Модуль № 4. «Социальные отношения.
Социальная сфера жизни общества»
Практическая часть – модели ответов
(авторский текст в ответах сохранен без изменений)
1. Проиллюстрируйте
конкретными
примерами
следующие
положения.
А. Конфликт может происходить внутри одного человека – между
его ролями, пришедшими в противоречие.
К примеру, женщине приходится заниматься и работой, и семьей. То и другое требует от
нее много времени и усилий. В результате те, кто отдал себя целиком работе, теряют
семью, а ушедшие с головой в домашние заботы не могут сделать служебной карьеры.
Женщина буквально разрывается между домом и работой.
Ситуация, когда человека в качестве сотрудника организации просят поработать
сверхурочно, но в качестве отца он хочет больше время уделить своему ребенку.
Ситуация, когда верующему человеку для защиты отечества нужно взять в руки оружие и
идти на войну убивать, преследуется цель — победить в битве, но вместе с тем
необходимо христианские заповеди соблюсти, в том числе — «не убий».
Так, например, человек может не любить свою работу, однако бояться уволиться из-за
перспективы остаться безработным.
Ребенок может испытывать желание прогулять урок и одновременно бояться быть
наказанным за это и т. д.

Б. В единый этнический организм, например нацию, тысячи или
миллионы людей объединяет древнее происхождение от общего
предка, общность исторической судьбы, традиции, культура,
особенности быта.
Нация – высший исторический тип этноса. Это сообщество, отличающееся от других не
физическими чертами, а особенностями культуры или образом жизни. Нация возникает в
период преодоления феодальной разобщенности и зарождения капитализма, когда
складываются общества, достигшие высокой степени политической организации,
имеющие внутренний рынок и единый хозяйственный уклад, собственную литературу и
искусство. Нации более многочисленны, чем народности, они насчитывают десятки и
сотни миллионов человек. На почве единой территории, языка и экономики образуется
единый национальный характер и психический склад. Возникает очень сильное чувство
солидарности со своей нацией. Национально-патриотические и национальноосвободительные движения, межнациональные войны и конфликты свидетельствуют о
том, что нация сформировалась и готова побороться за свой суверенитет. Представители
одной нации уже не имеют общего предка и общего происхождения. У них не
обязательно должны быть общий язык и религия, а объединяющая их национальность
сформировалась благодаря общей истории и культуре.
Так, например, Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют
свыше 100 больших и малых народов, различных по происхождению, языку, культуре,
особенностям быта, но тесно связанных общностью исторических судеб. 22 народа,
насчитывающие более 1 млн. человек каждый, образуют 96,3% всего населения страны.
Еще 30 народов численностью от 100 тыс. до 1 млн. человек каждый составляют вместе
3,4% всего населения. На долю остальных нескольких десятков народов приходится

только 0,4% населения страны. Россия – прежде всего славянское государство (доля
славян свыше 85%). Это самое крупное славянское государство мира.

В. Обычно этнос – один язык. Однако нередко на одном языке могут
разговаривать несколько народов.
Португальцы и галисийцы, живущие в Испании. Немцы и австрийцы, живущие в
Германии и в Австрии

