательной инициативы– право внести законопроект на рассмотрение в 
представительный законодательный орган или право проявить инициативу по 
назначению референдума.

Правом законодательной инициативы обладают, как правило, члены парламента и 
правительство, однако, в зависимости от принятых в отдельно взятом государстве норм, 
это их право может быть ограничено. Глава государства также может быть наделён этим 
правом. В ряде стран с законодательной инициативой могут выступать самостоятельные 
группы граждан. В этом случае закон определяет минимальную численность 
инициативной группы и особую процедуру прохождения предложенного проекта. Лица, 
не обладающие указанным правом, также могут осуществлять законодательную 
инициативу, но опосредованно, через субъектов, которым оно гарантировано законом

В России правом законодательной инициативы наделены президент, Совет 
Федерации и его члены, депутаты Государственной думы, правительство, 
законодательные органы субъектов Российской Федерации. Право граждан на 
законодательную инициативу также предусмотрено уставом Алтайского края, 
Ярославской и Томской областей.

Непосредственное правотворчество граждан осуществляется посредством 
референдума. Регулирование этого процесса осуществляется Федеральным 
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации», законами 
субъектов Российской Федерации о референдуме. На уровне местного самоуправления 
непосредственным народным правотворчеством является принятие решений сходов или 
собраний граждан, местные референдумы.

Прямое правотворчество граждан характеризуется рядом признаков:

а) оно проводится по инициативе групп граждан, населения;

б) в референдуме участвуют избиратели, чья воля является правообразующим 
источником решений;

в) итоги референдума не подлежат какому-либо утверждению и обладают высшей 
юридической силой;

г) подготовка и проведение референдума возлагаются на государственные органы, 
избирательные комиссии или комиссии референдума, чьи права и обязанности 
подчинены достижению главной цели - обеспечению полного и свободного народного 
волеизъявления.

09.02

Тема: Социальная стратификация. Социальная роль.



1. Социальный статус, социальная роль и престиж. 2. Социальные отношения: 
определение и виды. 3. Понятие о социальных группах. 4. Социальная стратификация и
мобильность. 5. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальные статусы, роли и социальный престиж. 

Социальный статус личности оказывает влияние, прежде всего на её поведение. 
Каждому статусу соответствует определенный образец поведения, нормативно 
одобренный и ожидаемый от каждого, кто им обладает. Такой образец поведения 
называется социальной ролью. Социальная роль– это модель поведения, 
ориентированная на данный статус, то есть от человека, обладающего данным 
статусом, окружающие ждут вполне конкретных поступков. Каждый человек обладает 
не одной, а целым набором социальных ролей, которые он играет в обществе. 
Подростковый возраст – это стадия развития личности, которая обычно начинается с 
11 – 12 и продолжается до 16 – 17 лет – периода, когда человек входит во «взрослую 
жизнь». В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются
планы на будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных 
социальных ролях. Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои 
возможности. Изменяются требования и ожидания, предъявляемые к нему другими 
людьми. Он вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым 
условиям и ситуациям, но не всегда это происходит успешно. Внутренний кризис 
самооценки подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с 
одной стороны, и сохранением детско – школьного статуса, с другой. Происходит 
становление мировоззрения молодого человека. Характерно стремление к лидерству в 
группе сверстников. Итак, социальные роли юношества: ребенок для родителей; 
ученик для преподавателя; лидер в группе сверстников; призывник для военкомата; 
спортсмен в секции; старший брат или сестра и др. Каждый человек в обществе 
одновременно выступает в нескольких ролях. Дома мы можем быть родителями или 
детьми, на работе - подчиненными, в магазине - покупателями.

 Социальный статус - это место человека в обществе, в иерархической структуре, 
которое соотносится с положением других людей. Поскольку каждый человек 
одновременно обладает несколькими статусами, социологи ввели обобщающее 
понятие «статусный набор». Этот набор включает всю совокупность статусов 
конкретного человека. Например, Петровский Л. (36 лет) одновременно является: 
сыном своих родителей, отцом для своего сына, мужем, родным и двоюродным 
братом, водителем машины, начальником отдела продаж, покупателем в магазинах и 
т.д. В каждом статусном наборе существует главный статус, с которым себя 
отождествляет человек. Именно этот статус определяет его образ жизни, круг общения,
манеру поведения. Для Л. Петровского это - начальник отдела. Большинство людей 
также идентифицирует себя в основном по профессиональной принадлежности. Виды 
социальных статусов неоднородны. Одни являются неизменными, другие меняются в 
течение жизни, причем, не всегда по воле человека. Социальные статусы могут быть: 
прирожденными; приобретенными или достигнутыми; предписанными или 
приписанными. Прирожденные социальные статусы - это национальность, пол, раса. 
Иногда существуют прирожденные статусы, которые могут измениться. Например, 
член королевской семьи может потерять статус, если монархия превратится в другой 
вид государства. Приобретенные социальные статусы меняется и формируется в 
течение всей жизни на основе способностей личности, ее стремлений, конкуренции. 



