
 

9 класс  

Задание 1. Эссе 

В обществе зачастую преобладает вертикальный тип социального взаимодействия 

между индивидами.На всем историческом этапе развития общества происходило резкое 

разделение на социальные классы и группы, привилегированные  представители которых 

доминировали и властвовали над представителями низших. Всегда есть и будут те 

личности. которые доминируют и направляют тех, которые без сопротивления поддаются 

воздействию. Данный аспект также проявляется и в социальной мобильности, в которой 

представлены как горизонтальная, так и вертикальная. 

Пример властного измерения можно найти в таких формах социального отношения 

как: групповое поведение, массовое поведение, полоролевое поведение, послушное 

поведение, поведение типа привязанности и материнское поведение. Во всех формах 

данного поведение можно заметить примеры доминирования одних представителей над 

другими.Естественно данные формы можно проиллюстрировать примерами из разных 

типов социальных отношений.Так например в политических отношениях власть всегда 

руководит народом, должностные лица, имеющие высший статус и полномочия руководят 

теми, кто таких полномочий не имеет. Также можно рассмотреть экономическую сферы 

жизни общества. Рыночные отношения точно также являются примером доминирования, а 

экономика полностью контролирует практических все социальные группы и сферы жизни 

индивида. 

Что касаемо неформальных отношений, то доминация встречается довольно таки 

часто. Так например во взаимоотношениях малой социальной группы- семьи может 

присутствовать патриархат или же матриархат, доминация одного из её членов и полный 

контроль над другими. Также хорошим примером, но неудачным в плане отношений будут 

являться абьюзные  романтические отношения,  в которых один участник манипулирует и 

доминирует над другим. Взаимоотношения между членами одной социальной группы, 

класса и тд.- всегда присутствует индивид с качествами лидера или манипулятора, который 

властвует над другими членами группы. Также примером может стать взаимодействие 

матери с ребёнком( или же отца)  в которых первый полностью руководит жизнию 

последнего. 

Как итог, мы получаем то, что во всех аспектах жизни общества присутствует 

власть,будь то формальные, то неформальные отношения между индивидами. Исторически 

сложившийся метод управления индивидами, имеющие более слабый характер или 

личность, подкрепляется также врожденными природными инстинктами- что показывает 

нам наличие неравенства  в нашем обществе. Всегда будут существовать те индивиды, 

которые властвуют, и те, над которыми происходит данная власть. 

 

 

№ участника 1.1 1.2 2.1-2.2 2.3 3. 4 5 6 Итог 

 4 6 6+0 5 1 5 5 4 36 

 

 

Задание 2. 



Современные люди живут по законам , диктуемым обществом . В тот же момент 

общество само не понимает , куда оно стремится . Общество перестаёт  руководствоваться 

законами морали и нравственности , делая исключения в виде догм " Это кажется разумным 

" или " Это необходимо" . Общество возвращается к  порывам сердца и внушающим ужас 

инстинкта .  

Общество вынуждает людей вести себя определенным образом  и никак иначе , ведь 

при ином поведении человеку ставится бойкот и происходит  принудительная изоляция 

индивида . 20 января 2017 в должность президента вступил Дональд Трамп . Этот человек 

вёл довольно интересную внешнюю и внутреннюю политику . Например начал вывод 

американского контингента из других континентов  . Усилил жесткую миграционную 

политику , чтобы ограничить приток населения из латинских стран . Поддержал военную 

операцию РФ в Сирии . Этот человек провел выход из Парижского договора , чтобы не 

жертвовать  2 миллионами рабочих мест для американцев . Всё это настроило либералов 

США против 45 президента Америки . В конце мая 2020 года, после гибели преступника 

Джорджа Флойда , начались протесты , в которых участвовало 15-26 миллионов человек, 

предположительно ставшие крупнейшими протестами в истории США . Вместо мирных 

протестов , это всё переросло в беспорядки , избиение государственных служащих ,, многие 

магазины и рестораны были разграблены в ходе протестов, происходили также активные 

поджоги  автомобилей и зданий, а также мародёрства . Общество диктовало людям , 

поддерживать данное движение , но Дональд Трамп отказался от поддержки преступной 

организации Black Lives Matter . Либералы же решительно поддержали данные беспорядки 

, активно уводя полицейских и давая им приказ о сохранении нейтралитета . Трамп понимал 

, что именно эти протесты могут стать новым очагом заражения новым вирусом " COVID-

19  " и , поэтому Дональд Трамп начал закрывать границы , чтобы уменьшить приток 

заболеваемых , но либералы раскритиковали это действие и главным высказыванием 

Джозефа Байдена стало " нужно строить мосты , а не стены" , но когда в Сша начали 

обнаруживать новый вирус у сотни тысяч человек в день , Джозеф раскритиковал Трампа 

и объявил , что либералы закрыли бы границы первыми . Во время президентских выборов 

в США 2020  , произошла принудительная изоляция 45 президента США Дональда Трампа 

. Все соцсети заблокировали его аккаунт , в то время как Байден потратил 2.5 миллионов 

долларов на предвыборную агитацию  , только в соцсетях .  