Г. Каждый народ имеет только ему присущие ритуалы, обряды.
Все страны различаются между собой не только географическим местоположением и
национальным составом, но и обычаями. При этом встречаются такие традиции, которые
для нас могут быть странными, страшными или даже неприемлемыми. Кения.
В Кении молодой муж после свадьбы должен один месяц носить женскую одежду и
выполнять женские обязанности. Тогда он на всю жизнь запомнит, что быть женщиной не
так-то просто!
Бинтование ног – старая китайская традиция берёт своё начало в X веке, девочкам с
самого раннего возраста 5-6 лет стягивали стопы ног бинтами, чтобы предотвратить рост
ступни, девочки испытывали неимоверные боли, но считалось что девушки с
миниатюрными ступнями являются эталоном красоты и их легче выдать замуж, хотя с
такими ступнями девушкам было крайне тяжело передвигаться. Бинтование ног было
официально запрещено в 1912 году и всё же где-то этот обряд продолжал выполняться.
Подпиливание зубов, Бали, Индонезия
Эта индуистская религиозная церемония является важным процессом при переходе от
полового созревания к совершеннолетию. Ритуал для мужчин и женщин должен быть
исполнен до вступления в брак, а иногда его включают в церемонию бракосочетания.
Заключается традиция в спиливании клыков. Считается, что этим самым человек
освобождается от всех невидимых злых сил, ведь зубы - символом похоти, жадности,
гнева, растерянности и ревности.
Пожалуй, самый странный обычай, связанный с рождением, мы сможем наблюдать у
мусульман в индийском штате Махараштра. Там существует традиция сбрасывать
новорожденного с 15-метровой стены храма. Те, кто неукоснительно соблюдает этот
ритуал уже полтысячелетия, полагают, что так можно укрепить здоровье ребенка,
обеспечить ему удачную жизнь в будущем, а также сделать его умным и смелым. Упав,
дети, конечно, не ударяются о землю: их ловят, растянув внизу большой кусок ткани.
В Таиланде вилку не кладут в рот. Вилку используют для того, чтобы положить еду в
ложку и едят с нее.
В Швеции любят есть рыбку с душком. Даже проводится фестиваль забродившей сельди.
Готовят ее особым способом: немного соли и приправ смешивают, полученной смесью
натирают рыбу и оставляют на солнце на два-три дня. Главное – рыба должна именно
забродить, а не протухнуть. Отвратительный запах блюда компенсируется его
волшебным, по утверждению шведов, вкусом.
Ставить палочки в чашку для риса в Японии. Чем дальше в стороне от еды вы держите
свои палочки, тем искушеннее и утончённее считаетесь. Палочки ни в коем случае нельзя
перекрещивать между собой, указывать ими на людей, оставлять их на противоположной
от себя стороне тарелки. Самое ужасное, что вы можете с ними сделать,— это оставить их
после еды в чашке для риса стоя. Это японский похоронный ритуал: палочки для еды в
таком положении оставляют у постели недавно умершего родственника.
Русские обряды и обычаи
1.
Младенца крестят на сороковой день с момента рождения. Русские национальные
обряды учат тому, что ребенка следует называть именем святого, который также родился
в этот день. Многие придерживаются этого обычая и поныне.

2.
Раньше свадьбы проводились только осенью и зимой, в промежутки между
большими постами. На столе обязательно должен находится курник - свадебный пирог и
блюда из птицы. Когда молодые заходят в дом, их встречают хлебом и солью. Считается,
что тот, кто отломит больший кусок хлеба, будет выполнять доминирующую роль в
молодой семье.
3.
В ночь с 6 на 7 число перед православным Рождеством люди одевали необычные
наряды, ходили из дома в дом, пели колядки и получали за это угощение. Этого обычая
придерживались люди всех возрастов. Сегодня этим занимается преимущественно
молодежь.
4.
В ночь на Крещение вода становится священной во всех источниках. В связи с этим
люди устраивали праздник, играли в игры и готовили вкусные блюда. В наши дни в этот
день ходят в церковь на службу или купаются в источниках. Согласно народному
поверью, если человек искупается в холодной воде, он не будет болеть целый год.
5.
Святки считаются идеальным временем для гаданий. Для этого выбирают
пустынные дома, подвалы, чердаки, кладбища, сени и т.д. Ответы на вопросы
заключаются в случайных звуках, формах расплавленного воска, поведении животных,
количестве четных и нечетных предметов и т.д.
Мало кто понимает, но старинные русские обряды не являются простым набором
определенных действий. В каждом из них заложен свой смысл, который немного забылся
современным поколением, но начинает вспоминаться вновь.

