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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение социологии девиантного поведения в техническом вузе явля-

ется составной частью гуманитаризации высшего образования.  
Контрольная работа является одной из форм контроля и учёта зна-

ний, умений и навыков работы обучающихся с научной и учебной литера-
турой, систематизации и логики изложения материала, формулирования 
выводов.  

Данные методические указания включают темы контрольных работ, во-
просы для самопроверки, перечень вопросов к экзамену, литературу; ре-
комендации по самостоятельной работе с источниками, выполнению кон-
трольной работы и собеседованию по теме, подготовке к экзамену по дис-
циплине.  

Итоговой формой проверки знаний студентов по данной дисцип-
лине являются экзамен и защита контрольной работы. 

 
1. МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Для студентов заочной формы обучения самостоятельная работа 

предполагает работу с литературой по выбранной теме и написание кон-
трольной работы. По результатам выполнения контрольной работы 
проводится устное собеседование (защита контрольной работы). 

Выполнение контрольной работы включает ряд этапов: 
1) изучение литературы; 
2) сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 
3) оформление. 
 
Изучение литературы предполагает поиск необходимых учебников, 

монографий, научных статей и т.д. и ознакомление с ними в соответствии 
с избранной темой контрольной работы. 

Работая с литературой, нужно обязательно записывать выходные дан-
ные (автор, название работы, год и место издания) с тем, чтобы в впо-
следствии правильно указать источник при составлении списка литерату-
ры.  

При изучении тем, связанных с характеристикой социальных явлений и 
институтов (социальная структура, семья и т.п.) в современное время, ре-
комендуется обязательное обращение к материалам периодических изда-
ний (журналов): "Социологические исследования" (Социс)1, «Обществен-
ные науки и современность» (ОНС), «Социологический журнал» и др.  

Сбор, анализ и обобщение материалов по теме.  
Данный вид работы является одним из самых сложных и трудоемких. 

Он требует ознакомления с большим числом литературных источников, 

                                                           
1
 Необходимо помнить, что в библиотеке ДВГУПС периодические издания хранятся 5 лет. Статьи можно найти 

также на официальных сайтах журналов. 
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многообразием путей решения исследуемых вопросов. 
Приступая к изучению темы, прежде всего, требуется определиться в 

понятиях, которые будут рассматриваться или являются ключевыми в те-
ме. Выясняя сущность понятий и терминов по  дисциплине, рекомендуется 
обязательное обращение к справочной литературе по социологии. Анализ 
научной и учебной литературы по теме требует конспектирования основ-
ных положений. Форма записей может быть  различной: тезисы, цитаты. 
Более полной и сложной формой записи является конспект – это, как пра-
вило, сжатое изложение содержания источника (книги, отдельной главы, 
научной статьи). 

Приводимые в тексте цитаты нужно снабжать ссылками на источники. 
Составление словаря понятий (не менее десяти) к теме контрольной рабо-
ты. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Контрольная работа представляется в виде подготовленной рукописи, 

оформленной в сброшюрованном виде. Контрольная работа может быть 
выполнена компьютерным способом или рукописным. 

Если работа выполняется на компьютере, то необходимо соблюдать 
определенные требования: 

o На листах формата А 4  
o Шрифт -Times New Roman или Arial – 14. 
o Межстрочный интервал – 1,5. 
o Поля: левое – 3см., правое – 1см., верхнее и нижнее – 2см. 
o Отступ в начале абзаца – 0,75см.– одинаковый по всему тексту. 
o Перенос слов – автоматический. 
o Выравнивание – по ширине. 
Рукописный способ - в тетради или на листах формата А4 с одной сто-

роны   четким разборчивым почерком, через строку 
Общие требования:  
1) Номер страницы проставляется внизу справа – 12 кегль. 
2) Номера страниц на титульном листе и втором листе с планом не 

ставятся.  
3) Обязательное указание  вопросов плана в тексте, разбивка текста 

на абзацы. 
4) Ссылки на первоисточники. 
5) Заголовки разделов плана «введение», «заключение», «список ли-

тературы», терминологический словарь» НЕ нумеруются. 
7) Проверка текста на предмет содержания ошибок, повторов ! 
На защиту представляется первый экземпляр текста или оригинал. 
Работа должна быть подписана студентом с указанием даты ее напи-

сания. 
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КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ НА ПРОВЕРКУ 
ЗА 10 ДНЕЙ ДО ЭКЗАМЕНА (АУД. 3249) ЛИБО ПО АДРЕСУ - 

fsipsrs@ya.ru 
 
Ответы на замечания и вопросы преподавателя нужно давать в пись-

менной форме. В случае отрицательной рецензии необходимо доработать 
текст в соответствии сделанным замечаниям и вновь представить работу 
на рецензирование вместе с первым ее вариантом. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
     КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Контрольная работа состоит из следующих составных частей: 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение. 
4. Основная часть (1,2,3, 4, 5 и 6 вопросы плана). 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы - не менее трех источников. 
7. Приложения: схемы, таблицы (если есть). 
 
