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Таим образом, несмотря на то что реальное общество составляют люди, отдельные индивиды, подлинными субъетами общественных отношений являются социальные руппы.

Образец задания
С5.

Каой смысл владывают обществоведы в понятие
«социальная руппа»? Привлеая знания обществоведчесоо урса, составьте два предложения, содержащие информацию о социальной руппе.
Ответ: Социальная руппа — устойчивая совоупность людей, оторая имеет отличные, тольо ей присущие признаи
(социальное положение, интересы, ценностные ориентации).
Примеры предложений: Возниновение социальных рупп
связано с общественным разделением труда и специализацией человечесой деятельности. Социальная руппа является
посредниом между отдельным человеом и обществом в целом. Социальные руппы моут быть различными по размеру —
малыми и большими, а таже формальными и неформальными и др.

Тема 3. Социальный статус
В рамах социолоичесоо знания оромное значение
имеет изучение положения личности в обществе, т. е. социальноо положения индивида, оторое определяется понятием «социальный статус личности».
Социальныйстат с (от лат. status — положение, состояние) личности — это положение человеа в обществе, оторое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением.
В социолоии выделяют следующие виды социальных статусов личности.
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Социальный статус

•Статусы, определяемые положением индивида в руппе:

— социальный статус — положение человеа в обществе, оторое он занимает а представитель большой социальной руппы во взаимоотношениях с друими руппами;
— личный статус — положение индивида в малой руппе, зависящее от тоо, а ео оценивают ее члены в соответствии с ео личными ачествами.
•Статусы, определяемые временными рамами, влиянием на жизнь индивида в целом:
— основной статус определяет лавное в жизни человеа;
— неосновной статус влияет на детали поведения человеа.
•Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободноо выбора:
— предписанный статус — социальная позиция, оторая заранее предписана индивиду обществом независимо от
заслу личности;
— смешанный статус обладает чертами предписанноо
и достиаемоо статусов;
— достиаемый статус приобретается в результате свободноо выбора, личных усилий и находится под онтролем
человеа.
Любой челове занимает несольо позиций, та а
участвует во множестве рупп и оранизаций, и соответственно он харатеризуется статусным набором1.
Стат сныйнабор—совоупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.
Существует определенная иерархия статусов: межрупповая — имеет место между статусными руппами; внутрирупповая — имеет место между статусами индивидов в
рамах одной руппы.
Место в иерархии статусов называется статусным раном. Выделяют следующие виды статусных ранов: высоий,
средний, низий.
Противоречия в межрупповой и внутрирупповой иерархиях проявляются в расхождении статусов, оторое возниает при двух обстоятельствах:
— ода индивид имеет высоий статусный ран в одной
руппе и низий — в друой;
— ода права и обязанности одноо статуса несовместимы с правами и обязанностями друоо (например, статус депутата несовместим со статусом министра).
1
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ЭтоттерминвведенамериансимсоциолоомРобертомМертоном.

При харатеристие любоо социальноо статуса выделяют следующие омпоненты.
Компоненты социального статуса
Компонент

Е охара$теристи$а

Статусныеправа
иобязанности

Определяютто,чтоносительданно#о
статусаможетделатьичтоондолжен
делать

Статусный
диапазон

Установленныерам и,в оторыхосуществляютсястатусныеправаиобязанностииндивида

Статусные
символы

Внешниезна иотличия,позволяющие
раз#раничиватьносителейразныхстатусов(военнослужащиеносятформу,у
аждо#осословияи лассасвойстиль
одеждыисвояатрибути а)

Статусный образ Сово упностьпредставленийотом, а 
(имидж)
долженвы#лядетьивестисебяиндивидв
соответствиисосвоимстатусом
Статусная
идентифиация

Определениестепенисоответствияиндивидасвоемустатусу

Индивид не тольо обладает определенным социальным
статусом, ео постоянно оценивают друие люди, руппы и общество, в отором он живет. Это находит свое выражение в
понятиях «престиж» и «авторитет».
Престиж — оцена обществом значимости тех или
иных позиций, занимаемых индивидами.
Авторитет— степень признания обществом личных и
деловых ачеств индивидов.
Престижность тоо или иноо статуса формируется под
влиянием двух фаторов: реальная полезность тех социальных фунций, оторые выполняет челове и система ценностей, харатерная для данноо общества.
Неоторые черты, влияющие на социальное положение
человеа, имеют объетивный харатер, т. е. не зависят от ео
желаний (национальность, пол, происхождение и пр.). Но лавное, что определяет социальный статус, социальное положение, авторитет и престиж личности, — это образование, валифиация и друие личные и социально значимые ачества.
Значение социальных статусов выражается в том, что они
определяют содержание и харатер социальных отношений;
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выступают в ачестве струтурных элементов социальной
оранизации общества, обеспечивающих социальные связи
между субъетами общественных отношений.
Общество не тольо формирует социальные статусы, но и
создает механизмы их воспроизводства, реулируя распределение индивидов по определенным социальным позициям.
Соотношение различных статусов в социальной струтуре —
существенная харатеристиа общества, ео социальной и политичесой оранизации.

Образец задания
В3.

Установите соответствие между видом статуса и отдельным статусом личности:  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо
столбца.
ОТДЕЛЬНЫЕСТАТУСЫ
ЛИЧНОСТИ
А) русс ий
Б) люмпен
В) омандирпол а
Г) мужчина
Д) профессорвуза

ВИДЫСТАТУСОВ
1) дости#аемый
(приобретаемый)
2) предписанный

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21121.

Тема 4. Социальная роль
Социальный статус личности прежде всео оазывает влияние на ее поведение.
Модель поведения, ориентированную на данный статус, принято называть социальнойролью.Выделяют следующие социальные роли:
— психосоматичесие (р. s o ma — тело) — поведение
личности зависит от биолоичесих потребностей, ультуры
человеа;
— психодраматичесие — поведение личности зависит от
требований социальноо оружения;
— социальные — личность ведет себя та, а этоо ожидают от представителя той или иной социальной атеории.
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