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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний: формирование диалектического 

(рационального) подхода к образовательному процессу вообще и к 

самообразованию в частности. 

Задачей методических указаний является формирование алго-

ритма работы с учебным материалом, а также критического отноше-

ния к любому виду информации.  

Формы организации самостоятельной работы: составление 

сборника понятий, операции с понятиями, составление вопросов-

суждений (анкеты обратной связи), выявление и разрешение фор-

мально-логических и диалектических противоречий и моделирование 

систем на их основе.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине: зачѐт. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 

анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии. 

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 
 сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

 1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

 выявленное формально-логическое противоречие – 1балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение самостоятельной работы требует некоторых на-
чальных знаний логики, представленных ниже. 

 

Понятие как форма мышления 
Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-
метов. 

Всякое понятие имеет содержание и объѐм. Содержанием по-
нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-
ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 
этом понятии.  

Объѐмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предметов.  
 

Определение понятий  
Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  
С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-
ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 
других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Флорой называ-
ется видовой состав растений, произрастающих на той или иной тер-
ритории». «Естественный отбор – процесс выживания наиболее при-
способленных особей, который ведѐт к преимущественному повыше-
нию или понижению численности одних особей в популяции по 
сравнению с другими». Самое распространѐнное определение  – оп-
ределение через ближайший род и видовое отличие. В нѐм устанав-
ливаются существенные признаки определяемого понятия. Приведѐм 
примеры определения через родовой признак и видовые отличия. 
«Барометр – прибор для измерения давления». «Гротеск – один из 
способов сатирического изображения жизни, отличающийся резким 
преувеличением, сочетанием реального и фантастического». 

 

Правила определения понятий 
1. Определение должно быть соразмерным, т.е. объѐм опреде-

ляющего понятия должен быть равен объѐму определяемого понятия. 
Это правило часто нарушается. Типы этих логических ошибок: 

а) широкое определение. «Лошадь – млекопитающее и позво-
ночное животное». (Здесь понятие «лошадь» невозможно отличить от 
понятий «корова» или «коза».); 
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б) узкое определение. «Производительными силами называются 

орудия труда, а также и сами люди с их умениями и приѐмами тру-

да». (В производительные силы входят все средства производства, а 

не только орудия труда.); 

в) определение в одном отношении широкое, в другом – узкое. 

Например: «Бочка – сосуд для хранения жидкостей». С одной сторо-

ны, это широкое определение, так как сосудом для хранения жидко-

стей может быть и ведро, и чайник, и т.д.; с другой стороны, это узкое 

определение, так как бочка пригодна для хранения и твѐрдых тел.  

2. Определение не должно содержать круга. Круг возникает, 

когда определяемое понятие характеризуется через него же, лишь 

выраженное иными словами, или когда определяемое понятие вклю-

чается в определяющее понятие в качестве его части. Такие опреде-

ления называются тавтологиями. 

Тавтологичны такие определения: «Халатность заключается в 

том, что человек халатно относится к своим обязанностям»; «Количе-

ство – это характеристика предмета с его количественной стороны».  

3. Определение должно быть чѐтким, ясным. Определения по-

нятий должны быть свободными от двусмысленности; не допускается 

подмена их метафорами, сравнениями. Не будут определениями сле-

дующие суждения: «Архитектура – застывшая музыка», «Лев – царь 

зверей». 

 

Деление понятий 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на  которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: «В зависимости от источника энергии электростанции делят 

на ГЭС, гелиоэлектростанции, геотермальные и ветровые ТЭС». 

                             

Правила деления понятий 

Чтобы деление было правильным, необходимо соблюдать сле-

дующие правила. 

1. Соразмерность деления: объѐм делимого понятия должен 

быть равен сумме объѐмов членов деления. Например, цветковые  



7 

растения делятся на травы, кустарники и деревья. Электрический ток 

делится на постоянный и переменный. 

Нарушение этого правила ведѐт к ошибкам двух видов: 

а) неполное деление, когда перечисляются не все виды данного 

родового понятия. Ошибочными будут такие деления: «Энергия де-

лится на механическую и химическую». (Здесь нет, например, элек-

трической энергии.);  

б) деление с лишними членами. Пример этого  ошибочного деле-

ния: «Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и спла-

вы». Здесь лишний член («сплавы»), а сумма объѐмов понятий «ме-

таллы» и «неметаллы» исчерпывает объѐм понятия «химический эле-

мент». 

2. Деление должно проводиться только по одному основанию. 

Это означает, что нельзя брать два или большее число признаков, по 

которым бы производилось деление.  

Если будет нарушено это правило, то произойдѐт перекрещива-

ние объѐмов понятий, которые появились в результате деления. Пра-

вильные деления: «Волны делятся на продольные и поперечные». «В 

промышленности получение стали осуществляется тремя способами: 

кислородно-конверторным, мартеновским и в электропечах». Непра-

вильным является такое деление: «Транспорт делится на наземный, 

воздушный, водный, транспорт общего пользования, транспорт лич-

ного пользования», ибо допущена ошибка «подмена основания», т.е. 

деление произведено не по одному основанию.  

3. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. не иметь 

общих элементов, быть соподчинѐнными понятиями, объѐмы кото-

рых не пересекаются.  Примеры ошибочных делений: «Войны быва-

ют справедливыми, несправедливыми, освободительными, захватни-

ческими, мировыми». 

4. Деление должно быть непрерывным, т.е. нельзя делать скач-

ки в делении. Будет допущена ошибка, если мы разделим удобрения 

на органические, азотные, фосфорные и калийные. Правильным бу-

дет сначала разделить удобрения на органические и минеральные. А 

потом минеральные удобрения разделить на азотные, фосфорные и 

калийные. 

Примеры определения и деления понятий приведены в учебном 

пособии А.А. Поляруш «Социология: сборник понятий» 

(http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2015-poljarush_a-a-oktjabr 

_2018.pdf). 
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Ограничение и обобщение понятий 
Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столи-

ца», «столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия про-

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

шим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом 

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т.е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-

ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 

«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное», 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

                                   

Суждение 
Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 

феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-

венными». 

В простом суждении имеются субъект (S), предикат (Р), связка и 

квантор. В суждениях «Все студенты являются учащимися высших 

учебных заведений», «Некоторые электростанции являются атомны-

ми» субъектами являются соответственно понятия «студент» и «элек-

тростанции»; предикатами – «учащийся высшего учебного заведе-

ния» и «атомная электростанция».  