1. Титульный лист является первым листом контрольной работы и 

оформляется по установленной форме. Переносы слов не разрешаются. 
Тема контрольной работы пишется целиком, без сокращений и аббревиа-
тур.  

На  титуле указывается: 
- полное название университета; 
- название кафедры; 
- дисциплина; 
-  ФИО автора, шифр; 
-  ФИО преподавателя. 
Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 1. 
     2. План представляет собой перечень всех составляющих работу 

структурных элементов (составные элементы 3-8 – см. выше). Желательно 
указывать номера страниц, на которых размещены данные разделы (При-
ложение 2). 

 
3. Введение – здесь обосновывается актуальность исследуемой про-

блемы, отражается ее изученность (под изученностью понимается широта 
освещения того или иного вопроса в литературе). Важно четко сформули-
ровать научную проблему, требующую своего разрешения. После обосно-
вания актуальности следует перейти к формулировке цели исследования 
и конкретных задач, которые надо будет решить в соответствии с постав-
ленной целью. 

mailto:fsipsrs@ya.ru
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Постановка задач обычно делается в форме перечисления и начинает-
ся со слов: изучить..., описать…, проанализировать…, разработать… и т. 
п.  

Во введении обязательно указываются: актуальность, цель и зада-
чи, степень изученности темы контрольной работы. 

 
4. Основная часть контрольной работы должна содержать в себе раз-

вернутые ответы на вопросы по выбранной теме. В соответствии с каждой 
темой предлагаются шесть вопросов. 

Первый вопрос «Социология девиантного поведения как наука: поня-
тие, объект, предмет, методы, этапы развития» является общедисципли-
нарным, здесь должно быть раскрыто:  

- становление и понятие социологии девиантного поведения (СДП) 
(дать определение);  

- объект, предмет и функции СДП; 
- основные направления исследований, в т.ч. в сфере социальной ра-

боты; 
- методы СДП (опрос, наблюдение, эксперимент, анализ документов – 

краткая характеристика). 
Ответы на данный вопрос обеспечивают понимание студентами со-

держания изучаемой дисциплины, ее связи с другими сферами научного 
знания.  

Второй вопрос « Социализация личности: основные категории и тео-
рии»  

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть основные катего-
рии – личность, социализация, этапы, компоненты и т.д.  

Для раскрытия теорий социализации личности необходимо раскрыть 

взгляды двух социологов на ваш выбор: 

- С. Стауфер ; 

- Дж.Мид; 

-  Ч. Кули; 

- Ж.Пиаже; 

- Т. Парсонс; 

- Э. Фромм; 

- П.А. Сорокин; 

- К.Леви-Стросс. 

Третий вопрос «Социальное поведение и девиации» 
Вам надо раскрыть основные категории: социальное поведение, со-

циальное взаимодействие, социальные отношения, девиантное поведе-
ние, анормативное поведение, деликт, их характеристики и любые две 
теории поведения на ваш выбор: 

- М. Вебер, 
- П.А. Сорокин, 
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- Б. Скиннер,  
- Г. Блумер,  
- Дж. Мид, 
- У. Томас,  
- Т. Знанецкий,  
- Ч. Кули, 
- Р.Мертон, 
- Т. Парсонс,  
- Н. Луман, 
- Ф.И. Шарков. 
Четвертый вопрос «Социальный контроль» 
Дайте определения: социальная норма, социальный контроль, санк-

ции, здоровое общество, патология, аномия и раскройте суть двух теорий 
социального контроля на ваш выбор: 

- Т.Парсонс,  
- М. Альберт,  
- Най,  
- Ф. Хедоури, 
- Э. Дюркгейм,  
- М. Вебер,  
- М. Фуко, 
- Г. Тард. 
Пятый вопрос «Характеристика типов девиантного поведения» 

Вам необходимо выбрать один из видов девиантного поведения: 

 Алкоголизм 

 Наркомания 

 Проституция  

 Домашнее насилие  

 Бродяжничество 

 Коррупция 

 Интернет и телевизионная зависимости 

 Ксенофобия 

 Преступность / отдельный вид… 

 Позитивные девиации 

 Суицид 

 Экстремизм 

 другое на ваш выбор 
дать понятие, указать причины, охарактеризовать с точки зрения Рос-

сийской специфики и в какой-либо иной стране (привести данные научных 
исследований – СОЦИС, статистические данные и т.п.)  