2. Согласны вы с этими суждениями или нет? Свою позицию
обоснуйте.
А. В большинстве межнациональных конфликтов справедливого
решения для всех враждующих сторон объективно не существует.
В большинстве межнациональных конфликтов справедливого решения для всех
враждующих сторон объективно не существует, ибо каждая руководствуется своей
правдой, своими историческими периодами, событиями, фактами.
Межнациональные конфликты это одни из тех видов конфликтов, для которых
невозможно найти стандартного подхода или пути решения, так как для каждого из них
существует своя особенность, основа. Мировой опыт показывает, что такие ситуации
лучше урегулировать только мирными способами. Поэтому я согласна с утверждением.

Б. Социально однородное общество – общество, в котором люди не
различаются по имущественному и социальному положению.
С этим суждение я соглашусь, правда хочу добавить в него немного своих рассуждений.
Социально однородное общество это не только – общество, в котором люди не
различаются по имущественному и социальному положению, но то в котором люди
одинаково мыслят, где нет творческих и нестандартных людей, проще говоря, серая масса,
называема обществом.

В. В первобытном обществе неравенство было незначительным,
поэтому стратификация там почти отсутствовала.

С этим суждением можно согласиться, но частично, ведь какими бы необразованными
дикарями не были наши предки, но социальная стратификация у них была и играла
большую роль. В каждой отдельной группе был свой вождь, свои старейшины и свой
шаман, которые держали власть в своих руках. Вождь принимал все важные решения, а
старейшины (самые старые и мудрые жители племени) и шаман (предстатель высших
сил: богов, духов и т.п.) советовали и помогали ему в этом деле. Обычные же жители
племени должны были подчиняться этим решениям. Это как раз таки и есть социальное
неравенство в обществе.

3. Прочтите сказку Г.Х. Андерсена «Огниво». Проведите
социологический анализ этого произведения, ответив на вопросы:
- Как изображена социальная стратификация общества в сказке?
Сословная стратификация – высшее сословие (король, королева, принцесса, фрейлина,
офицеры, королевский совет) и низшее сословие (слуги, солдаты, ведьма...).

- Как в ней разворачиваются социальные отношения?
1. Правовые отношения. Солдат нарушил правила (встречался с принцессой), за что его
ждало наказание (его хотели повесить).
2. Нравственные отношения. Отношения солдата и принцессы. Мне кажется, что солдат
был не честен с принцессой. Он её любил, но не знал, любит ли она его. Поэтому он
поступил безнравственно.
3. Политические отношения. Смена власти.
4. Межличностные отношения. Встреча солдата с ведьмой, встреча солдата со слугой и
мальчишкой сапожником.

- Имеются ли в сказке примеры социальной мобильности?
В сказке есть примеры вертикальной и горизонтальной социальной мобильности:
а) вертикальная (исправлено преподавателем) мобильность (переход из одной семьи в
другую более высокого статуса) - солдат женится на принцессе;
б) солдат становится королём - восходящая вертикальная мобильность (переход из
одного сословия в другое);
в) солдат перемещается из одного места в другое при помощи собак (географическая)
горизонтальная мобильность;
г) принцесса становится королевой – внутрипоколенная и восходящая мобильность.
д) групповая мобильность – смена королевской власти (переворот в королевстве).

Перечислите все статусы, упоминаемые в этой сказке. Попробуйте
классифицировать их по знакомым вам признакам.
1.
Солдат – достигаемый (приобретенный) социальный статус, профессиональный
статус: военный.
2.
Ведьма – этот статус может быть и достигаемый (приобретенный) и
приписываемый, поэтому назовем его смешанным.
3.
Слуга – достигаемый (приобретенный) статус, экономический статус: наемный
работник.
4.
Друг – достигаемый (приобретенный) статус.
5.
Фрейлина – достигаемый (приобретенный) статус.
6.
Король – приписываемый, прирождённый статус. Брачно-семейно-родственные
статус: муж-королевы, отец-принцессы.
7.
Королева – приписываемый, прирождённый статус. Брачно-семейно-родственные
статус: жена короля, мать-принцессы.