Субъект суждения – это понятие о предмете суждения. Предика-

том суждения называется понятие о признаке предмета. Связка может 

быть выражена одним словом (есть, суть, является), или группой 

слов, или тире. Перед субъектом суждения иногда стоит кванторное 

слово: «все», или «ни один», или «некоторые» и др. Кванторное слово 
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указывает, относится ли суждение ко всему объѐму понятия или его 

части.  

                                    

                            Вопросы-суждения 

Познание мира начинается с вопроса. Классификация вопросов 

очень обширна. В дидактическом отношении нас интересуют вопро-

сы-суждения, которые содержат двойное принуждение, поскольку их 

структура соответствует логической структуре суждения. Чтобы от-

ветить на вопрос-суждение, необходимо раскрыть по содержанию и 

объѐму оба понятия, входящие в этот вопрос. Особенностью вопро-

сов-суждений являются особые вопросительные слова, которые со-

ставляют синонимический ряд вопросительных слов: 

1. Почему…? 

2. Чем объяснить, что…? 

3. Каким образом…? 

4. Когда…? 

5. В каком случае…? 

6. Как доказать, что…? 

7. Вследствие чего…? 

Примеры вопросов суждений будут приведены ниже, в содер-

жании соответствующих заданий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ 
 

Самостоятельная работа № 1  

Структура общества и еѐ элементы 
 

Вопросы для изучения. Понятие социальной роли. Общие  ро-

левые нормы, их соотношение. Ролевые конфликты, их типы. Соци-

альный статус. Социальные группы. Понятие и типы социальных 

групп. Социальная взаимосвязь. Экспрессивные и инструментальные 

связи. Относительная депривация. Динамические характеристики со-

циальных групп. Групповое мышление. Общие ролевые нормы, их 

соотношение. Ролевые конфликты, их типы. Социальный статус. Со-

циальные организации. Понятие и структура организации. Социаль-

ные группы. Понятие и типы социальных групп. Социальная взаимо-

связь. Экспрессивные и инструментальные связи. Относительная де-

привация. Динамические характеристики социальных групп. Группо-

вое мышление. Социальные организации. Понятие и структура орга-

низации. Критерии социальной организации. Уровни организации. 

Иерархическое строение организации. Типы организации. Социаль-

ные институты. Понятие социального института. Институциональная 

организация общества. 

Цель работы: формирование понятий «структура общества», 

«социальная роль», «социальный статус», «социальная группа», «со-

циальный институт».  
 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Прочтите текст 
 

1. Понятие «социальная структура общества» и ее элементы.  

В изучении социальных явлений и процессов социология осно-

вывается на принципах историзма. Это означает, что, во-первых, все 

социальные явления и процессы рассматриваются как системы, обла-

дающие определенной внутренней структурой; во-вторых, изучается 

процесс их функционирования и развития; в-третьих, выявляются 

специфические изменения и закономерности перехода их из одного 

качественного состояния в другое. Наиболее общей и сложной соци-

альной системой является общество. Общество – это сформировав-

шаяся в процессе исторического развития человечества, относительно 

устойчивая система связей и отношений людей, поддерживаемая 

обычаями, традициями и законами, основывающаяся на определен-
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ном способе производства, распределения, обмена и потребления ма-

териальных и духовных благ.  

Элементами столь сложной социальной системы являются лю-

ди, социальная деятельность которых обусловливается определенным 

социальным статусом, который они занимают, социальными функ-

циями (ролями), которые они выполняют, социальными нормами и 

ценностями, принятыми в данной системе, а также индивидуальными 

качествами (социальные качества личности, мотивы, ценностные 

ориентации, интересы и т. д.). Все они находятся между собой в со-

стоянии объективно обусловленных связей и отношений – социально-

экономических, политических, духовных. Более того, только в рамках 

этих связей и отношений они и могут существовать, проявлять себя в 

обществе. Это обусловливает целостность общества, его функциони-

рование как единого социального организма. Можно сказать, что со-

циальная структура общества представляет собой совокупность тех 

связей и отношений, в которые вступают между собой социальные 

группы и общности людей по поводу экономических, социальных, 

политических и духовных условий их жизнедеятельности.  

Социальная структура означает объективное деление общества 

на отдельные слои, группы, различные по их социальному положе-

нию. 

Любое общество стремится к сохранению неравенства, видя в 

нем упорядочивающее начало, без которого невозможно воспроиз-

водство социальных связей и интеграция нового. Это же свойство 

присуще и обществу в целом. Взаимодействие в обществе обычно 

приводит к становлению новых социальных отношений. Последние 

можно представить как относительно устойчивые и самостоятельные 

связи между индивидами и социальными группами. 

В основе развития социальной структуры общества лежат:  

1) общественное разделение труда и 2) отношения собственно-

сти на средства производства и его продукты. Общественное разде-

ление труда обуславливает появление и дальнейшее существование 

таких социальных групп, как классы, профессиональные группы, а 

также большие группы, состоящие из людей города и деревни, пред-

ставителей умственного и физического труда. Отношения собствен-

ности на средства производства экономически закрепляют эту внут-

реннюю расчлененность общества и складывающуюся внутри него 

социальную структуру. Как общественное разделение труда, так и 

отношения собственности являются объективными социально-
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экономическими предпосылками развития социальной структуры 

общества. 

Большую роль сыграло разделение труда в жизни общества, в 

появлении разнообразных видов деятельности людей, развитии мате-

риального производства и духовной культуры. 

В социологии понятия «социальная структура» и «социальная 

система» тесно связаны между собой. Социальная система – это со-

вокупность социальных явлений и процессов, находящихся в отно-

шениях и связях между собой и образующих некоторый целостный 

социальный объект. Отдельные явления и процессы выступают в ка-

честве элементов системы. 

Понятие «социальная структура общества» есть часть понятия 

социальной системы и объединяет два компонента – социальный со-

став и социальные связи. 

Социальный состав – это набор элементов, составляющих дан-

ную структуру. 

Вторым компонентом выступает набор связей этих элементов. 

Таким образом, понятие социальной структуры включает в себя, с 

одной стороны, социальный состав, или совокупность различных ти-

пов социальных общностей как системообразующих социальных 

элементов общества, с другой – социальные связи составляющих 

элементов, различающихся по широте распространения их действия, 

по их значению в характеристике социальной структуры общества на 

определенной ступени развития. 