См. на http://www.isras.ru/ : 
1)  список журналов (Вестник Института социологии; Социологические исследова-

ния; Социологический журнал и др.);  
2) архив конкретного журнала  
3) номера и доступные для чтения статьи (как правило, за предыдущие гг.). 

http://www.isras.ru/
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Необходимо указать: автора, название статьи, номер и год издания 

журнала, а также включить статью в список литературы. 
 

Шестой вопрос «Социальная работа по профилактике и коррекции 
девиантного поведения»  – указать основные направления, способы. 

 
 

Таким образом, контрольная работа включает шесть вопросов: 
1. Социология девиантного поведения как наука: понятие, объект, 

предмет, методы, этапы развития 
2. Социализация личности: основные категории и теории  
3. Социальное поведение и девиации  
4. Социальный контроль  
5. Характеристика типов девиантного поведения  
6. Социальная работа по профилактике и коррекции девиантного пове-

дения  
 

В конце каждого пункта плана делаются краткие выводы. 
 
5. Заключение - эта часть контрольной работы должна быть краткой и 

содержать обобщения и выводы, вытекающие из основной части. Заклю-
чение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. В заключении обязательно делается 
вывод о возможности применения социологических знаний о деви-
антном поведении по теме контрольной работы в сфере социальной 
работе.  

 
6. Список использованной литературы - отражает все источники, ко-

торые действительно использовались при подготовке контрольной работы. 
В список включаются книги, монографии, брошюры, статьи, государствен-
ные стандарты, научные отчеты и другие источники. Список должен иметь 
сплошную нумерацию. Научная литература описывается в алфавитном 
порядке по первой букве фамилий авторов или названий источников (При-
ложение 2).  

Список литературы обязательно должен содержать не менее 3 учебни-
ков и 1 статьи из журнала или хрестоматии. 

Предложенный ниже список литературы составлен на основе возмож-
ностей, предоставляемых библиотекой ДВГУПС, и поэтому НЕ является  
исчерпывающим.  

 
4. ПОДГОТОВКА К СОБЕСЕДОВАНИЮ И ЭКЗАМЕНУ 
 
Собеседование (защита контрольной работы) подразумевает ответы на 

основные вопросы по теме, рассматриваемой в контрольной работе. Сту-
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дент должен показать знание темы, ее основных понятий (в т.ч. включен-
ных в терминологический словарь), способов и путей решения задач. 

Защита контрольной работы предполагает также знание литературы, 
на основе которой выполнялась работа.  

 
5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Социология девиантного поведения как наука и учебная дисцип-
лина 
2. Личность и культура. Социальная структура и аномия 
3. Социальные действия, взаимодействия, отношения, коммуника-
ция.  
4. Массовые и коллективные действия 
5. Социальный контроль 
6. Здоровое общество и патология 
7. Социология девиантного поведения 
8. Социология анормативного поведения 
9. Девиантное поведение: российская специфика 
10. История социологии девиантного поведения 
11. Культура как система ценностей 
12. Социализация личности 
13. Социальное поведение - Вебер, Сорокин,  
14. Социальное поведение - Скиннер, Блумер, Мид  
15. Социальные взаимодействия Сорокин, Парсонс 
16. Социальные взаимодействия - Тернер, Блау 
17. Социальные отношения (Вебер, Томас, Знанецкий, Кули).  
18. Социальные коммуникации (Парсонс, Луман, Мид, Шарков) 
19. Механизм социального контроля (Дюркгейм, Вебер, Файоль)  
20. Механизм социального контроля -  Парсонс, Альберт, Най, Хе-
роури 
21. Патология общественного сознания. Культура доверия 
22. Травматические социальные изменения 
23. Социология девиаций: Сорокин, Мертон 
24. Социология девиация: Гидденс, Быков, Журавлев 
25. Типология и характеристика девиаций. Положительные девиа-
ции 
26. Профессиональная преступность. Радикальная криминология 
27. Пеницитарная социология 
28. Социальная работа по профилактике и коррекции девиантного 
поведения 
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го исследования: учебно-метод. пособие / под ред. В. Г. Зарубина. - Рос-

