
 

 

 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

 

 

АГЕНТЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ 
 

 

 

 

 

 

ИНДИВИД 

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО 

 

 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬ 

НОСТЬ 

 

 

 

 

СУБЪЕКТ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

МЫШЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА 

 



 

 

Факторы, помогающие 

становлению личности, - семья, 

ровесники, сверстники, друзья; к 

ним также относятся школа, 

армия, государство, церковь, 

СМИ, политические партии и 

общественные организации, 

помогающие человеку усвоить 

нормы социально-одобряемого 

поведения 

 

 

 

 

 

Стадия планетарного развития, 

характеризующаяся 

возрастанием взаимовлияния 

стран и народов. 

 

 

Проблемы, затрагивающие 

интересы всех государств и 

народов мира, требующие для 

своего решения объединенных 

решений всех стран. 

Ценности, признаваемые 

человеком в качестве важных, 

значимых для выстраивания 

перспективы собственной жизни и 

отношений с другими людьми, 

обществом, государством. 

 

 

 

 

 

 

Человек, как отдельный 

представитель человеческого 

рода 

Человек как социальное 

существо с присущими ему 

чертами, проявляющимися во 

взаимодействии с людьми, 

обществом, государством. 

 

Совокупность социальных 

качеств человека. 

Система взглядов на мир, на место 

человека в нем, на смысл его 

жизни и деятельности. 

 

 

 

 

 

     Часть материального мира, 

обособившаяся от природы. 

     

Исторически сложившаяся в 

процессе совместной 

деятельности совокупность 

связей и отношений между 

людьми. 

     

 

 

 

Относительно устойчивые связи 

между индивидами, большими и 

малыми группами, этносами и 

другими объединениями людей 

во всех сферах человеческой 

деятельности.  

   Процесс интеграции индивида в 

социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение 

её социальными нормами, 

правилами и 

ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе. 

     Процесс получения 

человеческим индивидом навыков, 

необходимых для полноценной 

жизни в обществе.  

Человек или группа как деятель, 

производитель деятельности 

  

Носитель предметно-

практической деятельности или 

познания. 

Совокупность неповторимых, 

уникальных качеств человека 

 

Окружающий нас мир во всем 

многообразии его проявлений. 

 

 

Среда обитания человека. 

 

Объективная реальность, 

существующая независимо от 

сознания человека 

 

 

 

Способность человека 

рассуждать, представляющая 

собою процесс отражения 

объективной действительности в 

представлениях, суждениях, 

понятиях. 

Психический процесс, 

направленный на отражение 

окружающего мира в его 

существенных связях и 

отношениях.  

 

Это особая форма активного 

отношения человека к внешнему 

миру, содержание которой 

составляет его целесообразное 

изменение и преобразование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА 

СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОССТЬ 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ 

 

 

 

СТРАТА 

 

 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ  

МОБИЛЬНОСТЬ 

 

 

СЕМЬЯ: 

НУКЛЕАРНАЯ, 

ТРАДИЦИОННАЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС 

 

 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

РОЛЬ 

 

 

ЭТИКЕТ 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

САНКЦИИ 

 

 

 

 

КОНФЛИКТ 

 

 

 

 

ДЕВИАНТНОЕ 

(ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ) 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

НАЦИЯ 

 

 

 

НАРОДНОСТЬ 

 

 

 

 

ЭТНОС, ЭТНИЧЕСКАЯ 

ОБЩНОСТЬ 
СЕМЬЯ 

  



 

Совокупность 

расположенных в 

вертикальном порядке 

социальных слоев – страт 

Изменение положения 

человека или группы в 

обществе, переход от одной 

социальной позиции к 

другой 

 

 

Совокупность устойчивых 

связей между людьми, 

занимающими определенные 

статусы, между 

социальными группами 

 

Виды семьи по составу. 

1.Супружеская: супруги и 

дети. 

2.Родственная 

(многопоколенная): супруги, 

дети, родители 

проживающие вместе. 

 

 

Изменение социального 

положения человека в 

пределах одной и той же 

страты 

 

 

Социальный слой людей, 

имеющих схожие признаки 

по уровню дохода, власти, 

престижа, образования и др. 

Модель поведения, 

ожидаемая обществом от  

человека в соответствии с 

его социальным статусом. 

Динамический аспект 

социального статуса. 

 

Изменение социального 

положения человека  - 

переход из одной страты к 

другой, повышение или 

понижение социального 

статуса 

 

Положение человека в 

обществе или группе,  его 

определенными правами и 

обязанностями 

 

 

Меры поощрения и 

наказания, с помощью 

которых социум регулирует 

поведение, предписанное 

социальной ролью 

 

Установленные в обществе 

правила, образцы поведения 

индивидов, социальных 

групп 

Совокупность правил 

поведения, касающихся 

внешнего проявления 

отношения к людям (манеры, 

одежда, формы обращений  

и приветствий и пр.)  

Исторически сложившаяся 

общность людей на основе 

общности территории, 

экономического уклада, системы 

политических связей, языка, 

культуры и психологического 

склада, проявляющегося в 

общегражданском сознании и 

самосознании. 

Поведение, которое не 

согласуется с социальными 

нормами 

Наиболее острый способ 

разрешения противоречий   

возникающих в 

процессе социального 

взаимодействия, 

Малая социальная группа, 

основанная на браке, 

кровном родстве, 

усыновлении; ее члены 

связаны общностью быта, 

взаимной ответственностью 

и взаимопомощью 

 

Устойчивая совокупность 

людей, обладающая общими 

чертами и особенностями 

культуры, языка, 

психического склада, а также 

осознанием своего единства 

и отличия от других 

общностей 

Исторически сложившаяся 

общность людей, 

объединяемая общей 

территорией, языком, 

психическим складом, 

культурой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5