Главным принципом определения социальной структуры обще-

ства должен быть поиск реальных субъектов социальных процессов. 

Субъектами могут быть и отдельные индивиды, и социальные группы 

различных размеров, выделяемые по разным основаниям: молодежь, 

рабочий класс, религиозная секта и так далее. C этой точки зрения 

социальную структуру общества можно представить как более или 

менее устойчивое соотношение социальных слоев и групп. 

К основным элементам социальной структуры общества можно 

отнести: 

- классы, которые занимают различное место в системах обще-

ственного разделения труда, отношений собственности на средства 

производства и распределения общественного продукта. С таким их 

пониманием согласны социологи разных направлений; 

- люди города и деревни; 

- представители умственного и физического труда; 
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- сословия; 

- социально-демографические группы (молодежь, женщины и 

мужчины, старшее поколение); 

- национальные общности (нации, народности, этнические группы). 

Почти все названные выше социальные группы и национальные 

общности неоднородны по составу и в свою очередь делятся на от-

дельные слои и группы, представляющие как самостоятельные эле-

менты социальной структуры с присущими им интересами, которые 

они реализуют во взаимодействии с другими субъектами. Так что со-

циальная структура в любом обществе достаточно сложна и является 

предметом внимания не только социологов, но и представителей та-

кой науки, как социальное управление, а также политиков и государ-

ственных деятелей. Важно понять, что без уяснения социальной 

структуры общества, без четкого представления о том, какие соци-

альные группы внутри него существуют и каковы их интересы, т. е. в 

каком направлении они будут действовать, нельзя сделать ни шагу 

вперед в руководстве делами общества, в том числе в области эконо-

мики, социальной, политической и духовной жизни. Таково значение 

проблемы социальной структуры общества. К ее решению необходи-

мо подходить на основе глубокого понимания социальной диалекти-

ки, научного обобщения исторических и современных данных обще-

ственной практики. 

2. Социальные отношения и типы социальных структур. Соци-

альные группы. 

Социальные отношения – отношения людей друг к другу, скла-

дывающиеся в исторически определенных общественных формах, в 

конкретных условиях места и времени. 

Социальные отношения – отношения между социальными субъ-

ектами по поводу их равенства и социальной справедливости в рас-

пределении жизненных благ, условий становления и развития лично-

сти, удовлетворения материальных, социальных и духовных потреб-

ностей. Различают классовые, национальные, этнические, групповые 

и личностные социальные отношения. 

Взаимосвязь существующих в обществе социальных групп и 

общностей людей отнюдь не статическая, а скорее динамическая, она 

проявляется во взаимодействии людей по поводу удовлетворения их 

потребностей и реализации интересов. Это взаимодействие характе-

ризуется двумя основными факторами: во-первых, самой деятельно-

стью каждого из субъектов общества, направляемой определенными 
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побуждениями (их-то чаще всего и надо выявить социологу); во-

вторых, теми общественными отношениями, в которые вступают со-

циальные субъекты ради удовлетворения своих потребностей и инте-

ресов. 

Под социальной группой в социологии чаще всего понимают 

объединение людей, основанное на их общем участии в некоторой 

деятельности, связанное системой отношений, которые регулируются 

формальными или неформальными социальными институтами. 

Признаки социальной группы: 

1) наличие внутренней организации; 

2) общая (групповая) цель деятельности; 

3) групповые формы социального контроля; 

4) образцы (модели) групповой деятельности; 

5) интенсивные групповые взаимодействия. 

Последний признак является важнейшей отличительной чертой 

социальной группы и проявляется: 

1) в непосредственной мотивированности взаимодействий не 

личными потребностями, а интересами всей группы; 

2) в институционализорованном характере этих взаимодействий. 

В свою очередь, институционализация социальных взаимодей-

ствий в группе проявляется: 

1) в статусно-ролевом дифференцировании членов группы (каж-

дый член группы занимает определенный статус внутри группы и 

выполняет соответствующие данному статусу роли); 

2) в формировании устойчивой внутренней структуры (иерар-

хии), обеспечивающей успешное функционирование группы; 

3) в наличии формальных и неформальных отношений (группо-

вых норм, традиций, обычаев). 

Речь идет об удовлетворении потребностей в области так назы-

ваемой социальной сферы жизнедеятельности людей, потребностей 

воспроизводства и развития их жизненных сил и их социального са-

моутверждения, заключающегося, в частности, в обеспечении основ-

ных условий их существования и развития в обществе. Важнейшей 

стороной функционирования социальной сферы жизни общества яв-

ляется совершенствование возникающих здесь социальных отноше-

ний между людьми. В зависимости от уровня развития разделения 

труда и социально-экономических отношений исторически складыва-

лись различные типы социальных структур. 
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Известно, что социальную структуру рабовладельческого обще-

ства составляли классы рабов и рабовладельцев, а также ремесленни-

ки, торговцы, землевладельцы, свободные крестьяне, представители 

умственной деятельности – ученые, философы, поэты, жрецы, учите-

ля, врачи и т.д. Достаточно вспомнить яркие свидетельства развития 

научной мысли и духовной культуры Древней Греции и Древнего 

Рима, ряда стран Востока, чтобы убедиться, насколько велика роль 

интеллигенции в развитии народов этих стран. Это подтверждают и 

высокий уровень развития политической жизни в античном мире, и 

знаменитое римское частное право. 

Социальная структура феодального общества хорошо просмат-

ривается в развитии европейских стран докапиталистической эпохи. 

Она представляла собой взаимосвязь основных классов – феодалов и 

крепостных крестьян, а также сословий и различных групп интелли-

генции. Указанные классы, где бы они ни возникали, различаются 

между собой по их месту в системе общественного разделения труда 

и социально-экономических отношений. Особое место занимают со-

словия. В отечественной социологии сословиям уделено мало внима-

ния. Остановимся на этом вопросе немного подробнее. 

Сословия – это социальные группы, место которых в обществе 

определяется не только их положением в системе социально-

экономических отношений, но также сложившимися традициями и 

правовыми актами. Этим определялись права, обязанности и приви-

легии таких сословий, как светские феодалы и духовенство. Во 

Франции, давшей классический образец деления феодального обще-

ства по сословиям, наряду с двумя указанными сословиями правяще-

го класса существовало непривилегированное третье сословие, в ко-

торое входили крестьяне, ремесленники, купцы, представители заро-

ждающихся буржуазии и пролетариата. Подобные сословия сущест-

вовали и в других странах. 