тов-на-Дону : Легион. Вып.1. - 2011. - 437 с.  
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2. Социологические исследования (Социс). 
3. Экономические и социальные проблемы: сб. обзоров /РАН ИНИОН. 
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1. Социологический энциклопедический словарь: научное издание / 
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2. Социология: Словарь: Учеб. пособие для вузов / А. И.Кравченко. - 
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http://ntb.festu.khv.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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8. СЛОВАРЬ 
 
Адаптация связана с поддержанием равновесия, приспособлением 

социальной системы к окружающей среде и контролю над ней. 
Анкетирование – вид опроса; процесс сбора первичной социологиче-

ской информации путем распространения и сбора анкет, на вопросы кото-
рых респонденты отвечают сами.  

Аномия – отклонение в системе социальных норм, разрушение един-
ства культуры, вследствие чего жизненный опыт людей перестает соот-
ветствовать идеальным общественным нормам (понятие ввел в социоло-
гию Э. Дюркгейм). Отсутствие норм, безнормность. 

Аутгруппа – группа, с которой в данный конкретный момент человек 
себя не идентифицирует; даже будучи ее членом, чувствует себя как бы со 
стороны, наблюдателем; по отношению к другим людям, входящим в ее 
состав, переживает чувство «они». 

Аутсайдеры – лица с наименьшим авторитетом, они не участвуют в 
принятии решений, с их мнением не считаются. 

Вербальная система коммуникации – система общения (коммуника-
ции) с помощью языка (таких свойств языка, как звучание и значение). 

Включенное наблюдение (полевая работа) – исследовательский ме-
тод, предполагающий, что социолог сам принимает участие в деятельно-
сти групп или сообществ, которые он изучает. 

Вторичная группа – группа, взаимодействие в которой обусловлено 
стремлением ее членов к достижению определенных целей, где основное 
значение придается умению выполнять определенные функции, между 
людьми отсутствуют глубокие эмоциональные связи (организация, спор-
тивный клуб, производственный цех и т. д.). 

Девиантное поведение – это специфический способ изменения соци-
альных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отноше-
ния к ним. 

Девиация – поведение, которое рассматривается как отклонение от 
групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или нака-
занию нарушителя. 

Деликвентное поведение – вид девиантного поведения, преступления 
и иные правонарушения. 
 Депривация – состояние недовольства, вызываемое расхождением меж-
ду оцениваемым и ожидаемым состоянием, к которому стремится субъект. 

Динамика культуры – изменения внутри культуры и во взаимодейст-
вии разных культур, для которых характерны целостность, наличие упоря-
доченных тенденций, а также направленный характер. 

Дисфункции – появление в системе элементов, приводящих к рассо-
гласованию ее функционирования как целого, к отклонению ее поведения 
от первоначально заданных параметров. 

Досуг – 1) Свободное от работы время, 2) часть свободного от участия 
в общественном разделении труда времени, которую индивид использует 
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по собственному усмотрению и не на непреложные обязанности, а на реа-
лизацию индивидуальных интересов. 

Знак – сигнал, несущий смысл, закодированную информацию, указы-
вающий на определенный предмет.  

Ингруппа – группа, с которой человек в данной ситуации  
идентифицирует себя, т. е. переживает чувство «мы», чувствует себя 
комфортно. 

Инновация - (нововведение) – явление культуры, которых не было на 
предшествующих стадиях ее развития.  

Институциональные нормы – специально разработанные правила 
организационного поведения. 

Интеграция предполагает координацию структурных элементов систе-
мы, поддержание солидарности и внутреннего порядка, противодействие 
дезинтеграции системы. 

Интеракция – процесс и отдельные акты взаимодействия людей друг с 
другом. 

Коллективное поведение – стихийная и неорганизованная групповая 
реакция на социальную ситуацию, затрагивающую интересы общности 
людей. 

Коммуникация – обмен - прямой или опосредованный – информацией 
между людьми в процессах межличностного общения.  

Контркультура – субкультура, нормы или ценности которой противо-
речат главным составляющим господствующей культуры. 

Культура – система ценностей, жизненных представлений, образцов 
поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой дея-
тельности, объективированных в предметных, материальных носителях 
(средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям. 

Культурные универсалии – ценности или способы поведения, харак-
терные для всех человеческих культур.  

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характери-
зующих индивида, продукт общественного развития (социализации) и 
включения людей в систему социальных отношений посредством дея-
тельности и общения. 

