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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – формирование диалектического 

(рационального) подхода к образовательному процессу вообще и к 

самообразованию в частности. 

В соответствии с рабочим учебным планом на практические за-

нятия по дисциплине «Социология» отводится 6 часов.  

Формы организации практических занятий: составление 

сборников понятий, операции с понятиями (ограничение и обобще-

ние понятий), выявление и разрешение диалектических противоре-

чий, рефлексия участников регламентированной дискуссии и «цепной 

реакции», составление вопросов-суждений, защита содержания само-

стоятельной работы студентов, защита системы материализации 

оценки знаний. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: зачѐт. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, огра-

ничение и обобщение понятий, рефлексия участников регламентиро-

ванной дискуссии и «цепной реакции», составление вопросов-

суждений, защита содержания самостоятельной работы студентов, 

защита системы материализации оценки знаний. 

 Базовые критерии материализации оценки знаний в рамках 

рейтинго-модульной системы: 

- сборник понятий (1 родовое понятие) – 1балл; 

- 1 вопрос-суждение – 1 балл; 

- ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

- выступление с докладом в регламентированной дискуссии; 

- выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- возражение в регламентированной дискуссии – 2 балла. 

 

Литература, необходимая для практических занятий, указыва-

ется в заданиях занятия.  
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Модуль 1. Структура общества и её элементы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Понятие социальной структуры. Концепции  

социальной структуры (2 часа)  

 

Дидактические единицы. Понятие социальной роли. Общие 

ролевые нормы, их соотношение. Ролевые конфликты, их типы. Со-

циальный статус. Социальные группы. Понятие и типы социальных 

групп. Социальная взаимосвязь. Экспрессивные и инструментальные 

связи. Динамические характеристики социальных групп. Групповое 

мышление. Социальные организации. Понятие и структура организа-

ции. Социальные группы. Понятие и типы социальных групп. Соци-

альная взаимосвязь. Экспрессивные и инструментальные связи. Ди-

намические характеристики социальных групп. 

 

Цель практического занятия: формирование понятий: 

- «социальная структура» как система;  

- социальная группа и еѐ формы. 

 

Заявка на оценку: 

  - представление обсуждаемой проблемы в регламентированной 

дискуссии – 3–5 баллов; 

- каждое раскрытое понятие по содержанию и объѐму – 1 балл;  

- раскрытие одного понятия по содержанию и объѐму – 1 балл; 

- вопрос-суждение – 1 балл; 

- ответ на вопрос- суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса; 

- выделение актуального материала из текста – 1 балл; 

- выявление логической ошибки –1 балл; 

- выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

- разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

Форма занятия – регламентированная дискуссия. Учебная 

группа делится на 3 группы. 

I. Группы получают задания для последующего обсуждения в 

процессе регламентированной дискуссии. Выступление делегата от 

группы длится не более 7 минут. 
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Задание группе № 1: подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Социальные роли и ролевые конфликты», взяв за 

основу следующий текст. Сообщение сопроводите примерами из ре-

альной жизни. 

 Социальная роль – это модель поведения, ориентированная на 

данный статус. Это понятие отражает такие ситуации социального 

взаимодействия, когда регулярно на протяжении длительного време-

ни воспроизводятся определенные стереотипы поведения. Поэтому 

социальную роль можно определить и как ожидаемое поведение ин-

дивида, обусловленное его статусом в обществе. Иными словами, это 

вид поведения, направленный на выполнение прав и обязанностей, 

присущих конкретному статусу. 

Социологи рассматривают социальную роль как динамический 

аспект социального статуса. Если статус статичен, т. е. фиксирует по-

зицию в данной социальной системе координат, то роль – это дина-

мическая характеристика, определяющая, как должен вести себя че-

ловек, обладающий тем или иным статусом. Между статусом и ролью 

существует важное промежуточное звено – ожидание (экспектация), 

«предъявляемое» обществом или социальной группой к людям дан-

ного статуса. Ролевые ожидания (экспектации) могут закрепляться в 

виде правил, стандартов, норм поведения, а могут иметь и нефор-

мальный характер. И в том и в другом случае они выступают как осо-

бый тип социальной регуляции. 