Свою сложную социальную структуру имеет капиталистическое 

общество, особенно современное. В рамках его социальной структу-

ры взаимодействуют прежде всего различные группы буржуазии, так 

называемого среднего класса и рабочих. Наличие классов в целом 

признается всеми более или менее серьезными социологами, полити-

ками и государственными деятелями капиталистических стран, хотя 

некоторые из них делают различного рода оговорки, касающиеся по-

нимания классов, размывания границ между ними и т.д. 

Опыт строительства социалистического общества в странах Цен-
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тральной, Восточной Европы и Азии выявили основные направления 

развития его социальной структуры. Основными ее элементами счи-

тались рабочий класс, кооперативное крестьянство, интеллигенция, 

сохранившиеся в некоторых из этих стран (Польше, Китае) слои ча-

стных предпринимателей, а также профессиональные и демографиче-

ские группы и национальные общности. В связи с существенным де-

формированием социально-экономических отношений деформирова-

лась и социальная структура общества. Это касается прежде всего от-

ношений между социальными группами города и деревни, в том чис-

ле между промышленным рабочим классом и крестьянством. 

Социальная структура всякого общества представляет собой 

достаточно сложное образование. Помимо классов, сословий, интел-

лигенции, роль которой в современную эпоху научно-технической 

революции и многократного усложнения общественной жизни посто-

янно возрастает, все громче и настойчивее заявляют о себе такие де-

мографические группы, как молодежь и женщины, стремящиеся 

улучшить свое положение в обществе, полнее реализовать свои инте-

ресы. Известно, какую остроту приобрели в настоящее время нацио-

нальные отношения. В условиях обновления общества каждая нация 

и народность стремятся осуществить свои экономические, политиче-

ские и духовные интересы. 

Рассмотрим роль социальной группы в развитии общества и 

формировании личности: 

1. Социализация. Группа является основным фактором, способ-

ствующим выживанию человека в обществе. Младенцы в течение 

длительного времени нуждаются в заботе взрослых. В это время они 

воспринимают некоторые навыки и многие требования, необходимые 

для жизни в группах. Становясь старше, они усваивают знания, поня-

тия, ценности и правила поведения, свойственные группе, к которой 

принадлежат. 

2. Инструментальная роль группы. Многие группы образуются 

ради выполнения определенной работы. Эти группы необходимы для 

осуществления дел, которые трудно или невозможно выполнить од-

ному человеку (профессиональные группы). 

3. Экспрессивный аспект в формировании группы. Некоторые 

виды групп называются экспрессивными. Они имеют своей целью 

удовлетворить стремление членов группы к социальному одобрению, 

уважению и доверию. Такие группы образуются стихийно при срав-
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нительно небольшом воздействии извне. Например, компании друзей 

и подростков, которым нравится вместе играть и др. 

4. Поддерживающая роль группы. Люди объединяются не толь-

ко для выполнения совместной деятельности и удовлетворения соци-

альных потребностей, но также и для ослабления неприятных чувств. 

Под воздействием группы происходит ослабление некоторых отрица-

тельных эмоций, переживаемых членами группы. Однако некоторые, 

наоборот, могут усилиться под воздействием эмоций других членов 

группы. Когда совокупность людей становится группой, формируют-

ся нормы и роли, на основе которых устанавливается порядок (или 

образец) взаимодействия. Социологам удалось установить ряд факто-

ров, воздействующих на их формирование. Среди этих факторов од-

ним из самых важных является размер группы. 

Усилия многих социологов направлены на изучение так назы-

ваемых малых групп. Они образуются на основе появления более или 

менее постоянных и тесных контактов между несколькими людьми 

или же вследствие распада какой-либо большой социальной группы. 

Нередко оба эти процесса происходят одновременно. Бывает, что це-

лый ряд малых групп появляются и действуют в рамках какой-то 

большой социальной группы. Количество людей в малых группах ко-

леблется от двух до десяти, редко бывает несколько больше. Социо-

логи называют оптимальные размеры малых групп: семь человек 

плюс-минус два. 

Выделяют также более крупные группы. Члены более крупных 

групп обычно вносят больше ценных предложений. В более крупных 

группах, вероятно, меньше согласия, но также меньше и напряженно-

сти, поскольку их поведение подчинено конкретной цели, и они вы-

нуждены прилагать усилия, чтобы координировать свои действия. 

Кроме того, крупные группы оказывают большое давление на своих 

членов, усиливая их конформизм. В таких группах наблюдается нера-

венство между членами; каждый испытывает больше трудностей, 

стремясь наравне с другими участвовать в обсуждении проблем и 

влиять на принятие решений. Члены больших групп часто страдают 

из-за низкого морального духа, господствующего в группе, и высоко-

го уровня абсентеизма (неучастия). Как следствие нарастающего раз-

рыва между лидерами и рядовыми членами групп, в ней могут утвер-

диться жесткие, обезличенные формы контроля, когда приказы, на-

саждаемые сверху, заменяют задушевную личную беседу. Наконец, в 

группе могут возникать фракции и вражда. 
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В западной социологии особо выделяются функциональные 

группы, объединяющиеся в зависимости от выполняемых ими функ-

ций и социальных ролей. Речь идет о профессиональных группах, за-

нятых в сфере политической, экономической и духовной деятельно-

сти, о группах людей разной квалификации, о группах, занимающих 

различное социальное положение – предпринимателях, рабочих, слу-

жащих, представителях интеллигенции, наконец, о группах городских 

и сельских жителей, а также социально-демографических группах. 

Характерным разделом теории социальной структуры общества явля-

ется проблема социальной мобильности. Речь идет о переходе людей 

из одних социальных групп и слоев (страт) в другие, например, из го-

родского слоя в сельский и наоборот. На социальную мобильность 

населения влияют такие обстоятельства, как изменения условий жиз-

ни в городе или изменение вида деятельности (скажем, предпринима-

тель целиком посвятил себя политике). Все это представляет собой 

важный момент функционирования социальной структуры общества. 

К числу причин, усиливающих социальную мобильность, отно-

сится изменение общественного мнения в отношении престижности 

тех или иных профессий и вследствие этого изменение профессио-

нальных интересов у различных групп людей. Например, большее 

число людей проявляют интерес к предпринимательской, политиче-

ской и научной деятельности и гораздо меньшее – к занятию сель-

ским хозяйством. Так в настоящее время обстоит дело во многих 

странах, в том числе и в России. 