Например, успевающий или неуспевающий студент, цепочка подчиненный - начальник
- крупный руководитель и т.д. Именно приобретенные статусы чаще всего связаны с 
понятием социального престижа. 

Социальный престиж - это значимость, которую общественное сознание приписывает 
разным сторонам жизни людей. Престижными считаются высокие социальные роли 
(руководители, политики, хорошо обеспеченные люди и пр.). Иногда престиж не 
зависит от личных усилий. Например, престижной считается красота. Однако и это 
врожденное качество можно изменить. Сегодня существует множество институтов 
красоты, в которых можно изменить свою внешность, подогнать ее под любой 
актуальный сегодня имидж. И внешность, соответствующая модным тенденциям, и 
сама возможность делать дорогостоящие пластические операции в обществе считается 
престижной. Высоким реноме обладают люди, работающие в крупных организациях 
(например, Роснефти, Газпроме, крупных банках). Престижными считаются профессии
ювелиров, адвокатов, врачей и т.п. Люди, имеющие такие возможности, профессии 
обладают высоким социальным престижем. С понятием социального престижа тесно 
связаны понятия авторитета, уважения, общественного влияния. Стремление к 
высокому социальному престижу обосновано желанием личности самоутвердиться, 
достигнуть обеспеченности, общественного уважения. Престиж не что иное, как 
иерархия статусов, признанная обществом, зафиксированная в культуре, 
утвердившаяся в общественном мнении. Это своего рода магнит. В сфере влияния 
престижного статуса появляется сильное социальное напряжение, там группируются 
самые активные, амбициозные, подготовленные, личности. Престиж высокого статуса 
значительно влияет на самоутверждение и самовосприятие. Предписанные социальные
статусы приписываются людям, независимо от их способностей. Такой статус можно 
унаследовать, а иногда его предписывают людям без видимых причин. Он может быть 
врожденным, а может быть и приобретенным. Яркий пример врожденных 
приписанных статусов - кастовая система в Индии. 

Социальные отношения: определение, виды. Социальные отношения - это отношения 
между социальными группами или их членами. Социальные отношения 
подразделяются на односторонние и взаимные. Односторонние социальные отношения
характеризуются тем, что их участники вкладывают в них различный смысл Например,
любовь со стороны индивида может наткнуться на презрение или ненависть со 
стороны объекта его любви. 

Виды социальных отношений: производственные, экономические, правовые, 
нравственные, религиозные, политические, эстетические, межличностные 1. 
Производственные отношения концентрируются во множестве профессионально-
трудовых ролей-функций человека (например, инженер или рабочий, руководитель 
или исполнитель и т.д.). 2. Экономические отношения реализуются в сфере 
производства, владения и потребления, представляющей собой рынок материальной и 
духовной продукции. Здесь человек выступает в двух взаимосвязанных ролях - 
продавца и покупателя. Экономические отношения бывают планово-
распределительными и рыночными. 3. Правовые отношения в обществе закрепляются 
законодательным путем. Они устанавливают меру свободы личности как субъекта 
производственных, экономических, политических и других общественных отношений. 
4. Нравственные отношения закрепляются в соответствующих ритуалах, традициях, 
обычаях и других формах этнокультурной организации жизни людей. В этих формах 



заключается моральная норма поведения 5. Религиозные отношения отражают 
взаимодействие людей, которое складывается под влиянием представлений о месте 
человека во вселенских процессах жизни и смерти, и т.д. Эти отношения вырастают из 
потребности человека к самопознанию и самосовершенствованию, из сознания 
высшего смысла бытия 6. Политические отношения концентрируются вокруг 
проблемы власти. Последняя автоматически приводит к доминированию тех, кто ею 
обладает, и подчинению тех, кто ее лишен. 7. Эстетические отношения возникают на 
основе эмоционально психологической привлекательности людей друг для друга и 
эстетического отражения вещественных объектов внешнего мира. Эти отношения 
отличаются большой субъективной вариантностью. 8. Среди межличностных 
отношений выделяются отношения знакомства, приятельские, товарищеские, 
дружеские и отношения, переходящие в интимно-личностные: любовные, 
супружеские, родственные. 