Каждый статус чаще всего предусматривает не одну, а несколь-

ко ролей. Так, статус университетского профессора предполагает та-

кие роли, как преподавание, воспитание студентов, научное исследо-

вание, проведение экспертизы в соответствующей области, админи-

стрирование и т. д. Совокупность ролей, соответствующих данному 

статусу, определяют как «ролевой набор». 

В ролевом наборе можно выделить основные роли, к которым 

относятся семейно-бытовые, профессиональные и общественно-

политические роли. Успешное освоение и исполнение этих ролей 

членами общества обеспечивает нормальное функционирование все-

го общественного организма. В повседневной жизни человеку прихо-

дится исполнять также множество ситуационных ролей (роль пасса-

жира, пешехода, покупателя, зрителя и т. д.). 

В процессе реализации социальных ролей могут возникать оп-

ределенные трудности, связанные с необходимостью человека испол-

нять в различных ситуациях множество ролей. Это приводит в ряде 
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случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению между 

ними противоречий и конфликтных отношений. Социологи выделяют 

следующие виды ролевых конфликтов: 

- внутриролевые конфликты – это конфликты, при которых тре-

бования одной и той же роли противоречат друг другу (так, роль ро-

дителей предполагает не только доброе, ласковое обращение с деть-

ми, но и требовательность, строгость по отношению к ним); 

- межролевые конфликты – конфликты, возникающие в ситуа-

циях, когда требования одной роли противоречат требованиям другой 

(например, требования основной работы женщины могут прийти в 

противоречие с выполнением ею домашних обязанностей); 

- личностно-ролевые конфликты – конфликтные ситуации, ко-

гда требования социальной роли противоречат интересам и жизнен-

ным устремлениям личности (например, когда работа не позволяет 

человеку раскрыть и проявить свои способности). 

Социальный опыт показывает, что очень немногие роли свобод-

ны от внутренних напряжений и конфликтов, которые нередко при-

водят к отказу от выполнения ролевых обязательств, к дискомфорту, 

моральному кризису, психологическому стрессу. Выходом из поло-

жения здесь является применение ряда защитных психологических 

механизмов («рационализация ролей» – перенос притязаний с одной 

роли на другую; «разделение ролей», предполагающее «выключение» 

из сознания индивида нежелательных ролей), а также нормативное 

регулирование ролей с целью разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Задание группе № 2: подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Социальный статус», взяв за основу текст по ссыл-

ке:  https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-status-lichnosti. 

Сообщение сопроводите примерами из реальной жизни. 

 

Задание группе № 3: подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Социальные группы и их виды», взяв за основу 

представленный ниже текст. Сообщение сопроводите примерами из 

реальной жизни. 

Что такое социальная группа? 

Социальная группа – это совокупность людей, так или иначе 

связанных между собой и объединенных определенными признаками. 

В роли таких признаков могут выступать возраст, религиозные и 

идеологические взгляды, принадлежность к субкультуре и прочие 
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особенности. Социальная группа может определяться одним факто-

ром или совокупностью нескольких факторов. 

Минимальный размер социальной группы зависит от того, с ка-

кой целью она выделяется. В определенных ситуациях это может 

быть и 2 человека. Но в большинстве случаев речь идѐт о группах, 

включающих хотя бы несколько человек. Максимальный размер со-

циальной группы не ограничен и зависит от того, насколько распро-

странен признак, по которому выделяется данная группа. 

Примеры социальных групп: 

 школьники старших классов; 

 абитуриенты определенного вуза; 

 спортсмены; 

 молодые мамы на детской площадке; 

 программисты; 

 железнодорожные работники. 

Социальные группы могут выделяться по разным признакам, 

объединяться между собой или, наоборот, разделяться по какому-то 

дополнительному признаку. К примеру, студенты и студентки, обу-

чающиеся на одном курсе вуза, могут рассматриваться как одна 

обобщенная или две отдельные социальные группы (в зависимости от 

задачи). 

Сопоставление человека с определенной социальной группой 

позволяет понимать его потребности, интересы, особенности поведе-

ния и прочие личностные характеристики, ничего о нѐм не зная. По-

этому данное понятие так интересует маркетологов. 