Изучение социальной мобильности важно не только для ученых, 

но и для государственных деятелей. Необходимо полнее представлять 

себе реальную картину социальных перемещений, знать их причины 

и основные направления, чтобы в нужных для общества пределах 

контролировать эти процессы, сознательно воздействуя на них в ин-

тересах сохранения не только необходимой социальной динамики, но 

и стабильности общества и улучшения жизни людей. 

Таким образом, изучение роли, структуры и факторов функцио-

нирования социальных групп требуется не только с чисто теоретиче-

ских позиций, но и для практического применения: на производстве 

это поможет руководителю повысить эффективность работы; в семье – 

укрепить узы, связывающие членов семьи и т.д. 

Типология социальных групп 

По аскриптивному (предписанному от рождения) признаку: 

а) расовые; 
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б) этнические; 

в) территориальные; 

г) родственные и т.п. 

По статусному или профессиональному признаку: 

а) рабочие; 

б) служащие; 

в) предприниматели и т.п. 

По целям деятельности: 

а) хозяйственные (трудовой коллектив); 

б) научно-исследовательские (коллектив ученых); 

в) политические (партия) и т.п. 

По численности: 

а) малые, члены которых целенаправленно связаны друг с дру-

гом и зависят друг от друга; 

б) большие – группы, в которых люди чаще всего не только не 

знают друг друга, но и не имеют непосредственных контактов (соци-

альные классы, слои, этносы, профессиональные группы и т.д.). 

Большие группы нередко называют общностями (этническая общ-

ность, профессиональная общность). 

По характеру внутригрупповых связей: 

а) формальные – объединения людей, опосредованные не лич-

ными интересами, а внешними законодательными предписаниями 

(трудовой коллектив, воинское подразделение).  

Признаки формальной группы:  

1) заданная чаще всего извне, рациональная цель; 

2) предписанные функции, предполагающие наличие должно-

стей, прав, обязанностей, санкций за нарушения;  

3) четкая социально-профессиональная структура, определяю-

щая формальные отношения между членами группы); 

б) неформальные – объединения людей по их желанию, взаим-

ным симпатиям и общим интересам. Формальные и неформальные 

группы в ряде случаев могут совпадать. Внутри формальной группы 

нередко возникают неформальные группы (друзей, влюбленных, со-

общников). 

По различным признакам, которые определяют устойчивость 

данного группового образования: 

а) этнические (расовые); 

б) культурные (субкультурные); 
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в) с теми или иными видами и структурами внутригрупповых 

связей; 

г) выполняющие те или иные функции; 

д) решающие те или иные задачи и т.д. 

В Книге рекордов Гиннесса написано, что Дайана Росс носит 

титул «самой популярной певицы всех времен и народов» (АиФ, 

1995, п. 24). 

Какой термин вместо титула можно употребить, скажем – ста-

тус, звание, ранг? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходи-

мо дать определения понятиям титул, статус, звание, ранг. 

Титул – почѐтное звание (например, граф, герцог), наследствен-

ное или присваиваемое отдельным лицам (обычно дворянам) для 

подчѐркивания их особого, привилегированного положения и тре-

бующее соответствующего титулования (например, сиятельство, вы-

сочество). Широкое распространение получил в сословно-

феодальном обществе, а в некоторых странах (например, Великобри-

тании) титул сохраняется и поныне. 

Звание – официально закрепленный государством уровень карь-

ерного роста специалиста в разных областях. 

Статус – абстрактный многозначный термин, в общем смысле 

обозначающий совокупность стабильных значений параметров объ-

екта. С упрощѐнной точки зрения статус объекта – это его состояние. 

Ранг – это категория, степень отличия, специальное звание, разряд, 

уровень в какой-либо иерархии. 

Проанализировав все понятия, можно сказать, что вместо тер-

мина титул можно употребить термин звание, так как он является 

наиболее точным синонимом понятия титул. 
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ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Изобразите отношения между понятиями в форме кругов 

Эйлера: 

1. Большая группа, группа, этническая группа, студенческая 

группа. 

2. Социальный институт, главный институт, институт семьи и 

брака. 

3. Духовный институт, политический институт, экономический 

институт, бизнес. 

4. Формальная группа, неформальная группа, трудовой коллек-

тив, пионерский отряд. 

5. Классовая структура, сословная структура, кастовая структу-

ра, социальная структура. 

6. Социальная роль, социальный статус, студент, продавец. 

7. Закрытое общество, открытое общество, американское обще-

ство, Йеменское общество, российское общество. 

 

2. Обобщите понятия: 

ситуативная группа; 

малая группа; 

стационарная группа; 

традиционная семья; 

племя; 

пенсионеры; 

горожане. 

 

3. Ограничьте понятия: 

партия; 

общественное движение; 

большая группа; 

социализация; 
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средний класс; 

духовенство; 

демографическая группа. 

 

4. Составьте по каждому контексту представленного текста 

по одному вопросу-суждению, используя в качестве примера сле-

дующие вопросы-суждения. 

1. Каким образом в группе осуществляется инструментальная 

роль?  

2. Чем объяснить, что исторически складывались различные ти-

пы социальных структур? 

3. В каком случае экспрессивные связи преобладают над инст-

рументальными? 

4. Как доказать, что все связи в группах находятся между собой 

в состоянии объективной обусловленности?  

5. Каким образом формальные группы отличаются от  нефор-

мальных? 

6. Вследствие чего в обществе образуются неформальные груп-

пы? 

7. Почему изучение роли, структуры и факторов функциониро-

вания социальных групп требуется не только с чисто теоретических 

позиций, но и для практического применения? 

 

5. Составьте фрагмент сборника понятий по социологии, ис-

пользуя в качестве примера сборник понятий А.А. Поляруш 

http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2015-poljarush_a-a-ok-

tjabr_2018.pdf. 

Понятия: социальная мобильность, социальная группа, социаль-

ная роль, статус. 

  
Понятие Содержание Объѐм 
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Самостоятельная работа № 2 

Социальная стратификация и мобильность 

 

Вопросы для изучения. Сущность и причины социального не-

равенства. Основные понятия теории социальной стратификации. Ти-

пы стратификационных систем. Понятие социальной структуры. 