Социальная группа. Соц. группа, по мнению Мертона – это совокупность людей, 
которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою 
принадлежность к данной группе и считаются членами этой группы с точки зрения 
других. Признаки социальной группы: - Осознание членства - способы взаимодействия
- осознание единства КулИ разделил социальные группы на первичные и вторичные: 1.
Семья, группа сверстников, поскольку они дают индивиду самый ранний и наиболее 
полный опыт социального единства 2. Образуются из людей, между которыми почти 
отсутствуют эмоциональные связи (обусловлены достижению определенных целей) 
Социальные группы делятся на реальные и квазигруппы, большие и малые, условные, 
экспериментальные и референтные Реальные группы– ограниченная в размерах 
общность людей, объединенная реальными отношениями или видами деятельности 
Квазигруппы характеризуются случайностью и стихийностью образования, 
неустойчивостью взаимосвязей, кратковременностью взаимодействия. Как правило 
они существуют непродолжительное время, после чего они либо распадаются, либо 
превращаются в устойчивую социальную группу – толпа (например, болельщики) – 
общность интересов, объекта внимания Малая группа – относительно небольшое число
индивидов, непосредственно взаимодействующих друг с другом и объединенных 
общими целями, интересами, ценностными ориентациями. Малые группы могут быть 
формальными и неформальными Формальные группы – чётко отражены позиции 
участников группы, определены взаимодействия между членами группы по вертикали 
– кафедра в универе. Неформальная группа возникает и складывается стихийно, в ней 
ни позиции, ни статусы, ни роли. Отсутствует структура властных отношений. Семья, 
группа друзей, сверстников Большая группа представляет собой реальную, 
значительную по размерам и сложно организованную общность людей, вовлеченную в 
общественную деятельность и систему соответствующих отношений и 
взаимодействий. Коллектив ВУЗа, предприятия, школы, фирмы. Групповые нормы 
поведения, и т.д. Референтная группа – группа, в которую индивиды не включены 
реально, но с которой соотносят себя как с эталоном и ориентируются в своем 
поведении на нормы и ценности этой группы. Условная группа – группа, объединенная
по определенным признакам (пол, возраст, уровень образования, профессии) – они 
создаются социологами для проведения социологического анализа (студенчество 
Алтая). Разновидностью условной группы является экспериментальная, которая 
создается для проведения социально-психологических экспериментов. Социальная 
стратификация. 



Социальная стратификация — центральная тема социологии. Она описывает 
социальное неравенство в обществе, деление социальных слоев по уровню доходов и 
образу жизни, по наличию или отсутствию привилегий. В первобытном обществе 
неравенство было незначительным, поэтому стратификация там почти отсутствовала. 
В сложных обществах неравенство очень сильное, оно поделило людей по доходам, 
уровню образования, власти. Возникли касты, затем сословия, а позже — классы. В 
одних обществах переход из одного социального слоя (страты) в другой запрещен; есть
общества, где такой переход ограничен, и есть общества, где он полностью разрешен. 
Свобода социальных перемещений (мобильность) определяет то, каким является 
общество — закрытым или открытым. Слагаемые стратификации Термин 
«стратификация» пришел из геологии, где он обозначает расположение пластов Земли 
по вертикали. Социология уподобила строение общества строению Земли и разместила
социальные слои (страты) также по вертикали. Основанием служит лестница доходов: 
бедняки занимают низшую ступеньку, зажиточные группы населения — среднюю, а 
богатые — верхнюю. Богатые занимают самые привилегированные должности и 
имеют самые престижные профессии. Как правило, они лучше оплачиваются и связаны
с умственным трудом, выполнением управленческих функций. Вожди, короли, цари, 
президенты, политические лидеры, крупные бизнесмены, ученые и деятели искусств 
составляют элиту общества. К среднему классу в современном обществе относят 
врачей, юристов, преподавателей, квалифицированных служащих, среднюю и мелкую 
буржуазию. К низшим слоям — неквалифицированных рабочих, безработных, нищих. 
Рабочий класс, согласно современным представлениям, составляет самостоятельную 
группу, которая занимает промежуточное положение между средним и низшим 
классами.