Признаки социальных групп 

При объединении людей в социальные группы используется 

обобщение по следующим признакам: 

 наличие между ними определенных взаимосвязей; 

 прямое или косвенное взаимодействие между ними; 

 устойчивость объединяющего признака; 

 приверженность общим идеям; 

 наличие ожиданий относительно друг друга; 

 ощущение принадлежности к группе; 

 характерные особенности поведения; 

 наличие некоей внутренней организации (например, в компа-

нии друзей за каждым обычно закрепляется определенная роль). 

Социальная группа – это объединение людей, которые сами как-

то соотносят себя друг с другом. При этом они не обязательно взаи-
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модействуют между собой напрямую (к примеру, прихожане церкви 

могут не быть знакомыми между собой, но признают, что являются 

частью объединения). 

Классификация социальных групп 

Для лучшего понимания того, что такое социальная группа, раз-

берѐмся с особенностями классификации различных групп. Амери-

канский социолог Чарльз Кули предложил разделить их на два типа. 

Первичные. Такие группы объединяют людей, которые связаны 

между собой напрямую, имеют эмоциональную близость или кровное 

родство. 

Вторичные. В такие группы входят люди, объединенные каки-

ми-то общими интересами, взглядами или идеями. При этом изна-

чально у них нет личной или эмоциональной привязанности. Это мо-

жет быть профсоюз или рабочий коллектив предприятия. 

Другой распространенный метод классификации основывается 

на способе внутренней организации и регулирования взаимодействия 

между членами группы. В рамках данной классификации социальные 

группы делятся: 

 на формальные. Такие группы обычно имеют отношение к оп-

ределенным организациям, а взаимоотношения между их членами 

подчиняются правилам, прописанным в официальных документах. 

Примером такой социальной группы может служить коллектив пред-

приятия, группа или поток студентов; 

 неформальные. Такие социальные группы возникают стихий-

но на основании наличия у достаточного количества людей взаимных 

интересов. Примером такой социальной группы может служить ком-

пания друзей или группа молодых родителей, которые гуляют с деть-

ми на одной и той же площадке. 

Ещѐ один признак, который часто используется – это степень 

принадлежности индивида к определенной группе. Данный подход 

применяется, когда нужно показать отношение конкретного человека 

к социальной группе. Здесь возможны три варианта: 

Ингруппа. Это социальная группа, с которой конкретный чело-

век соотносит себя сам. Это может быть своя конфессия, компания, 

семья, друзья. 

Аутгруппа. Такую социальную группу человек оценивает как 

чужую для себя. Это может быть чужая конфессия, другая группа в 

вузе или коллектив другой компании. 
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Референтная группа. Это группа, с которой человек себя не со-

относит, но хочет соотносить, ориентируясь на их систему ценностей. 

У референтной социальной группы есть две основных функции: нор-

мативная (даѐт человеку систему ценностей, на которую можно ори-

ентироваться) и сравнительная (позволяет оценивать себя и свои ус-

пехи на текущем этапе). 

Ещѐ один вполне очевидный признак для классификации – чис-

ленность. По нему все социальные группы делятся на два типа: 

малые. К данному типу обычно относят группы, насчитываю-

щие от 2 до 30 участников. Примером может служить семья, компа-

ния друзей или школьный класс; 

большие. К этому типу относят группы, количество участников в 

которых превышает 30 (верхний предел не обозначен). Это может 

быть профсоюз или религиозная конфессия. 

Принадлежность к социальным группам может меняться либо 

сохраняться в течение жизни. К примеру, место рождения, цвет кожи, 

пол и некоторые особенности здоровья не меняются. Соответственно, 

по данным признакам человек всю жизнь принадлежит к определен-

ным социальным группам. Но при этом у него меняется возраст, со-

циальный и семейный статус, место жительства, уровень дохода и 

многие другие признаки, в связи с чем он переходит между разными 

группами. 

Способы деления на социальные группы 

Рассмотрим несколько наиболее важных признаков, используе-

мых социологами, маркетологами и прочими исследователями для 

определения социальных групп. 

Возраст. От данного признака зависит практически всѐ в жизни 

человека: его интересы, социальный и семейный статус, здоровье и 

многие другие признаки, имеющие значение для социологических, 

маркетинговых и прочих исследований. 

Пол. От пола также зависит сфера интересов человека, потреб-

ности, особенности здоровья, образ жизни и многое другое. 

Территория проживания. Это может быть конкретный регион 

проживания или тип местности (сельская, городская). 

