
 

Конспект занятия объединения очно-заочной школы «Успех (обществознание) 

на 01-07.12.2020 г. 

Тема занятия: Социальный статус. Социальная роль 

Занятия проводятся на платформе zoom 

1. Теоретическая часть 

Статус – социальная позиция  человека в обществе с вытекающими из нее 

правами и обязанностями 

Реально любой человек занимает в обществе много позиций. Возьмем, к примеру, 

обучающегося: помимо того, что он обучающийся, он является молодым 

человеком, сыном, внуком, братом и т.д. Поэтому  здесь мы говорим о статусном 

наборе.  

Статусный набор – совокупность всех статусов данного индивида. 

 

Главный статус – наиболее характерный для данного индивида статус, по 

которому его выделяют окружающие или с которым они отождествляют его. 

Для мужчины средних лет - бизнесмен, директор банка 

Для пожилой женщины - бабушка,  

Для подростка – ученик 

Социологи различают : 

1.  Предписанный (приписанный) статус - это статус, в 

котором человек рожден (или будет обязательно признан 

обществом) 

 



2. Достигаемый статус  - это статус, который человек 

получает благодаря собственным усилиям, желаниям и 

свободному выбору 

Социологи выделяют еще прирожденные статусы 

К прирожденным относятся:  

«Негр» – прирождённый статус, характеризующий расу   

Мужчина» прирождённый  статус, описывающий пол 

«Русские» – прирождённый статус, показывающий национальность 

 

Прирожденный статус не совпадает с приписанным 

Социальный  статус 

Приписанный (предписанный)   достигаемый 

Прирожденный (пол, раса, нация)  приписываемый (титул,  

родственный отношения) 

 

Социальный статус человека даёт ему определённые права, накладывает 

обязанности и предполагает соответствующее поведение.   

Ожидаемое от человека данного социального статуса поведение называется 

социальной ролью. 

Весь мир  - театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 

 У них есть выходы, уходы.  

И каждый не одну играет роль. 

                                      Шекспир 

Социальный статус человека даёт ему определённые права, накладывает 

обязанности и предполагает соответствующее поведение.   

Социальная роль - модель поведения, ориентированная на конкретный 

статус. 

От человека, занимающего определенное положение, ждут соответствующего 

поведения 

Социальных ролей, как и статусов, у каждого человека достаточно много Пример: 

отличник – это человек, у которого все пятёрки. Но бывает и такое, что в четверти 

выходит несколько четвёрок. Однако окружающие всё равно ассоциируют 

поведение данного ученика как отличника. Отличие социального статуса от 



социальной роли заключается в том, что социальная роль – это ожидаемое 

поведение человека от того социального статуса, которого достиг человек. 

Совокупность ролей, выполняемых человеком - ролевым набором (ролевым 

репертуаром).  

Однако, нередко бывает, поскольку человеку приходится выполнять различные 

социальные роли, они могут вступать в противоречия. Тогда возникает ролевой 

конфликт    

Ролевой конфликт - напряженные отношения-– возникают в тех ситуациях, 

когда человеку приходится придерживаться требований 

трудносовместимых ролей. 

Пример: Допустим, ученик Игорь Н. из многодетной семьи, где уровень доходов 

достаточно средний. Мальчик очень хочет добиться что-то в жизни. Он знает, что 

он должен регулярно посещать школу. Это поможет ему в дальнейшем получить 

определенную профессию и повысить свой социальный статус. Однако, он входит 

в группу сверстников, где принято прогуливать уроки, грубить учителям, не 

выполнять домашнего задания.  

Положение учащегося требует от  личности соответствующего поведения: 

посещать школу, выполнять домашнее задание, следовать определённому 

распорядку и т.д. 

Иная социальная роль у руководителя предприятия, школы. Его главная задача в 

том, что бы наладить дело, контролировать процесс и т.д. 

Таким образом,  общество мерами поощрения и наказания, т.е. различными 

санкциями, поддерживают поведение, предписываемое социальной ролью. 