 Исторические типы стратификации Стратификация, т. е. неравенство в доходах, 
власти, престиже и образовании, возникла вместе с зарождением человеческого 
общества. В зачаточной форме она обнаружена уже в простом (первобытном) 
обществе. С появлением раннего государства — восточной деспотии — стратификация
ужесточается, а по мере развития европейского общества, либерализации нравов 
стратификация смягчается. Сословный строй свободнее кастового и рабства, а 
пришедший на смену сословному классовый строй стал еще более либеральным. 
Рабство — исторически первая система социальной стратификации. Рабство возникло 
в глубокой древности в Египте, Вавилоне, Китае, Греции, Риме и сохранилось в ряде 
регионов практически до настоящего времени. Оно существовало в США еще в XIX в. 
Рабство — экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей, 
граничащая с полным бесправием и крайней степенью неравенства. Оно исторически 
эволюционировало. Примитивная форма, или патриархальное рабство, и развитая 
форма, или классическое рабство, существенно различаются. В первом случае раб 
обладал всеми правами младшего члена семьи: жил в одном доме с хозяевами, 
участвовал в общественной жизни, вступал в брак со свободными, наследовал 
имущество хозяина. Его запрещалось убивать. На зрелой стадии раба окончательно 
закабалили: он жил в отдельном помещении, ни в чем не участвовал, ничего не 
наследовал, в брак не вступал и семьи не имел. Разрешалось убивать его. Он не владел 
собственностью, но сам считался собственностью хозяина («говорящим орудием»). Так
рабство превращается в рабовладение. Когда говорят о рабстве как об историческом 
типе стратификации, подразумевают его высшую стадию. Касты. Как и рабство, 
кастовый строй характеризует закрытое общество и жесткую стратификацию. Он не 
такой древний, как рабовладельческий строй, и менее распространенный. Если через 



рабство прошли практически все страны, разумеется, в разной степени, то касты 
обнаружены только в Индии и отчасти в Африке. Индия — классический пример 
кастового общества. Оно возникло на развалинах рабовладельческого строя в первые 
века новой эры. Кастой называют социальную группу (страту), членством в которой 
человек обязан исключительно рождению. Он не может перейти из одной касты в 
другую при жизни. Для этого ему надо родиться еще раз. Кастовое положение 
человека закреплено индусской религией (понятно теперь, почему касты мало 
распространены). Согласно ее канонам, люди проживают больше, чем одну жизнь. 
Каждый человек попадает в соответствующую касту в зависимости от того, каким 
было его поведение в предшествующей жизни. Если плохим, то после очередного 
рождения он должен попасть в низшую касту, и наоборот. Всего в Индии 4 основных 
касты: брахманы (священники), кшатрии (воины), вайшии (купцы), шудры (рабочие и 
крестьяне) и около 5 тыс. не основных каст и подкаст. Особо стоят неприкасаемые 
(отверженные) — они не входят ни в какую касту и занимают самую низшую позицию.
В ходе индустриализации касты заменяются классами. Индийский город все больше 
становится классовым, а деревня, в которой проживает 7/10 населения, остается 
кастовой. Сословия. Формой стратификации, предшествующей классам, являются 
сословия. В феодальных обществах, которые существовали в Европе с IV по XIV в., 
люди разделялись на сословия. Сословие — социальная группа, обладающая 
закрепленными обычаем или юридическим законом и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. Для сословной системы, включающей несколько страт, 
характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий. 
Классическим образцом сословной организации являлась Европа, где на рубеже XIV-
XV вв. общество делилось на высшие сословия (дворянство и духовенство) и 
непривилегированное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). А в X-XIII 
вв. главных сословий было три: духовенство, дворянство и крестьянство. В России со 
второй половины XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, 
купечество, крестьянство и мещанство (средние городские слои). Сословия 
основывались на земельной собственности. Права и обязанности каждого сословия 
определялись юридическим законом и освящались религиозной доктриной. Членство в
сословии определялось наследством. Социальные барьеры между сословиями были 
достаточно жесткими, поэтому социальная мобильность существовала не столько 
между, сколько внутри сословий. Каждое сословие включало множество слоев, рангов,
уровней, профессий, чинов. Так, государственной службой могли заниматься лишь 
дворяне. Аристократия считалась воинским сословием (рыцарством). Чем выше в 
общественной иерархии стояло сословие, тем выше был его статус. В 
противоположность кастам межсословные браки вполне допускались, допускалась и 
индивидуальная мобильность. Простой человек мог стать рыцарем, купив у правителя 
специальное разрешение. Купцы за деньги приобретали дворянские титулы. В качестве
пережитка подобная практика частично сохранилась и в современной Англии.