Профессия. Социальная группа, выделенная по данному призна-

ку, может включать представителей конкретной профессии (врач) или 

определенной специализации (хирург, ортопед, офтальмолог). 
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Религиозная принадлежность. В мире существует порядка 5000 

различных религиозных направлений. У основных религий количест-

во последователей исчисляется миллиардами. 

Национальность. Несмотря на растущую популярность космо-

политизма, большинство людей в мире отождествляют себя с опреде-

ленной нацией. 

Разумеется, один человек на основании перечисленных призна-

ков может быть отнесѐн к нескольким социальным группам. К неко-

торым он будет относиться на протяжении всей жизни (пол, нацио-

нальность), другие будут меняться (возраст), третьи он, возможно, 

поменяет сам (профессия, религиозная принадлежность, место про-

живания). 

 

II. Регламентированная дискуссия по плану: 

1. Выступление представителя группы по соответствующей 

проблеме (не более 7 минут). 

2. Вопросы-суждения докладчику от групп. 

3. Ответы докладчика. 

4. Выявление логических ошибок в докладе. 

5. Выявление диалектических противоречий в представленной 

теме. 

6. Разрешение диалектических противоречий в представленной 

теме. 

 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников практи-

ческого занятия. Фиксация рейтинговых баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Социальные институты (2 часа) 

 

Дидактические единицы. Социальные организации. Понятие и 

структура организации. Критерии социальной организации. Уровни 

организации. Иерархическое строение организации. Типы организа-

ции. Социальные институты. Понятие социального института. Инсти-

туциональная организация общества. 
 

Цель практического занятия: формирование знаний о сущно-

сти социального института, процесса институциализации общества, о 

главных социальных институтах.   
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Заявка на оценку: 

- раскрытое по содержанию одно понятие – 1 балл за одно опре-

деление с указанием источника информации; 

- выявленное одно основание деления понятия по объѐму –  

1 балл; 

- защита сборника понятий: каждое критическое замечание –  

1 балл; 

- круг Эйлера – 1–2 балла; 

- ограничение и обобщение понятий – 1–2 балла; 

- вопрос-суждение – 1 балл. 

 

I. Составьте сборник понятий по теме «Социальный институт», 

взяв за основу методическое пособие А.А. Поляруш 

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

oktjabr_2018.pdf. 

 

Понятие Содержание Объем 

Социальный институт   
   

   

 

II. Защита сборников понятий по алгоритму: 

1. Изобразить отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

- духовный институт, социальный институт, религия, искусство; 

- институт семьи и брака, социальный институт, развод, брак; 

- бизнес, экономический институт, социальный институт, малый 

бизнес, главный институт. 

2. Обобщить понятия: политический институт, бизнес, образо-

вание. 

3. Ограничить понятия: экономический институт, социальный 

институт, бизнес. 

4. Составить вопросы-суждения, отражающие функции соци-

альных институтов.  

 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников практи-

ческого занятия. Фиксация рейтинговых баллов. 
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Модуль 2. Социальная стратификация и мобильность 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3  

Проблема происхождения социального неравенства.  

Система социальной стратификации (2 часа) 

 

Дидактические единицы. Сущность и причины социального 

неравенства. Основные понятия теории социальной стратификации. 

Типы стратификационных систем. Формирование среднего класса 

социальной структуры общества. Модель стратификации современ-

ного российского общества. Средний класс: понятие, функции. Сред-

ний класс в России. 

 

Цель практического занятия: формирование понятий «социаль-

ная стратификация» и «социальная мобильность»; формирование пред-

ставлений о методологических подходах к проблеме среднего класса в 

России.  

 

Заявка на оценку: 

  - представление обсуждаемой проблемы в регламентированной 

дискуссии – 3–5 баллов; 

- каждое раскрытое понятие по содержанию и объѐму – 1 балл;  

- раскрытие одного понятия по содержанию и объѐму – 1 балл; 

- вопрос-суждение – 1 балл; 

- ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от ха-

рактера вопроса; 

- выделение актуального материала из текста – 1 балл; 

- выявление логической ошибки – 1 балл; 

- выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

- разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

Форма занятия – регламентированная дискуссия. Учебная 

группа делится на 4 группы. 

I. Группы получают задания для последующего обсуждения в 

процессе регламентированной дискуссии. Выступление делегата от 

группы длится не более 7 минут. 