8.
Принцесса – приписываемый,
прирождённый статус. Брачно-семейнородственные статус: принцесса –дочь короля и королевы.
9.
Офицеры – достигаемый (приобретенный) статус, профессиональный статус:
военный.
10.
Мальчишка-сапожник – достигаемый (приобретенный) статус, профессиональный
статус: сапожник, экономический статус: наемный работник.

К какому типу – открытому или закрытому – относится общество,
изображенное в сказке «Огниво»?
Общество в сказке относится к закрытому типу, потому что в ней есть сословная
иерархия, которая характерна именно для закрытого общества.

4. Какой социальный слой в екатерининской России именовали
«подлым людом», «подлым народом»? Почему их так именовали?
Этому словосочетанию мы научились у литовцев, который использовали термин
«подлый» в отношении людей с худородным происхождением. Еще в XVIII веке, при
правлении Екатерины Великой слово «подлые люди» было официальным термином,
которым в государственных документах обозначали так называемых «нерегулярных»
горожан, не входивших в состав мещанства. Как правило, это были чернорабочие, холопы
из деревень, живущие в городе на полулегальном положении (вроде «лимитчиков»
советского времени). И только в конце XVIII века слова «подлец», пополнили словарь
мещанской нетерпимости.
«Подлый люд», «подлый народ» – термин, применявшийся в некоторых законодательных
актах XVIII в. по отношению к низшим слоям городского населения, облагаемых податью.
Регламент Главного магистрата (1721 г.) называл «подлым людом» лиц, «обретающихся в
наймах и чёрных работах», т. е. нерегулярных граждан, не входящих в состав мещанства.
«Подлый народ» составлял подавляющее большинство городского населения.

В екатерининское время слово «подлый» не имело чисто бранного характера. В русский
литературный язык это слово вошло в XVII в. М. О. Коялович писал: слово шляхетство
«перешло к нам при Петре из Польши и повлекло за собою и свой антитез — подлый
народ». И. В. Киреевский в своей статье «В ответ А. С. Хомякову» тоже указывал на то,
что применение слова подлый к народу занесено в дворянский язык XVII—XVIII вв. с
Запада: «Единовластие само собой рождается из аристократии, когда сильнейший
покоряет слабейших, и потом правитель на условиях переходит в правителя безусловного,
соединяясь против класса благородных с классом подлых, как Европа называла народ».
По происхождению это слово не было бранным. Подлец — от подлый. Так называлось
сословие, облагаемое податью, затем это слово стало обозначать «простонародный».
Подлый — это от подать, от тех денег, налога, подати, которую платили крестьяне своим
господам. Слово это пришло к нам из польского языка в XVIII веке. Польское podly
(первоначально «простонародный») восходит к глаголу podaćsie — «подчиниться».
Существует версия, что слово пришло из польского языка, где оно означало «простой,
незнатный человек». Последние исследования показывают, что это слово является
исконно русским. Слово «подлый» восходит к общеславянской основе «подл», что
означало «исподний, низкий, земной». Отсюда, значение «простой, простонародный».

5. Этнические формы возникли в эпоху верхнего палеолита. Но
характер этноса менялся в ходе истории. Высший этап его развития
– нации, складываются в новое время (XIX в.). Крупные этносы
существуют сейчас только как нация, а мелкие, сохранившиеся с

древних времен, входят в нации как этнические меньшинства. Какие
народы в современной России вы могли бы причислить к нациям, а
какие – к этническим меньшинствам?
К нациям можно отнести народы, у которых есть своя государственность (республика или
край). Национальностей несколько: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры и
чуваши. Этнические меньшинства, соответственно, это те, которые либо своей
государственности в рамках России не имеют: греки, ассирийцы, курды, ногайцы,
корейцы и т. д., либо в пределах своей республики составляют меньшинство населения
(ханты, манси, чукчи, ненцы), либо просто численно невелики: памирцы, русины, саамы,
тазы (и т. д.).