10.02
Тема: Социальный конфликт. Социальное поведение

Конфликт – открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, мнений 
субъектов взаимодействия.

Основу конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми составляет столкновение между
противоположно направленными интересами, мнениями, целями, различными представлениями о 
способе их достижения.



На вербальном уровне конфликт проявляется чаще всего в споре, где каждый стремится отстоять 
свое мнение и доказать другому его неправоту.

Стадии протекания конфликта:

1) потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм;

2) переход потенциального конфликта в реальный или стадию осознания участниками конфликта 
своих верно или ложно понятых интересов;

3) конфликтные действия;

4) снятие или разрешение конфликта.

Каждый конфликт имеет более или менее четко выраженную структуру.

В любом конфликте присутствует объект конфликтной ситуации, связанный либо с 
технологическими и организационными трудностями, особенностями оплаты труда, либо со 
спецификой деловых и личных отношений конфликтующих сторон.

Вторым элементом конфликта выступают цели, субъективные мотивы его участников, 
обусловленные их взглядами и убеждениями, мировоззрением.

Конфликт предполагает наличие оппонентов, конкретных лиц, являющихся его участниками.

В любом конфликте важно отличить непосредственный повод столкновения от подлинных 
его причин, зачастую скрываемых обеими конфликтующими сторонами.

Пока существуют все элементы структуры конфликта, он неустраним.

Попытка прекратить конфликтную ситуацию силовым давлением либо уговорами приводит к 
нарастанию, расширению его за счет привлечения новых лиц, групп или организаций.

Необходимо устранить хотя бы один из существующих элементов структуры конфликта.

Несмотря на то, что большинство людей относятся к конфликту как к чему-то негативному, он 
имеет конструктивные функции:

1) конфликт выступает источником развития, совершенствования процесса взаимодействия 
(развивающая функция);

2) обнаруживает возникшее противоречие (познавательная функция);

3) призван разрешить противоречие (инструментальная функция);

4) имеет объективные последствия, связанные с изменением обстоятельств (перестроечная функция).

Одни и те же конфликты могут быть конструктивными в одном отношении и деструктивными в 
другом.

Деструктивные функции конфликта очевидны:

1) в конфликтной ситуации почти все люди испытывают психологический дискомфорт, 
подавленность, напряжение;



2) нарушается система взаимосвязей;

3) понижается эффективность совместной деятельности.

В связи с этим почти все люди относятся к конфликтам негативно и стремятся их избежать, хотя 
существуют и инициаторы конфликтов.

Существует несколько типологий конфликтных ситуаций.

Критериями типологизации конфликтов служат функции, субъекты взаимодействия, типы поведения
участников и др.

С точки зрения субъектов взаимодействия, выделяют конфликты межличностные, межгрупповые и 
внутри личностные.

Межличностные конфликты – столкновения взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно 
исключают друг друга и несовместимы в данной ситуации, либо противодействуют или мешают 
друг другу.

Межгрупповые конфликты возникают из-за противоборства групп в коллективе или социуме.

Внутриличностные конфликты – столкновение относительно равных по силе и значимости, но 
противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов, влечений у одного человека.

Возможны классификации конфликтов:

1) горизонтальные (между рядовыми сотрудниками);

2) вертикальные (между людьми, находящимися в подчинении друг к другу);

3) смешанные (сочетание предыдущих разновидностей).

По характеру вызвавших конфликт причин выделяют конфликты, вызванные трудовым процессом, 
психологическими особенностями человеческих взаимоотношений, личностным своеобразием 
членов группы.

По значению конфликтов для организации, а так же по способу их разрешения различают 
конструктивные и деструктивные конфликты.

Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, которые затрагивают принципиальные 
вопросы и разрешение которых выводит организацию на более высокий и эффективный уровень 
развития.

Деструктивные конфликты приводят к негативным явлениям, которые, в свою очередь, приводят к 
резкому снижению эффективности работы группы.

В конфликтной ситуации важным является то, как субъекты взаимодействия ее себе представляют.

Могут быть конфликты, которые не имеют существенного основания, но сами субъекты полагают, 
что они есть.

Такой конфликт рассматривается как ложный, в отличие от подлинного, при котором реальные 
противоречия существуют и осознаются обеими сторонами подлинного противоречия.