Задание группе № 1: подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Теории происхождения социального неравенства», 

взяв за основу следующие тексты:  
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1) https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-sotsialnogo-neravenstva-v-

sotsiologii-xx-v-transformatsiya-klassiki; 

2) https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnoe_neravenstvo_i_social-

naya _mobilnost/teorii_i_vidy_socialnogo_neravenstva; 

3) https://lektsii.org/3-44577.html. 

Сообщение сопроводите примерами из реальной жизни. 

 

Задание группе № 2. Подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Основные понятия теории социальной стратифика-

ции. Типы стратификационных систем», взяв за основу следующие 

тексты: 

1) https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/socialnaya-stratifikaciya.html, 

2) https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-sotsialnoy-

stratifikatsii. 

 

Задание группе № 3. Подготовить делегата от группы с сооб-

щением на тему «Проблема среднего класса в современной России», 

приняв за основу следующий текст.  

 

Средний класс в России 

При изложении проблематики среднего класса обычно начина-

ют с Аристотеля. В классическом произведении «Политика» выдаю-

щийся мыслитель древности высказал ряд идей, оказавшихся весьма 

актуальными и в наше время. Рассматривая причины раздоров и рас-

прей в государстве, Аристотель обратил внимание на тот факт, что 

наиболее устойчивыми политическими режимами оказываются те, 

которые «стремятся к середине». «В каждом государстве, – пишет он, – 

есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, 

стоящие посередине между теми и другими». Аристотель считал, что 

государство не должно опираться в своей деятельности ни на крайне 

богатых, ни на крайне бедных, так как ни те, ни другие не склонны 

повиноваться доводам разума. Первые не умеют подчиняться. Вторые 

чрезвычайно унижены в своем положении и чаще всего руково-

дствуются завистью к чужому богатству. «Величайшим благополучи-

ем для государства является то, чтобы его граждане обладали собст-

венностью средней, но достаточной». 

Чтобы раскрыть проблему среднего класса прежде всего необ-

ходимо внести ясность в его определение. Изрядная доля неразберихи 

вокруг «среднего класса», который то ли еще не родился, то ли уже 
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погиб, связана с тем, что разные авторы исходят из совершенно раз-

личных подходов к определению среднего класса. 

Наиболее часто встречающиеся подходы к определению средне-

го класса в России можно свести к следующим: 

- Средний класс фактически отождествляется со средними слоя-

ми и рассматривается как сугубо статистическое понятие: совокуп-

ность лиц с душевым доходом (вариант – с текущим потреблением) в 

интервале между прожиточным минимумом (бедные и «новые бед-

ные») и практически неограниченными финансовыми возможностями 

(«новые богатые»). Представителям подобного подхода задавать во-

прос о том, есть ли в России средний класс и какова его специфика, 

бессмысленно, поскольку они считают, что в любом обществе и все-

гда есть «низы» и «верхи», то между ними всегда имеется и более или 

менее обширная «середина». Их интересует единственный вопрос – 

насколько велика была эта «середина» в современном российском 

обществе до августа и что с ней произошло потом. 

- Под средним классом понимаются преимущественно малое 

предпринимательство и близкие к нему группы (самозанятые и т.д.). 

Сторонники такого подхода исходят из неявной парадигмы, что рос-

сийское общество совершает догоняющую модернизацию и проходит 

стадию классического индустриального общества; поэтому основные 

характеристики среднего класса в их понимании так или иначе связа-

ны со специфическим характером собственности на средства произ-

водства и стратегиями поведения, в основе которых – стремление к 

прибыли, деньгам как мерилу успеха. 

- Упор делается на «новый» средний класс как движущую силу 

постиндустриализации; при этом в центре внимания оказываются 

главным образом интеллектуалы, обладатели дорогостоящего «чело-

веческого капитала», который может быть востребован в условиях 

динамично развивающегося частного сектора экономики и «третич-

ного сектора». В основе поведения этого среднего класса – «новая 

рациональность», т.е. стремление не к деньгам и материальному бла-

гополучию самому по себе (оно рассматривается как нечто саморазу-

меющееся), а к самореализации через процесс инновации и продукт 

инновации. 