От человека, обладающего определенным статусом, окружающие ждут вполне 

конкретных поступков и не ждут других, которые не вяжутся  с их 

представлением о данном статусе.  Однако и сам обладатель статуса знает, чего 

от него ждут окружающие. Почему? Потому что каждой роли предписан круг 

прав и обязанностей, определяющихся социальными нормами.  Освоение 

человеком набором ролей неразрывно связано с усвоением социальных норм. 

Таким образом, статус указывает на место, а роль – на способ поведения. 

2. Практическая часть: просмотр видеоурока 

https://youtu.be/jKqZItFONHI 

 

 

 

3. Домашнее задание: 

https://youtu.be/jKqZItFONHI


1. Составить сложный план «Социальный статус и 

социальная роль» 

2. Решить тестовые задания 

Социальные статусы и роли 

1. Установите соответствие между видами социальной мобильности и их 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

А) увольнение работника 

Б) переход из православной религиозной группы в католическую 

В) токарь стал инженером 

Г) международный туризм 

Д) переход с одного предприятия на другое 

1) вертикальная 

2) горизонтальная 

 

2. Найдите в приведённом ниже списке понятия, относящиеся к признакам 

стратификационного деления общества, и обведите цифры, под которыми они 

указаны 

1) уровень доходов 

2) место в системе общественного производства 

3) отношение к средствам производства 

4) основные черты образа жизни 

5) роль в общественной организации труда 

6) социальный престиж 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 



3. Найдите в приведённом ниже списке причины групповой социальной 

мобильности и обведите цифры, под которыми они указаны 

1) социальное происхождение 

2) социальная революция 

3) смена политического режима 

4) уровень образования 

5) гражданская война 

6) социальный статус семьи 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Семья — это основанная на                                 (1) и/или кровном родстве малая                                

(2), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего 

хозяйства, эмоциональной связью, взаимными                                 (3) по отношению 

друг к другу. Также семьёй называется социальный                                 (4), т. е. 

устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого 

осуществляется основная часть их повседневной жизни: сексуальные отношения, 

деторождение и первичная                                (5), значительная часть бытового 

ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению 

к детям и лицам пожилого возраста. Регулируются эти отношения на основе 

определённых норм и                                 (6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется 

для заполнения пропусков. 

A) ценность Б) брак B) социализация Г) коллектив Д) обязанность 

Е) институт Ж) родитель З) группа И) любовь 

 

 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«В социологии известны четыре основных типа социальной ________(А)рабство, 

касты, сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые ________(Б), а 

последний тип — открытые. Всякая социальная ________(В) представляет собой 

совокупность всех функционирующих социальных ________(Г). Человек, 

занимающий в этой структуре определенное ________(Д), имеет возможность 

переходить с одного ________(Е) на другой, повышая или понижая при этом свой 

социальный статус». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) общество 2) структура 3) уровень 

4) стратификация 5) государство 6) мобильность 

7) общность 8) положение 9) развитие 

 6. Установите соответствие между понятиями и определениями:. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: A) поведение человека, соответствующее его социальному 

положению Б) предписание, определяющее рамки поведения B) перемещение из 

одной социальной группы в другую Г) разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное положение 

ПОНЯТИЯ: 1) социальная мобильность 2) социальная стратификация 3) 

социальная роль 4) социальная норма 

 

7.Расположите уровни вертикальной стратификации в порядке убывания: 



1) мелкая буржуазия 2) технические специалисты среднего уровня 3) высший слой 

профессионалов, администраторов 4) техники — рабочие, осуществляющие 

руководящие функции 5) неквалифицированные рабочие 6) квалифицированные 

рабочие 7) коммерческий класс 

8.К основным социальным ролям относятся 

1) работник 2) друг 3) семьянин 4) гражданин 5) шахматист-любитель ' 

9.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социализация личности»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о социализации личности. 

10.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная роль»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о социальной роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 