Люмпен – деклассированный человек, полностью выброшенный из 
общества и утерявший обычные ценности, нормы, стандарты отношений и 
поведения (преступник, нищий, бомж и т.п.).  

Малая группа – объединение людей, для которого характерны немно-
гочисленность, наличие общей цели, непосредственное личное общение, 
наличие общих норм поведения и развитой структуры.  

Маргинализация – процесс утраты индивидом, группой социальной 
опоры своего существования (привычного образа жизни и деятельности). 

Маргинальность – промежуточность, «пограничность» положения ин-
дивида между разными социальными группами.  

Масса – сравнительно большое количество людей, между которыми 
отсутствует непосредственный контакт, но существуют сходные стимулы.  
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Массовая культура – производство культурных ценностей, рассчитан-
ное на массовое потребление, т.е. подчинение ему как цели.  

Менталитет (лат. mens – ум, мышление, образ мыслей) – естествен-
ное, само собой разумеющееся, часто даже импульсивное поведение и 
реагирование; непроизвольный, мало подверженный воздействию созна-
ния образ мышления. Это хорошо проявляется в идиомах, пословицах, 
географических названиях, когда об их происхождении и точном значении  
не задумываются и когда они естественно, почти непроизвольно, всплы-
вают из подсознания.  

Молодежная культура – субкультурные черты, окружающие молодежь 
как социальную категорию и включающие: своеобразные моду и вкусы, 
особенно в музыке и одежде; отношения, сосредоточенные скорее на 
дружбе и группах сверстников, чем на семье; относительную первостепен-
ность досуга, а не работы; вызов ценностям взрослых и индивидуальные 
эксперименты с образом жизни; качество бесклассовости в стиле досуга и 
поведении. 

Невербальная коммуникация – коммуникация между индивидами, 
основанная на мимике лица, жестах и позах тела, без использования речи 
и языка вообще. 

Невербальные системы коммуникации – мимика, жест, одежда, 
цвет, т. е. все проявления, которые не связаны с языком. Система жестов 
наиболее вариантна, одни и те же жесты в разных культурах имеют раз-
личное значение. Невербальные системы являются более ранними, они 
предваряют возникновение вербальной системы коммуникации. 

Нормы – правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие 
взаимодействие между людьми. 

Образование – передача знаний от одного поколения к другому по-
средством прямого обучения.  

Обряд – совокупность символических стереотипных коллективных дей-
ствий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представле-
ния, нормы и ценности и вызывающих определенные коллективные чувст-
ва. 

Общество – это группа людей, живущих на одной территории, подчи-
няющихся единой системе политической власти и осознающих свою иден-
тичность, отличную от других групп, соседних с ними.  

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции дея-
тельности и отношений людей, которая воспроизводится в определенном 
обществе или социальной группе и является привычной для его членов 
(различные обряды, праздники, производственные навыки и т.д.). 

Отклонение – формы поведения, не подчиняющегося нормам и ценно-
стям, принятым большинством в группе или обществе.  

Первичная группа – группа индивидов, находящихся в личных взаи-
моотношениях друг с другом, между которыми устанавливаются прямые 
эмоциональные контакты. 
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Преступление – любые действия, нарушающие законы, установлен-
ные властью.  

Протест – массовое несогласие с существующим порядком вещей; ак-
тивная форма защиты своих интересов от посягательства извне. 

Протестное поведение – проявление негативного отношения к соци-
альной системе в целом, ее отдельным элементам, нормам, ценностям, 
принимаемым  властью решениям  в открыто демонстрируемой форме. 

Процесс социальный – последовательная смена состояний общества 
или его отдельных систем. 

Развитие – характеристика качественных изменений субъектов, появ-
ление инноваций, связанных с преобразованием внутренних и внешних 
связей. 

Развод – формальное прекращение действительного брака между жи-
выми супругами. 

Разделение труда – дифференциация видов деятельности, склады-
вающаяся в обществе в процессе исторического развития. 

Реадаптация – приобретение лицом с ограниченными возможностями 
здоровья новых навыков взаимодействия и поведения в стандартных жиз-
ненных ситуациях, которые позволяют ему компенсировать вновь возник-
ший дефект. 

Ресоциализация – вид личностного изменения, при котором зрелый 
индивид принимает тип поведения, отличный от принятого прежде. 

Референтная группа – общность людей, чьи мнения, убеждения и 
способы действия являются решающими при формировании собственных 
мнений, убеждений и способов действий индивида, выступают для него 
образцом для подражания и сравнения.  

