
Понятия по теме «Социальная сфера». 

 

Вертикальная социальная мобильность – переход вверх или вниз по ступеням социальной 

лестницы. 

 

Гендер – это социальные ожидания определенного поведения для мужчин и женщин, социально 

формируемые особенности мужественности и женственности. 

 

Каналы социальной мобильности – пути, по которым происходит перемещение людей из 

одних социальных групп в другие. 

 

Малая группа - объединение людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом, 

объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или родственной близостью, осознающих 

свою принадлежность к группе и признанных другими людьми.  

 

Молодежь – это социальная группа, отличающаяся возрастными рамками и особым 
положением в обществе.  

 

Нация – политическая общность граждан определенного государства; этническая общность с 

единым языком, общей территорией и самосознанием. 

 

Национальная политика – является составной частью политической деятельности государства, 

призвана регулировать межнациональные отношения в различных сферах жизни общества. 

 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение, которое не согласуется с нормами, не 

соответствует тому, чего ждет от человека общество. 

 

Семья как малая группа — это основанное на браке, кровном родстве или усыновлении 

объединение людей, связанных общностью быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью. 

 

Семья как социальный институт – объединение, характеризующееся совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между 

супругами, родителями, детьми и другими родственниками. 

 

Социальная группа – это совокупность людей, объединенных на основе 

совместной деятельности, общих  целей и имеющих сложившуюся систему норм, ценностей, жизнен

ных ориентиров.  

 

Социальный контроль – это социальные нормы, которые составляют один из элементов 

механизма регуляции отношений индивида и общества. 

 

Социализация личности – это процесс трансформации биологической сущности в социальную, 

процесс становления личности, усвоения и дальнейшего развития культурных норм (ценностей, 

установок, образцов поведения) и социального опыта, необходимых для успешного 

функционирования индивида в обществе. 

 

Социальные лифты – пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных 

групп в другие. 

 

Социальная мобильность – это переход людей из одних социальных групп в другие. 

 

Социальные нормы – предписания, требования соответствующего (социально одобряемого) 

поведения. 

 

Социальная роль — это модель поведения, ориентированная на определенный статус. 



 

Социальный статус – это место человека или группы людей в социальной системе, связанное с 

определенными правами, обязанностями и ролевыми ожиданиями. 

 

Социальная структура - совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее 

строение общества, единство функционально взаимосвязанных социальных позиций и социальных 

ролей. 

 

Социальная стратификация — характеризует положение по отношению 

друг  к другу различных людей  и их объединений.  

 