Среди различных типов конфликтов наиболее сложным можно считать так называемый латентный, 
т. е. скрытый конфликт.

Данный конфликт должен был бы произойти, но не происходит, так как по тем или иным причинам 
он либо не осознается субъектами взаимодействия, либо скрывается ими за социально приемлемыми 
формами поведения.

Сложными конфликтами являются личные и производственные. Семья и работа, личная жизнь и 
профессиональная деятельность – основные сферы жизнедеятельности человека, которые связаны с 
самоутверждением личности и тем самым определяют ее особую уязвимость.

Производственные противоречия могут быть обусловлены не только индивидуальными 
особенностями субъектов взаимодействия, но также и спецификой профессионального труда.

Конфликт может быть смещенным или двойным, когда существующие значительные противоречия
между субъектами скрываются за внешними, незначительными противоречиями.

Смещенный конфликт – это явный конфликт, за которым можно обнаружить скрытый, лежащий в 
основе явного.

Это происходит, если по каким-то причинам индивиды не могут даже себе признаться в причинах и 
источниках конфликта.

Разработано немало рекомендаций, касающихся различных аспектов поведения людей в 
конфликтных ситуациях, выбора соответствующих стратегий поведения и средств разрешения 
конфликта.

В основу модели поведения человека в конфликтной ситуации с точки зрения его соответствия 
психологическим стандартам положены идеи Е. Мелибруды, В. Зигерта и Л. Ланге.

Конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов:

1) адекватности восприятия конфликта;

2) открытости и эффективности общения, готовности к всестороннему обсуждению проблем;

3) создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.

К. У. Томасом и Р. Х. Килменном разработаны наиболее приемлемые стратегии поведения в 
конфликтной ситуации.

Существуют пять стилей поведения при конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, 
игнорирование, соперничество (конкуренция).

Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в которой вы хотите 
удовлетворить собственные интересы, действуя при этом пассивно или активно, и интересы другой 
стороны, действуя совместно или индивидуально.

Стиль соперничества, конкуренции может использовать человек, обладающий сильной волей, 
достаточным авторитетом, властью, не очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной 
и стремящийся в первую очередь удовлетворить собственные интересы.

Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая собственные интересы, вы вынуждены 
принимать во внимание нужды и желания другой стороны.



Цель его применения – разработка долгосрочного взаимовыгодного решения.

Такой стиль требует умения объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать свои 
эмоции.

Отсутствие одного их этих факторов делает этот стиль неэффективным.

Стиль компромисса. Суть его заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия
при взаимных уступках.

Этот стиль наиболее эффективен, обе стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно 
это невыполнимо.

Стиль уклонения реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема не столь важна, участник 
конфликта не отстаивает своих прав, не сотрудничает ни с кем для выработки решения и не хочет 
тратить время и силы на ее решение.

Этот стиль рекомендуется в тех случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или 
чувствует, что неправа, или считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов.

Этот стиль не является бегством от проблемы или уклонением от ответственности.

Уход или отсрочка могут быть подходящей реакцией на конфликтную ситуацию.

Стиль приспособления означает, что участник конфликта действует совместно с другой стороной, 
но при этом не пытается отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и 
восстановления нормальной рабочей атмосферы.

Ни один из стилей разрешения конфликта не может быть выделен как самый лучший.

Необходимо научиться эффективно использовать каждый из них и сознательно делать тот или иной 
выбор, учитывая конкретные обстоятельства.

Ниже приведен перечень терминов.

 Все они, за исключением одного, связаны с понятием «социальный конфликт». Компромисс; 

переговоры; арбитраж; реабилитация; свидетели.

1. Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «социальный конфликт».

2. Дать понятия остальным терминам.

11.02
Тема: Семья и её роль в обществе.

План

1. Семья как социальный институт и как малая социальная группа.

2. Структура, функции и типы семьи.



Семья как социальный институт и малая социальная группа имеет более чем 500-
тысячелетнюю историю. Для сравнения: общество появилось 40 тыс. лет назад, армия и 
государство –10 тыс. лет. Семья выступает в качестве объекта изучения многих наук, 
каждая из которых рассматривает ее под особым углом зрения, через призму 
собственного предмета и метода.

Социология анализирует взаимосвязи семьи и общества, объясняет причины 
трансформации семьи в условиях индустриального общества, превращения ее из 
полигамной в моногамную, раскрывает причины ее нестабильности и другие.