Наличие в обществе среднего слоя и его значительный количе-

ственный вес стабилизируют социально-политическую обстановку, 

создают гарантии демократического пути развития общества. В инду-

стриально развитых странах он составляет большинство населения — 
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от 60 до 80%. К среднему классу принято относить врачей, препода-

вателей и учителей, инженерно-техническую интеллигенцию (вклю-

чая всех служащих), среднюю и мелкую буржуазию (предпринимате-

лей), высококвалифицированных рабочих, руководителей (менедже-

ров). В российском обществе, считающемся переходным, а потому 

нестабильным, доля среднего класса не очень высока и составляет по 

разным оценкам от 12 до 25%. По мере развития промышленности и 

подъема экономики нашей страны удельный вес среднего класса бу-

дет возрастать. 

Средний класс — уникальное явление в мировой истории. Ска-

жем так: его не было на протяжении всей истории человечества. Он 

появился лишь в XX веке. В обществе он выполняет специфическую 

функцию. Средний класс — стабилизатор общества. Чем больше он, 

тем меньше вероятность того, что общество будут сотрясать револю-

ции, межнациональные конфликты, социальные катаклизмы. Сред-

ний класс разводит два противоположных полюса, бедных и богатых, 

и не дает им столкнуться. Чем меньше средний класс, тем ближе друг 

к другу полярные точки стратификации, тем вероятнее их столкнове-

ние. И наоборот. 

В качестве критерия выделения среднего класса используются 3 

показателя: критерий самоидентификации, критерий уровня жизни и 

дохода и критерий образования, культуры, квалификации. В связи с 

событиями 17 августа 1998 г. нашей науке приходится переосмысли-

вать многие социальные явления и процессы, в том числе проблемы 

среднего класса в постсоветской России. 

Однако прежде чем рассуждать на тему, существовал ли сред-

ний класс в России до кризиса и что от него осталось после, необхо-

димо все-таки разрешить несколько методологических вопросов, ка-

сающихся критериев, детерминирующих определенность этого обра-

зования. 

Практически в каждом современном обществе можно найти 

средний класс. Однако у него, в силу недостаточной развитости об-

щественных отношений, далеко не все черты развитого среднего 

класса будут присутствовать. 

Если говорить о России, то в силу ее исторической специфики в 

ней не было и нет среднего класса в его развитой форме. Отсутствие 

на протяжении всего XX в. социально-экономической и политиче-

ской стабильности создавало неблагоприятную почву для формиро-

вания среднего класса. В этом смысле в России существовал некий 
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замкнутый круг. С одной стороны, для формирования среднего клас-

са нужна была определенная стабильность, а с другой – отсутствие 

или малочисленность среднего класса порождали и порождают соци-

ально-политическую нестабильность. 

В сегодняшней посткоммунистической России развитию сред-

него класса опять-таки мешают политические катаклизмы, финансо-

вые кризисы, неразумная политика государства и т.д. Ради объектив-

ности необходимо также отметить, что за 8-10 лет постсоветского 

развития средний класс просто физически не мог сформироваться. В 

этом вопросе нашей стране не удалось пройти за несколько лет тот 

путь, на который у других народов уходили многие десятилетия. Се-

годня в российском обществе переходного периода можно говорить 

лишь об эмбрионах среднего класса. Поэтому понятие «российский 

средний класс» сейчас можно употреблять лишь с очень большой на-

тяжкой. В основе такого отношения к нему лежит тот факт, что у на-

шего доморощенного среднего класса пока нет многих весьма суще-

ственных черт. 

Среди характеристик среднего класса, не наблюдающихся у рос-

сиян, претендующих на этот статус, хотелось бы прежде всего отме-

тить отсутствие экономической самостоятельности. Представители 

среднего класса в России находятся в сильной зависимости от власти, 

которая в один момент может сделать маргиналами, от произвола чи-

новников, обладающих широким диапазоном разрешительных функ-

ций, от законодателей, которые могут обложить их непосильными 

налогами и постоянно менять правила игры и т.д. 