   Государство заканчивает одну войну , чтобы начать другую , так как государству 

необходимо иметь иллюзорного врага , чтобы обвинять его во всех внутригосударственных 

проблемах . В романе-антиутопии Джорджа  Оруэлла "1984" , существовало три основных 

государства , которые всё свое время , силы , финансовые средства тратили на  войну друг 

с другом и именно благодаря этим война ,эти государства существовали    , ведь во всех 

неудачах можно обвинять врага и население будет милитаризировано настроено на войну 

и не будет обращать внимание на внутриполитические проблемы в своём государстве  

   Мы так сильно помешаны на технологиях , так как корпорации в начале 21 века , 

выдвинули основную аксиому  " Технологии сделают всё за тебя" . Так и есть , ведь на 

данный момент существует множество инновационных технологий , таких как технология 

автопарковки , мониторинга сна , голосового ввода и т.д. , но к моменту осознания всей 

мощи данной проблемы , человечество уже было скованно технологическими узами . 

Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства 

национальной безопасности США Эдвард Сноуден, в январе 2013 сообщил всему миру , 

что технологии контролируют каждый шаг человека и это является общей опасностью для 

всего человечества  

 

 



Задание 3. 

1. 1) Естественный прирост населения наблюдается в наиболее тёплых странах, в странах с 

наиболее благоприятным климатом. (Например, Мексика, Аргентина, Бразилия). Причина: 

туда приезжают много людей на постоянное место жительства, которые заводят там семьи. 

 

   2) Так же естественный прирост населения наблюдается в странах с высоким уровнем 

жизни. (Например, Великобритания, Нидерланды, Швеция). Причина: высокий уровень 

развития здравоохранения, безопасности. 

 

   3) В мононациональных государствах так же наблюдается естественный прирост 

населения (Например, Китай, Киргизия, Узбекистан). Причина: традиции и обычаи 

населения (Например, у семьи должно быть больше 2 детей.) 

 

 

2. 1) Большой естественный прирост населения наблюдается в странах с наиболее 

благоприятным климатом для индивидов, горизонтальная географическая социальная 

мобильность обеспечивает естественный прирост населения. 

 

   2) Высокий уровень жизни, развитие здравоохранения, безопасности, позволяет людям 

удовлетворить низшие потребности. Они начинают подходить более ответственно к 

созданию семьи. 

 

   3)  В странах с преимущественно однородным национальным составом сильно влияют на 

поведение человека традиции и обычаи, религиозные нормы. Они выполняют социальный 

контроль над членами общества, поэтому индивиды, чтобы избежать негативных 

неформальных санкций за своё девиантное поведение в негативной форме (несоблюдение 

традиций), стараются чтить традиции и обычаи, придерживаться их (в семье должно быть 

больше 2 детей, например). Это подталкивает людей к созданию полной многодетной 

семьи. 

 

Задание 4. 

Основная идея данного кейса состоит в рассмотрении жизненной ситуации, при которой 

изменение обстоятельств может по-разному повлиять на карьерный рост разных индивидов 

и кардинально изменить ожидаемые результаты для каждого из них. Другими словами, как 

внешние обстоятельства (вынужденная самоизоляция и перемещение с привычного 

рабочего места в офисе на удаленную работу дома) могут повлиять на вертикальную 

мобильность отдельного индивида в рамках одной социальной группы. Основателем 

теории и понятия социальной мобильности является русский социолог Сорокин, который 

рассматривал концепцию мобильности достаточно широко. Итак, рассмотрим нашу 

конкретную ситуацию. В рамках одной социальной группы (сотрудники крупной фирмы) 



несколько человек из этой группы имеют возможность повысить свой социальный статус 

(получить должность заместителя директора). При этом, один из претендентов имеет опыт 

работы и формальные отношения с начальником, являясь членом вторичной группы. 

Понятие вторичной (формальные отношения в организации, политической партии и т. п.) и 

первичной (семья, друзья и т.п.) групп ввёл Ч. Кули. А второй претендент (гражданин N) 

имеет недостаточно опыта, однако находится как в формальных отношениях, так и в 

неформальных отношениях с начальником, то есть является членом как вторичной группы 

(работает в организации), при этом выполняет свои непосредственные функциональные 

обязанности и докладывает об ошибках и просчетах сотрудников (неформальные 

обязанности), так и первичной группы (рыбачит с начальником, имеет дружеские с ним 

отношения). Согласно Кули, первичные группы оказывают огромное влияние на человека. 

Именно поэтому гражданин N, благодаря эмоциональной связи с начальником, 

рассчитывал на повешение, а значит на повышение своего социального статуса. И, 

возможно, если бы не изменились обстоятельства, так все и произошло бы. Однако, в 

условиях пандемии, вынужденной самоизоляции и перехода на удаленную работу, 

эмоциональная связь между начальником и гражданином N ослабла (не было возможности 

общения  в неформальной обстановке, а для создания новой площадки для удаленной 

коммуникации, как это сделал первый претендент, не хватило опыта и знаний), а другому 

претенденту удалось повысить эмоциональную связь внутри вторичной формальной 

группы, то есть поддержать в условиях изоляции отношения первичной группы внутри 

формальной вторичной группы и кроме того, благодаря своей квалификации, коллега-

конкурент придумал несколько интересных решений, что соответствовало общей цели 

формальной группы, в нашем случае организации, что не могло не повлиять на решение 

начальника о повышении именно коллеги гражданина N. На основании данного кейса мы 

можем сделать несколько интересных выводов: 1. Организация - это социальная группа, 

ориентированная на достижение общих целей; 2. У индивидов внутри социальной группы 

(организации) есть возможность восходящей вертикальной мобильности и реализации 

достижения свои личной цели (повышение социального статуса), не противоречащей 

общей цели группы; 3. Первичные группы могут оказывать сильное влияние на человека. 

Ослабление или усиление неформальных отношений может влиять на вертикальную 

мобильность индивида в социальной группе. 4. Организация (вторичная группа) 

предполагает формальное и неформальное разделение труда внутри группы. 

 