Прочная семья – один из главных устоев общества. Эта истина была осознана не сразу. 
Потребовались годы, чтобы окончательно преодолеть недооценку роли семьи в 
обществе. Еще в 1950-х гг. литература о семье была крайне бедной. В последние 30 лет 
публикации о семье стали содержательней и разнообразней по жанрам. Социологическая 
библиография о семье сегодня насчитывает более 3 тыс. наименований. Наука о семье 
становится все более зрелой в теоретическом плане и в то же время все более 
ориентированной на решение важнейших практических вопросов.

В нашей стране долгое время бытовало упрошенное представление о человеке, 
преимущественно как о работнике, а о семье – как той среде, где происходит воспитание 
будущего строителя коммунизма.

В научной литературе существуют различные определения семьи. Семья – это 
основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью 
быта и взаимной ответственностью. Семья – социальный институт, выполняющий 
функции малой группы, реализующий потребность общества в биологическом 
воспроизводстве своих членов и их социализации. В качестве малой первичной группы 
семья и семейно-родственные отношения отличаются глубокой интимностью, 
доверительностью, эмоциональной привязанностью.

Семья рассматривается как социальный институт в тех случаях, когда особенно важно 
выяснить, насколько образ семьи, ее функционирование соответствуют или не 
соответствуют тем или иным современным общественным потребностям. Анализ семьи 
как социальной группы имеет свою специфику. Исследование семьи в этом случае 
ориентируется на изучение условий ее формирования, этапов развития. Процесс 
формирования семьи в этом случае рассматривается как совокупность норм и стандартов 
проживания, выбора брачного партнера, сексуального поведения, взаимоотношений с 
родителями будущих супругов и санкций за невыполнение тех или иных норм, причин и 
мотивов разводов и т.д.

Семья является ведущим компонентом социальной структуры любого общества. Она 
играет ведущую роль в общественном развитии. Не случайно многие политики западных 
стран обращают большое внимание на необходимость ее укрепления. Так, в 1977 г. 
М.Тэтчер на конференции консервативной партии Англии провозгласила: "Мы - партия 
семьи". В кампании 1992 г. по выборам президента США один из важнейших лозунгов 
гласил: "Укрепление семейных ценностей - главная забота Президента США".

Такое внимание к семье вполне объяснимо. Через семью сменяются поколения людей. В 
ней рождается человек и продолжается род. В семье происходит первичная 
социализация, обучение и воспитание детей, она реализует обязанность заботиться о 
старых и нетрудоспособных членах общества. Семья также является ячейкой 
организации быта и важной хозяйственно-потребительской единицей.

Основу семьи составляет брачный союз мужчины и женщины. Он санкционируется 
обществом. Брак - это исторически меняющаяся форма отношений между мужчиной и 



женщиной. Посредством его общество упорядочивает и санкционирует половую жизнь, 
устанавливает супружеские и родительские права и обязанности. От характера брачных 
отношений в значительной степени зависит рост населения, физическое и духовное 
состояния новых поколений. В зависимости от формы брака выделяют типы семейной 
организации: моногамия и полигамия.

Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак. Она, как 
правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников 
или просто близких супругам и необходимых им людей.

Семья не сводится только к отношениям между мужчиной и женщиной. Она 
предполагает отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Все это придает 
семье характер социального института, то есть устойчивого феномена общества. 
Устойчивость семьи в разные эпохи менялась. Ее прочность обеспечивается за счет 
внутренних и внешних сил. Внешними являются: право, религия, общественное 
мнение. Внутренние -взаимная эмоциональность и экономическая заинтересованность.

Социальная сущность семьи выражается через такие понятия, как функции семьи, ее 
структура и ролевое поведение ее членов. Функции отражают систему взаимодействия 
семьи и общества, семьи и личности. Изменяется общество, изменяется и семья, 
изменяются ее социальные функции и структура.

Говоря о функциях, следует помнить, что речь идет о социетальных результатах 
жизнедеятельности миллионов семей, которые обнаруживаются на уровне общества, 
имеют общезначимые последствия и характеризуют роль семьи как социального 
института среди других институтов общества. Это -- функции общества, как бы 
закрепленные за специализированными на их выполнении институтами, и поэтому у 
каждого из институтов есть функции, определяющие уникальность, профиль данного 
института, и функции, которые сопровождают действие основных. Нельзя делить 
функции семьи на главные и второстепенные, все семейные функции -- главные, однако 
необходимость указать среди них на те особые, которые позволяют отличить семью от 
других институтов, привела к выделению специфических и неспецифических функций 
семьи. Согласно А.Г. Харчеву, специфические функции семьи вытекают из сущности 
семьи и отражают ее особенности как социального явления, тогда как неспецифические 
функции -- это те, к выполнению которых семья оказалась принужденной или 
приспособленной в определенных исторических обстоятельствах.