Не соответствует российский средний класс высоким западным 

стандартам и по уровню доходов. Разумеется, в стране есть страта, 

чей уровень доходов соответствует среднему классу в развитых стра-

нах. Однако в условиях бедной страны семьи с доходом в 1000$ на 

одного члена семьи в месяц относятся учеными к высшему классу. В 

свою очередь семьи с душевым доходом в 150$ на одного члена се-

мьи, относящиеся в России к низшей страте среднего класса, принад-

лежат на Западе к категории бедных. Низкий уровень доходов предо-

пределяет отсутствие у «среднего класса» и соответствующего стиля 

жизни. У российского среднего класса нет 30 м
2
, он ездит на машине, 

место которой на свалке, у него нет современного компьютера, всего 

комплекса хорошей бытовой техники, достойного загородного дома, 

качественного медицинского обслуживания и многого другого. Но, 

пожалуй, главным здесь является то, что у представителей среднего 
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класса нет стабильности в получении доходов. Сегодня человек имеет 

свое дело, а завтра он разоряется по причине неплатежей, непомер-

ных налогов, нестабильности банка, в котором открыт счет. Сегодня 

квалифицированный специалист получает высокую зарплату и ведет 

соответствующий образ жизни, а завтра начинается очередной кри-

зис, и он попадает на биржу труда. Не в полной мере у российского 

среднего класса сформирована и соответствующая система духовных 

ценностей. Его сознание представляет собой эклектику из марксист-

ско-ленинских псевдоидеалов и ценностей демократии. В сознании 

представителей «среднего класса» еще прочно не укоренились идеа-

лы прав человека, свободы, индивидуализма, частной собственности, 

религии. В силу различных причин, для определения среднего класса 

не может быть применен в полной мере и критерий самоидентифика-

ции. Прежде всего, поскольку в нашей науке еще, по сути дела, не 

определены критерии среднего класса, сегодня гражданам не с кем 

себя идентифицировать. Не характерно для нашего нынешнего сред-

него класса и законопослушание, являющееся важнейшей чертой за-

падного среднего класса. В экономической сфере между государст-

вом и средним классам идет острая борьба. Государство пытается об-

ложить средний класс все новыми и новыми налогами, а средний 

класс проявляет завидную изворотливость для того, чтобы их не пла-

тить. Государство создает все новые бюрократические препоны на 

пути развития среднего класса. Какие черты у зарождающегося сред-

него класса в России уже присутствуют? Это прежде всего частная 

собственность. Приватизированная квартира, по российским меркам, 

приличного качества, автомобиль – все это, безусловно, есть у значи-

тельного числа россиян. Важнейшей чертой представителей зарож-

дающегося среднего класса является активность в сфере труда. По-

жалуй, это единственный критерий, по которому они не уступают за-

падным аналогам. 

Не очень отличаются представители российского среднего клас-

са от западных по уровню образования и культуры. Высшее и среднее 

специальное образование имеют практически все представители 

среднего класса. 

Есть у российского среднего класса и специфические нацио-

нальные черты. Среди них на первом месте стоит способность к вы-

живанию. В 1992-1993 гг., когда правительство Е. Гайдара лишило 

все население страны накоплений советского периода, обесценив их в 

тысячи раз. В 1994-1995 гг., когда при полном попустительстве вла-
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сти были обобраны финансовыми пирамидами и воровскими банками 

сотни тысяч потенциальных представителей среднего класса. И, на-

конец, известные события 17 августа 1998 г. должны были оконча-

тельно погубить средний класс. Однако и этот удар не привел к ле-

тальному исходу: осколки потенциального среднего класса сохрани-

лись [7] . 

Подводя итоги сказанному выше, можно с определенной долей 

уверенности сказать, что у представителей прообраза российского 

среднего класса уже есть определенный капитал в виде собственно-

сти, а также образовательный и интеллектуальный капитал. Полити-

ческие и идеологические капиталы находятся лишь в начальной ста-

дии формирования. Какова будет дальнейшая судьба среднего клас-

са? Это зависит от множества факторов, но прежде всего от политики 

государства. Сегодня очередной парадокс заключается в том, что 

власть, стремясь придать себе легитимность, подчеркивает, что она 

отражает интересы зарождающегося среднего класса и опирается на 

него, но при этом продолжает делать все для его уничтожения. Од-

ним словом, пойдет ли средний класс России по пути развития сред-

него класса в цивилизованных странах или произойдет его люмпени-

зация, зависит от властей предержащих. 

