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Адаптация Особый процесс взаимодействия личности 
или группы с социальной средой, когда индивид 
усваивает социальные нормы и традиции субкуль-
турных ценностей определенной группы (напри-
мер, профессиональной).

Антропосоцио-
генез 

Исторически длительный процесс становле-
ния человека из биологического существа в соци-
альное и культурное – представляет собой един-
ство двух параллельно протекающих процессов: 
антропогенеза (формирование человека) и социо-
генеза (развитие общества).

Возрастная 
когорта 

Совокупность индивидов, принадлежащих по 
рождению к одному и тому же временному перио-
ду (месяц, год или несколько лет), находящихся в 
рамках одной популяции.

Симптом рас-
согласованности 
между культурно 
предписанными 
стремлениями и 
социально струк-
турированными 
средствами их 
реализации: кон-
формизм (согласие с целями общества и леги-
тимными способами их достижения), инновация 
(согласие с целями общества, но отрицание соци-
ально одобряемых средств их достижения), ритуа-
лизм (отрицание культурно одобряемых целей, но 
согласие с одобряемыми способами их достиже-
ния), ретреатизм (бегство от действительности), 
бунт (мятеж).

Девиация 

Контркультура Специфический вид субкультуры, течение, ко-
торое отрицает ценности доминирующей культу-
ры.



Культура 

Личность

Молодежь

Образ жизни 

(от лат. 
modus vivendi) 

Личность 
маргинальная

Мобильность 
социальная 

Совокупность ценностей, убеждений, стан-
дартов поведения и материальных предметов, ко-
торые в совокупности определяют образ жизни 
людей в конкретной стране в конкретный истори-
ческий период времени.

Система социально значимых свойств челове-
ка, продукт общественного развития и включения 
индивида в социальные отношения посредством 
активной целенаправленной деятельности и об-
щения.

Человек, занимающий промежуточное поло-
жение на границе между двумя или более культу-
рами, частично ассимилированный в каждую, но 
полностью – ни в одну из них.

Любой переход индивида или объекта соци-
ального, ценности, созданной или модифициро-
ванной благодаря человеческой деятельности, от 
одной позиции социальной к другой.

Устоявшиеся, типичные для исторически-кон-
кретных социальных отношений формы индиви-
дуальной, групповой жизни и деятельности людей, 

Cоциа льно-
демографическая 
группа, пережи-
вающая период 
становления со-
циальной и пси-
хо-физиологиче-
ской зрелости, 
адаптации к ис-
полнению социальных ролей взрослых. Обычно к 
молодежи причисляют людей в возрасте 14-30 лет.

В Европе возрастные границы для молодого 
поколения соответствуют 15-24 годам.



(от лат. 
stratum – слой; 
facio – делаю)

Социальная 
стратификация 

Социализация Процесс усвоения 
индивидом образцов 
поведения, психоло-
гических установок, 
социальных норм и 
ценностей, знаний, на-
выков, позволяющих 
ему успешно функционировать в обществе.

1) система признаков и критериев социально-
го расслоения, положения в обществе; 

2) социальная структура общества; 
3) отрасль социологии. 
Установление определенной дистанции соци-

альной между людьми (позициями социальными), 
формирование иерархии из социальных слоев.

характеризующие особенности их общения, пове-
дения и склада мышления в различных сферах. 

Это способ, формы 
и условия индивиду-
альной и коллективной 
жизнедеятельности че-
ловека, типичные для 
конкретно-историче-
ских социально-эконо-
мических отношений. 
Основные параметры: 
труд, учеба (для моло-
дежи), быт, общественно-политическая и куль-
турная деятельность людей, а также поведенче-
ские привычки и проявления.

Социальная 
эксклюзия 
молодежи 

Многомерный процесс исключения молоде-
жи из жизни общества по причине ограниченного 
доступа к ресурсам и наличия социально-эконо-
мических барьеров в деятельности этой социаль-



Субкультура 

Ценностная 
ориентация

Отрасль социологии, изучающая поведение со-
циально-демографической группы: - находящейся 
на переходной стадии от детства к миру взрослых; 
- переживающей важный этап социализации, 
формирования социальных и профессиональных 
ожиданий, ролей и статуса.

Часть культуры общества, отличающейся сво-
им поведением от преобладающего большинства, 
а также социальные группы ее носителей. Может 
отличаться от доминирующей культуры собствен-
ной системой ценностей, языком, манерой поведе-
ния, одеждой и иными аспектами. Формируется на 
национальной, демографической, профессиональ-
ной, географической и иных основах.

Комплекс духовных детерминант деятельнос-
ти людей или отдельного человека, а также со-
ответствующих им социально-психологических 
образований, которые интерпретируются в поло-
жительном ракурсе их значений. Детерминантами 
выступают: представления, знания, интересы, мо-
тивы, потребности, идеалы, а также установки и 
стереотипы, выступающие в качестве жизненных 
целей и ориентиров, и основные средства дости-
жения этих целей.

(от лат. 
sub – под, 
cultura – 
культура)

Социальная 
стратификация 

но-демографической группы, что затрудняет ее 
социальную интеграцию.
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