Специфические функции семьи, к которым относятся рождение (репродуктивная 
функция), содержание детей (экзистенциальная функция) и воспитание детей (функция 
социализации), остаются при всех изменениях общества, хотя характер связи между 
семьей и обществом может изменяться в ходе истории. Ввиду того, что человеческое 
общество всегда нуждается в воспроизводстве населения, постольку всегда остается 
социальная необходимость в семье как социальной форме организации рождения и 
социализации детей, причем такой своеобразной форме, когда реализация этих 
социетальных функций происходит при личной мотивированности индивидов к 
семейному образу жизни -- без всякого внешнего принуждения и давления.

Наличие личных потребностей в семье и детях, личных желаний и влечений к браку и 
семье -- очень важное обстоятельство, показывающее, что существование семьи и 
общества возможно только потому, что миллионы людей испытывают потребность в 
семейном образе жизни и потребность в детях, и лишь благодаря этому происходит 
воспроизводство населения.

Будущее семьи как эволюционно возникшего института, снимающего противоречие 
между личной потребностью супругов в детях и обезличенной потребностью социума в 



работниках (именно тут корни рассогласования, несовпадения, корни депопуляции), 
зависит от способности социальной системы сохранить семью вместе с личностной 
вовлеченностью супругов в реализацию ее специфических функций.

Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и передачей собственности, 
статуса, организацией производства и потребления, домохозяйства, отдыха и досуга, с 
заботой о здоровье и благополучии членов семьи, с созданием микроклимата, 
способствующего снятию напряжений и самосохранению “Я” каждого и др., -- все эти 
функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, раскрывают
исторически преходящую картину того, как именно происходит рождение, содержание и 
воспитание детей в семье. Поэтому семейные изменения заметнее всего обнаруживаются 
при сравнении неспецифических функций на разных исторических этапах: в новых 
условиях они модифицируются, сужаются, либо расширяются, осуществляются 
полностью или частично и даже исчезают вовсе.

Семья имеет свою структуру. Под ней обычно понимается система отношений между ее 
членами. Выделяют такие виды отношений: родства, духовно-нравственные, отношения 
власти, авторитета, правовые отношения.

Семья может быть классифицирована по разным основаниям. По стилю жизни семьи 
можно подразделить на авторитарную семью (жесткое подчинение жены мужу, а детей 
родителям) и демократическую. Последняя основана на распределении ролей в 
соответствии не с традициями, а с личностными качествами и способностями супругов. 
Обязанности распределяются добровольно. Решения принимаются совместно. 
Воспитание детей основано на сознании, а не принуждении.

В зависимости от структуры родственных связей выделяют различные типы семей. 
Наиболее распространенным является простая (нуклеарная семья).

Семья нуклеарная – тип, присущий современному индустриальному обществу. Это 
такой тип семейной организации, отличительной чертой которой является ее 
малочисленность: муж, жена, один или двое детей. Последние не состоят в браке.

Если дети состоят в браке, то образуется сложная семья.

Семья сложная присуща доиндустриальному обществу. Это такой тип семейной 
организации, отличительной чертой которой является наличие большого количества 
детей и представителей старших поколений. Этот тип семьи выполняет также 
производственно-экономические функции. Есть семьи полные и неполные. Неполная 
семья - это семья без одного из супругов. Существуют повторные семьи, которые 
основаны на повторном браке.

По характеру проведения досуга семьи бывают открытые, т.е. ориентированные на 
широкий круг общения вне семьи; закрытые, когда они ориентированы на 
внутридомашний досуг.

В западной социологии выделяют дополнительно такие семьи: моногамная – брак 
одного мужчины с одной женщиной; полигамная – брак одного супруга с несколькими -
бывает двух видов: полигиния – брак между одним мужчиной и несколькими 
женщинами, полиандрия – брак между одной женщиной и несколькими мужчинами.

Вопросы и задания
1. Какую роль в обществе играет семья?
2.В чем выражаются алиментные обязательства?



3.Охарактеризуйте варианты устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
4.В чем заключается ответственность за нарушение норм семенного права?