Концепции социальной структуры. Формирование среднего класса 

социальной структуры общества. Социальная роль. Понятие социаль-

ной роли. Критерии социальной организации. Уровни организации. 

Иерархическое строение организации. Типы организации. Социаль-

ные институты. Понятие социального института. Институциональная 

организация общества. Модель стратификации развитого западного 

общества. Средний класс: понятие, функции. Проблема среднего 

класса в современном российском обществе. 

Цель работы: формирование знаний о подходах к проблеме 

стратификации общества, о сущности и роли среднего класса в рос-

сийском обществе; формирование. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Прочтите внимательно текст 

 

1. Социальная структура и ее исторические типы.  

Любая система обладает собственной структурой. Структура – 

это строение и внутренняя форма организации системы, выступаю-

щая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами. 

Нетрудно видеть, что в понятии «структура» прежде всего объединя-

ются два таких термина, как элементы и взаимосвязь между этими 

элементами. Таким образом, можно сказать, что каждая структура 

имеет свой состав и свои внутренние связи. Не является исключением 

и социальная структура общества как целостной системы. Поэтому 

для более полного рассмотрения этого термина остановимся на ин-

терпретации понятий «социальный состав» и «социальные связи». 

Социальный состав – это набор элементов, составляющих общест-

венную систему. В качестве таких элементов можно отметить инди-

видов и их объединения (общественные, политические, экономиче-

ские и т. д.). Индивид – это наиболее общее понятие, которое вклю-

чает в себя самые общие свойства человека. 

 Первичной организацией индивидов в обществе является семья. 

Семья – это самое первое общественное объединение людей, важ-



24 

нейшая форма организации быта, основанная на супружеском союзе 

и родственных связях и выполняющая функцию биологического вос-

производства себе подобных. Более сложными формами объединения 

выступают корпоративные и общественные организации. Корпора-

тивные объединения – это органы, создаваемые с целью ведения со-

вместной хозяйственной деятельности. Общественные объединения – 

это органы, создаваемые для реализации общественно значимых це-

лей.  

Второй характеристикой социальной структуры выступает со-

циальная связь. Социальная связь – это устойчивые взаимодействия 

между элементами социальной системы. В структуре общества мож-

но отметить существование таких связей, как биологические, эконо-

мические, политические, социокультурные, духовные.  

Итак, социальная структура является сложным понятием, и его 

интерпретация может производиться как в широком, так и в узком 

смысле. В широком смысле социальная структура – это строение об-

щества в целом, система связей между всеми его основными элемен-

тами. В узком смысле слова социальная структура – это социально-

классовая структура, совокупность классов, социальных слоев и 

групп, которые находятся в единстве и взаимодействии. В историче-

ском плане социальная структура общества в широком смысле слова 

появилась значительно раньше, чем социально-классовая. Так, в ча-

стности, этнические общности появились задолго до образования 

классов, в условиях первобытного общества. 

 Еще одной немаловажной характеристикой любой структуры, в 

том числе социальной, является ее иерархический характер. Именно 

эта характеристика социальной системы позволяет ей выполнять 

очень важную в обществе регулятивно-организующую роль, помогая 

обществу на каждом новом историческом этапе приспосабливаться к 

меняющимся условиям, развивая те формы взаимодействия, которые 

позволяют ему отзываться на новые требования. Структурированный 

характер взаимодействия людей позволяет поддерживать общество в 

упорядоченном состоянии и тем самым сохранять его целостность и 

границы. Однако, несмотря на множество подходов к рассмотрению 

социальной структуры общества, наиболее распространенным явля-

ется теория исторических типов социальной структуры. В рамках 

этой теории принято выделять четыре типа социальной структуры 

общества: рабовладельческий, кастовый, сословный и классовый. Ра-

бовладельческий тип социальной структуры характерен прежде всего 
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для античных обществ. Формой социальной связи в таких обществах 

выступает прямое насилие. Основными же элементами системы яв-

ляются две группы людей: одни люди обладают гражданскими пра-

вами, другие их полностью лишены и наравне с вещами превращены 

в объект частной собственности. Это положение чаще всего переда-

ется по наследству и, таким образом, закрепляется в поколениях.  

Кастовый тип социальной структуры характерен для ряда вос-

точных государств, прежде всего Индии. В этих обществах социаль-

ные связи носят наследственно предписанный социально-

профессиональный характер и закрепляются религиозным порядком. 

Каждая каста представляет собой замкнутую группу, которой отво-

дится строго определенное место в общественной иерархии: сущест-

вует четкий перечень занятий для членов определенной касты, и из-

менить свое положение в кастовой системе на протяжении жизни че-

ловек не может. Сословный тип социальной структуры характерен 

для государств периода развитого феодализма, в том числе для Рос-

сии. В данном случае социальная связь основывается на четком за-

креплении социальных прав и обязанностей представителей каждого 

сословия. Эти права и обязанности также по преимуществу переда-

ются по наследству. Однако здесь, в отличие от кастовой системы, 

допускается ограниченный переход из одного сословия в другое. 

Классовый тип социальной структуры получил научную разработку в 

трудах родоначальников марксизма. 

 Класс определяется ими как большая группа людей, объединѐн-

ных по своему социально-экономическому статусу, который включа-

ет обычно три переменные – престиж профессии, уровень образова-

ния и уровень дохода. Классы представляют собой социальные груп-

пы свободных в правовом отношении людей, обладающих равными 

основными (конституционными) правами. В отличие от предыдущих 

типов принадлежность к классам не регламентируется государством, 

не установлена законом и не передается по наследству. Необходимо 

отметить, что в современной социологии классовый тип социальной 

структуры подвергается значительной и обоснованной критике, по-

этому в современных условиях встает вопрос о разработке новых 

теорий социальной структуры.  

2. Социальная структура современного российского общества.  