«Средний класс» – одно из наиболее распространенных понятий 

в социологической литературе и публицистике последнего десятиле-

тия. Вокруг него идет постоянная дискуссия, в ходе которой выделе-

но немало проблем. Любой аспект этой темы вызывает споры: есть ли 

средний класс в постсоветской России? Если он есть, то какова его 

численность и доля в обществе? Соответствует ли понятие среднего 

класса какой-либо реальности или же оно – результат чистого конст-

руирования? Был ли средний класс в советском обществе? Имеются 

ли у него некоторые аналоги в структуре западных обществ? Каковы 

экономические границы среднего класса? Как соотносятся между со-

бою средний слой и средний класс? Может ли средний класс играть 

самостоятельную роль в российской политике? Сохранил ли он 

именно как класс или как слой свои позиции после августовского 

кризиса 1998 г.? Как возникает средний класс в постсоветской России 

– опирается ли он на поддержку государства или формируется сти-

хийно на основе свободной игры рыночных сил? Должна ли государ-

ственная политика ставить своей целью формирование и поддержку 

среднего класса, и если должна, то какие приоритеты в государствен-

ной политике необходимо принять во внимание? 
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Современных российских исследователей, изучающих проблему 

среднего класса, можно отнести к двум категориям. Первые утвер-

ждают, что среднего класса в России нет. Вторые признают его суще-

ствование, но в то же время единодушно отмечают незавершенность 

его формирования или начальный этап становления. В силу этого они 

часто употребляют понятие «средний слой», имея в виду достаточно 

аморфную и не вполне устойчивую еще общность, занимающую сре-

динное положение. 

Первая группа отнюдь не едина. Различные ее представители 

используют разные аргументы в обосновании своей точки зрения. 

Рассматривая их, обратим внимание, по меньшей мере, на три основ-

ных подхода. Первая позиция может быть охарактеризована как по-

следовательный конструктивизм. Согласно этой позиции, среднего 

класса нет как объективной реальности, есть лишь понятие среднего 

класса, с помощью которого создается эта реальность. Второй способ 

аргументации в пользу отрицания среднего класса в России связан с 

трактовкой его как чисто западного явления и понятия. Обращение к 

этому понятию, по мнению ряда авторов, ничего не дает для научного 

анализа социальных процессов, так как Россия – весьма специфиче-

ская страна, и в ней все происходит иначе, чем на Западе. Третий 

подход связан с критическим отношением к российским реформам. 

Он исходит из того, что ход реформ ведет не к созданию среднего 

класса, а к поляризации общества на очень богатых и очень бедных. 

А поляризация в перспективе ведет к глубоким классовым конфлик-

там и катастрофам. 

Остановимся теперь на нескольких определениях среднего клас-

са, предлагаемых теми, кто признает его существование как важной 

составляющей социальной структуры российского общества. По мне-

нию ряда авторов, основным претендентом на то, чтобы называться 

российским средним классом, является срединный слой российского 

общества, который охватывает 18% генеральной совокупности. Ав-

торы называют его «средним протоклассом» [8]. И действительно – 

он выполняет почти все функции, которые должен выполнять сред-

ний класс: занимает срединное положение, обладает высоким квали-

фикационным потенциалом и т.д. Однако, в отличие от западноевро-

пейских аналогов, он не является достаточно весомой прослойкой в 

обществе, а, следовательно, не может быть стабилизирующим осно-

ванием этого общества. 



21 

Несколько месяцев назад вышла в свет коллективная моногра-

фия «Средние классы в России: экономические и социальные страте-

гии». Книга базируется на масштабном репрезентативном социологи-

ческом обследовании населения, охватившем 5 тыс. российских до-

мохозяйств, которые представляют 12 регионов России. Благодаря 

этому исследованию сегодня удалось познать некоторые тайны и хо-

тя бы отчасти развеять тот туман, которым сопровождается общест-

венная дискуссия вокруг проблемы российского среднего класса. 

Как определить, что такое «средний класс»? Если мы спросим 

об этом экономиста, он даст определение в терминах дохода или, в 

лучшем случае, в терминах материальных активов. Социологи разде-

лятся на две группы. Первые назовут средним классом людей с отно-

сительно высоким уровнем образования и должностным положением. 

Другие на первый план выдвинут критерий самоощущений, так назы-

ваемую социальную самоидентификацию. Кто же из них прав? 

Наверное, в эволюционно развивавшихся рыночных экономиках 

такой проблемы либо не существует, либо она не имеет подобной 

остроты. