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Социальная структура  

Вспомните:  
Что обеспечивает 
целостность общества? 
Как меняется 
общество при переходе 
от традиционного к 
индустриальному и 
информационному 
обществу? 

Социальная структура общества – совокупность взаимосвязанных 
компонентов, составляющих внутреннее строение общества  



Социальные статусы 

Прирожденный 
(пол, 

национальность) 

Приписываемый 
(возраст, теща, 

зять) 

Достигаемый 
(врач, чиновник, 

военный) 

Смешанный 
(безработный) 

Главный 
(директор фирмы, 

домохозяйка) 

Личный 
(христианин, душа 

компании, 
аутсайдер) 

Социальный статус — положение человека в обществе, обуславливающее 
поведение индивида в соответствии с существующими нормами и правилами. 



Социальные статусы 

Задание: стр. 7 фотографии – необходимо перечислить какими еще 
статусами обладают люди представленные на фото. 



Социальные статусы 
Компоненты социального статуса 

Определяют 
поведение 
носителя 
статуса Обуславливают 

внешние знаки 
отличия статуса 

Представления 
об образе 

социального 
статуса 

Степень 
соответствия 

индивида 
своему статусу 

Статусные 
символы 

Статусный 
имидж 

Статусная 
классификация  

Статусные 
права и 

обязанности 

Приведите примеры основных компонентов 
социального статуса  



Социальная роль 

Статус  Роль  
Место человека в социальной 

структуре 
Функциональное назначение статуса 

Обуславливает относительно 
устойчивое положение человека  в 

обществе  

Связана с его реализацией в 
конкретном месте и времени 

Пожарный  Отважный герой  
Таксист   Аккуратный водитель 

 Это образец поведения, признанный целесообразным для людей данного статуса в 
данном обществе.  

 Это модель поведения, ориентированная на определённый статус. 



Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. 
Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, 
Ревущий громко на руках у мамки... 
Потом плаксивый школьник с книжкой сумкой, 
С лицом румяным, нехотя, улиткой 
Ползущий в школу. А затем любовник, 
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 
В честь брови милой. А затем солдат, 
Чья речь всегда проклятьями полна, 
Обросший бородой, как леопард, 
Ревнивый к чести, забияка в ссоре, 
Готовый славу бренную искать 
Хоть в пушечном жерле. Затем судья 

С брюшком округлым, где каплун запрятан, 
Со строгим взором, стриженой бородкой, 
Шаблонных правил и сентенций кладезь,— 
Так он играет роль. Шестой же возраст — 
Уж это будет тощий Панталоне, 
В очках, в туфлях, у пояса — кошель, 
В штанах, что с юности берег, широких 
Для ног иссохших; мужественный голос 
Сменяется опять дискантом детским: 
Пищит, как флейта... А последний акт, 
Конец всей этой странной, сложной пьесы — 
Второе детство, полузабытье: 
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. 

В. Шекспир 
Монолог Жака из комедии "Как вам это 

понравится" 

Что подразумевал персонаж У. Шекспира, говоря о «семи действиях в пьесе».  
Какие еще действия вы можете назвать? Дайте им характеристику  



Социальные отношения 
Социальные отношения — совокупность общественных связей 
между людьми и группами людей, которые протекают согласно 
существующим в социуме законам. 

Виды: 
По объекту – экономические  

По субъекту – межличностные  
По характеру взаимосвязей – взаимопомощь/соперничество 

Уравновешенные – равенство прав и обязанностей 
Неуравновешенные – неравенство прав работник/работодатель 

Формальные – директор фирмы/подчиненные  
Неформальные  - поход в кино с подругой 

 



Элементы социальной роли 

Ролевое ожидание Ролевое 
исполнение 

Ролевое ожидание (ожидаемое 
другими людьми поведение исполнителя 
социальной роли) 
Ролевое исполнение (реальное 
поведение исполнителя социальной 
роли, которое зависит от его 
индивидуальных качеств, может 
соответствовать или не соответствовать 
ожиданиям окружающих людей) 



Домашнее задание  
(составлено с помощью портала Решу ЕГЭ) 

§ 45; стр. 12 задания № 2,3,5 (Используем полученные знания) 
Составьте план «Социальные статусы и роли» 
Предположите, от чего зависит выбор человеком своего главного статуса. Используя 

факты общественной жизни, выскажите два предположения и кратко поясните каждое из 
них. 
На примере роли ученика школы проиллюстрируйте два ролевых ожидания (формальное 

и неформальное) и две санкции (формальную и неформальную). 
При устройстве на работу гражданка А. заполняла анкету, в которой указала, что она 

специалист с высшим образованием, происходит из семьи служащих, замужем, имеет 
двух детей. Назовите один предписанный и два достигнутых статуса гражданки А., 
которые она отметила в анкете. На примере одного из названных достигнутых статусов 
укажите статусные права и обязанности. 
В обществе высказывается мнение о том, что высокий социальный статус родителей не 

способствует достижению детьми ещё более высокого социального статуса. Используя 
текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите два 
аргумента в подтверждение и два аргумента в опровержение этого мнения. 
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