В процессе развития демократических и рыночных реформ со-

циальная структура российского общества претерпела значительную 

трансформацию. В настоящее время существует несколько моделей 
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социальной структуры российского общества. Рассмотрим некоторые 

из них. Отечественный социолог Н. М. Римашевская выделяет в со-

циальной структуре российского общества следующие элементы: 

 1) «общероссийские элитные группы», соединяющие обладание 

собственностью в размерах, сопоставимых с западными крупнейши-

ми состояниями, и средствами властного влияния на общероссийском 

уровне;  

2) «региональные и корпоративные элиты», обладающие значи-

тельным по российским масштабам состоянием, а также влиянием на 

уровне регионов и секторов экономики;  

3) российский «верхний средний класс», имеющий собствен-

ность и доходы, которые обеспечивают ему западные стандарты по-

требления, притязающий на повышение своего социального статуса и 

ориентирующийся на сложившуюся практику и этические нормы хо-

зяйственных взаимоотношений;  

4) российский «динамический средний класс», обладающий до-

ходами, обеспечивающими удовлетворение среднероссийских и бо-

лее высоких стандартов потребления, относительно высокой потен-

циальной адаптированностью, значительными социальными притяза-

ниями и мотивациями, социальной активностью и ориентацией на ле-

гальные способы ее проявления;  

5) «аутсайдеры», характеризующиеся низкой адаптацией и со-

циальной активностью, невысокими доходами и ориентацией на ле-

гальные способы их приобретения;  

6) «маргиналы», характеризующиеся низкой адаптацией и анти-

социальными установками в своей социально-экономической дея-

тельности;  

7) «криминалитет», обладающий высокой социальной активно-

стью и адаптацией, но при этом вполне рационально действующий 

вопреки легальным нормам хозяйственной деятельности.  

Ученый А. В. Дмитров, взяв за основу структурирования три 

признака (размер доходов, уровень образования и престиж), выделил 

пять основных социальных групп, входящих в социальную структуру 

современного российского общества:  

1) административная элита (правящая элита), состоящая из ста-

рой партохозноменклатуры первого и второго эшелонов, а также но-

вая политическая элита;  

2) рабочий класс, который делится, в свою очередь, по отрасле-

вым и квалификационным признакам;  
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3) интеллигенция;  

4) «новая буржуазия», которую составляют предприниматели и 

банкиры;  

5) крестьянство.  

Академик РАН Т. Н. Заславская на основе данных конкретных 

социологических исследований попыталась выделить основные соци-

альные группы, составляющие структуру российского общества, и 

определить их процентное соотношение. Наиболее привилегирован-

ным, но самым малочисленным (7 %) является «верхний слой». Он, 

по мнению Т. Н. Заславской, выступает реальным субъектом реформ, 

так как к нему относятся элитные и субэлитные группы, занимающие 

важное место в системе государственного управления, а также в эко-

номических и силовых структурах. При этом непосредственно пра-

вящая политическая и экономическая элита составляет лишь 0,5 %, а 

остальная часть (6,5 %) приходится на крупных и средних предпри-

нимателей, директоров крупных и средних приватизированных пред-

приятий. Следом за верхним идет «средний слой». Он более много-

численный (20 %) и включает в себя мелких предпринимателей, ме-

неджеров средних и небольших предприятий, среднее звено бюро-

кратии, офицеров, наиболее квалифицированных специалистов и ра-

бочих. Наиболее многочисленным является «базовый слой». Основ-

ную часть его составляют такие группы, как интеллигенция (специа-

листы), полуинтеллигенция (помощники специалистов), служащие из 

технического персонала, работники массовых профессий в сфере тор-

говли и сервиса, а также рабочие. Этот слой объединяет около 60 % 

населения нашей страны. Причем, по мнению Заславской, невозмож-

ность реализовать свои жизненно важные цели толкает представите-

лей данного слоя на выражение массового протеста. За базовым сле-

дует «нижний слой». Он представлен малоквалифицированными и 

неквалифицированными работниками, безработными, беженцами и 

др. Для них характерен низкий деятельностный потенциал, неспособ-

ность адаптироваться к социальным условиям, их удельный вес в 

структуре населения – 8 %. Последний слой в классификации Заслав-

ской получил название «социальное дно» и составил 5 %. В него вхо-

дят преступные и полупреступные элементы, а также личности с асо-

циальным типом поведения (наркоманы, алкоголики, бродяги и др.). 

Надо отметить, что эта структурная модель предложена на основе ис-

следования только занятого населения, поэтому наполняемость вы-

шеперечисленных слоев может уточняться и изменяться с учетом се-
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мейного статуса, значительной доли пенсионеров и инвалидов, нера-

ботающей молодежи.    

3. Теории социальной стратификации. 

С социальной структурой общества тесно связано явление соци-

альной стратификации. Социальная стратификация – это иерархиче-

ское упорядоченное социальное неравенство, а также процесс, в ре-

зультате которого субъекты общественной жизни занимают различ-

ное положение в социуме и могут сгруппироваться согласно соци-

альному положению. 

Впервые понятие «социальная стратификация» было введено  

П. Сорокиным, под ним понимают совокупность разнообразных об-

разований, где количество власти и денежной обеспеченности, пре-

стижа и прав распределено неравно в социуме. Социальная диффе-

ренциация – процесс, определяющий неравенство слоѐв в социальных 

отношениях. 

 

Основания социальной стратификации 

 

Естественная основа представлена взаимодействием и вы-

страиванием социальных связей людей в обществе, в ходе чего фор-

мируются иерархия, статусные роли и нормы. В обществе выделяют 

структурные единицы по экономическому, политическому, социаль-

ному и другим признакам, которые выражаются в классах, профес-

сиональных группах, институтах и т.д., обладающие характерными 

чертами социальных ролей и статусов, проявляющихся во взаимодей-

ствии по уровню устойчивости. 

Ценностно-символическая представляет наделение смыслом и 

значением социальные роли, представляя собой инструментально-

смысловой орган. 

Понятие меры – организованные социальные связи и ценност-

ные значения. Мотивация представлена действиями, которые находят 

поощрение и награду, санкции – накладываемые ограничения. 

Биоприродные основания можно представить в виде паразитиче-

ских отношениях животных и растений, т.е. разграничение функций 

по иерархическому основанию групп в природе. 

Антропологические основания – демографические показатели, 

умственное и физическое развитие, этнические стереотипы и семей-

ные связи. 
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Системы социальной стратификации 

 

1. Закрытые системы – тип системы, где статус человеку припи-

сывается безусловно, его невозможно изменить в течение жизни. 

Система присуща традиционным обществам. 

Рабство – система, в которой основой является преобладание 

одних людей над другими, не имеющими гражданских прав (закре-

пощение и рабство – разные вещи, поэтому удалено). 