Ритуал  – форма социально санкционированного упорядоченного сим-
волического поведения, совокупность регулярно совершаемых действий и 
их установленный порядок. 

Ролевой конфликт – ситуация, при которой человек сталкивается с 
противоречивыми требованиями двух или более несовместимых ролей. 

Ролевой репертуар – разнообразие ролевого поведения конкретного 
человека, его способность модифицировать, варьировать исполнение од-
ной и той же роли в зависимости от изменения ситуации. 

Роль – поведение, которое ожидается от человека, занимающего оп-
ределенную социальную позицию или статус.  

Самореференция – способность системы отличать себя от окружаю-
щей среды (замкнутость на себя), а следовательно, и от других систем.  

Санкции – социальные наказания и поощрения, способствующие со-
блюдению норм. 

Символ – использование определенных знаков (предметов) для обо-
значения других, как, например, использование флага, символизирующего 
нацию, государство.  

Символический интеракционизм – теоретический подход, исполь-
зуемый в социологии, основывающийся на том, что все формы взаимо-
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действия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на 
определенных социальных символах (язык, жесты, культурные символы и 
т. д.).  

Система действий – совокупность устойчивых взаимодействий между 
людьми,  по Т. Парсонсу, выполняющая ряд функций, наиболее значимы-
ми среди которых являются адаптация, целедостижение, интеграция и 
латентность. 

Слухи – сведения, достоверность которых не установлена и которые 
передаются от человека к человеку посредством устной речи. 

Социализация – процесс усвоения индивидом на протяжении его жиз-
ни социальных норм и культурных ценностей того общества, которому он 
принадлежит.  

Социальная норма – обусловленный социальной практикой социо-
культурный инструмент регулирования отношений в конкретно-
сторических условиях жизни общества.  

Социальная роль – поведение, предписанное в определенных об-
стоятельствах и ожидаемое другими участниками взаимодействия.  

Социальные группы  – группы индивидов, взаимодействующих друг с 
другом на систематической основе. Диапазон групп велик: от очень ма-
леньких ассоциаций до крупномасштабных организаций или обществ.  

Социальный контроль – совокупность норм и ценностей общества, 
обеспечивающих социальное взаимодействие, а также санкций, приме-
няемых обществом в целях их осуществления.  

Статус – общее положение личности или социальной группы в общест-
ве, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей. Статус 
подразделяется на предписанный (приписанный), т. е. полученный неза-
висимо от субъекта, чаще всего от рождения (раса, пол, возраст, нацио-
нальность и др.), и достигнутый (достигаемый), т. е. приобретенный собст-
венными усилиями личности. Индивид может иметь и смешанный статус, 
сочетающий в себе черты двух указанных.  

Статус аскриптивный (приписанный) – прирожденный, унаследован-
ный статус. 

Статус достигнутый – значение, приобретаемое индивидом в общест-
ве благодаря его собственным усилиям. 

Статус основной – статус, определяющий общественное положение и 
значение человека, связанные с определенными его правами и обязанно-
стями. 

Стереотип – упрощенное, схематическое, деформированное и ценно-
стно-ориентированное представление о других социальных группах, ин-
ститутах или общностях, обладающее значительной устойчивостью. 

Стимул – эффект побуждения к действию в нужном, заданном направ-
лении со стороны социального субъекта по отношению к социальному 
объекту – индивиду, группе, слою, всему обществу. 

Субкультура – система символов, убеждений, ценностей, норм, об-
разцов поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо 
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социальную группу от культуры большинства общества. 
Теория ярлыков – подход при изучении отклонения, в котором пред-

полагается, что люди становятся “отклоняющимися” из-за навешивания 
определенных ярлыков со стороны политических властей и т.д.  

Толпа – изначально неорганизованное и, как правило, находящееся в  
состоянии эмоционального возбуждения скопление людей, находящихся в 
непосредственном контакте друг с другом. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, передаю-
щиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сооб-
ществе, социальной группе в течение длительного времени. 

Ценности – представления индивидов или групп людей о том, что же-
лательно, приемлемо, хорошо или плохо.  

Ценностные ориентации – элементы внутренней структуры личности, 
сформированные и закрепленные жизненным опытом личности, отграни-
чивающие значимые для нее ценности. 

Язык – система знаков, используемая для коммуникации, осуществ-
ляющейся на основе звуков и символов, имеющих условные, но структур-
но обоснованные значения. 
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