Касты – группы, имеющие статус и права в зависимости от 

происхождения. Данная система накладывает пожизненно статус, ко-

торый соответствует этническим, религиозным или экономическим 

основаниям. Брачные отношения строятся в рамках одной касты. Раз-

деление объяснялось традициями и религией. 

Сословия – закрытая группа, в которой права и статус передают-

ся в рамках семьи на основаниях традиций. Браки допускаются меж-

ду разными сословиями, в отличие от кастовой системы. Также ста-

тус мог приобрестись за денежную сумму или особые заслуги. 

2. Открытые системы – открытые вертикальные связи, где лю-

бой индивид может подниматься или опускаться по каналам, в зави-

симости от способностей и умений, уровню доходов. 

Выделяют критерии современного неравенства: уровень финан-

сового благосостояния, объѐм власти и статусный престиж в общест-

ве. Население разделяют на 3 основные группы: низший, средний и 

высший класс. 

Классовая система – место общественного производства, фи-

нансовое состояние и собственность, уровень образованности опре-

деляет принадлежность человека к классу. 

Высший класс. Выделятся по финансовому состоянию, объѐму 

власти. 

Средний класс. Индивиды, обладающие уровнем среднего по-

требления, куда входят жилищные помещения, набор продуктов, оп-

лата медицинского обслуживания, оплата коммунальных услуг. 

Средний класс занимает позицию между высшим и низшим, смягчая 

противоречия. Средний класс отвечает за стабильность и обеспечение 

спроса и предложения на рынке в государстве. 

Низший класс. Относятся люди, занятые физическим трудом. 

Этот слой называют социальным дном, куда относятся преступные 

элементы общества (воры, наркоманы, убийцы и т.д.). 
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Страта – совокупность индивидов, объединѐнная по опреде-

лѐнному критерию в социальном пространстве. К примеру: чиновни-

ки, квалифицированные работники, предприниматели и т.д. Каждая 

страта обладает возможностями для полного или частичного удовле-

творения потребностей. Отличие в доступе к социальным и произ-

водственным благам отражает неравенство. 

 

Критерии стратификации 

 

Согласно марксистским учениям – основаниями неравенства 

представлены отношения собственности, уровень владения производ-

ством. 

Согласно функционалистской теории разделение по стратам 

происходит на основаниях различия профессиональной деятельности, 

полученного дохода и общей пользы, которая приносится в общество. 

Вебер выдвинул идею о том, что неравенство обусловлено соци-

альным престижем, т.е. принадлежность к высшим кругам, имеющим 

власть. 

Сорокин разделил стратификационную систему на 3 состав-

ляющие: экономическая составляющая – финансовое благосостояние, 

политическая – уровень и объѐм власти, профессиональная – способ-

ности и навыки индивида. 

Социология выделяет характеристики социального разделения. 

Доход – финансовое поступление за определѐнный промежуток 

времени. 

Богатство – накопленные финансовые средства. 

Власть – уровень осуществления воли индивида, которую он 

применяет на других людей. 

Образование – измеряется в годах обучения. Главными чертами 

выступают способности, знания, навыки, приобретѐнные в процессе 

обучения. 

Престиж – уровень привлекательности профессиональной дея-

тельности. 

Социальная мобильность – подвижность индивида из одного 

уровня стратификации в другой. 

 

 

 

 



31 

Формы социальной мобильности 
 

1. Вертикальная – изменение в слое стратификации обусловле-

но повышением или понижением статуса в социальной реальности. 

2. Горизонтальная – изменение в социальном статусе индивида, 

которое не приводит к повышению или понижению (смена места жи-

тельства, переход в другую семью, смена политической партии и 

т.д.). 

3. Межпоколенная – сравнительная характеристика социально-

го статуса родителя и ребѐнка в карьере. 

4. Внутрипоколенная – сравнение социального статуса человека. 

Индивидуальная мобильность – перемещение одного индивида, 

групповая – повышение или снижение социального статуса целой 

группы. Причинами служат революции, войны, смена правительст-

венного режима и т.д. 
 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Изобразите отношения между понятиями в форме кругов 

Эйлера: 

1. Вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, со-

циальная мобильность, переезд жителя деревни в город. 

2. Дворянин, граф, титул, граф Монте-Кристо. 

3. Низший класс, верхний низший класс, нижний низший класс, 

токарь, люмпен. 

4. Неантагонистические классы, антагонистические классы, 

класс, рабовладелец-раб. 

5. Предписанный статус, достигаемый статус, принц, инженер, 

инвалид. 

6. Статусная стратификация, социальная стратификация, поли-

тическая стратификация, экономическая стратификация. 
 

2. Обобщите понятия: 

внутрипоколенная мобильность; 

престиж;  

предписанный статус, 

смена политической партии.  
 

3.  Ограничьте понятия: 

сословие; 

социальная стратификация; 
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класс; 

закрытое общество;  

открытое общество; 

средний класс; 

социальная мобильность; 

статус. 

 

4. Составьте 20 вопросов-суждений по представленному тек-

сту, опираясь на приведѐнные ниже примеры.  

1. Каким образом социальная стратификация П. Сорокина отли-

чается от таковой К. Маркса? 

2. Почему нищий слой населения получил название «нижний 

низший»?  

3. Каким образом отечественная социология определяет «сред-

ний класс»? 

4. Вследствие чего йеменское общество считается закрытым? 

5. Когда в социологии появилось понятие социальной стратифи-

кации? 

6. Чем объяснить, что основные классы делятся на подклассы? 

7. В каком случае представитель российского общества относит-

ся к среднему классу? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поскольку значительная часть времени, отведѐнного на овладе-

ние данной дисциплиной, выделена на самостоятельную работу, то 

именно этот вид деятельности призван в высокой степени формиро-

вать компетенции, определяемые ФГОС ВО (бакалавриат) и Учебным 

планом, а также диалектическое мышление, играющее ведущую роль 

в педагогической деятельности.  

Настоящие методические указания к организации самостоятель-

ной работы по дисциплине «Социология» претендуют на образец 

подходов к формированию культуры мышления: указывается чѐткий 

алгоритм анализа теоретического материала – от формально-

логических операций к диалектической логике. 

Также указания формируют представление о Способе диалекти-

ческого обучения, теория и практика которого реализуется и развива-

ется автором. 

Ответственное отношение студента к выполнению самостоя-

тельной работы по данной дисциплине в соответствии с указаниями 

вознаградится интеллектуальным удовлетворением и ощущением ду-

ховного роста.  
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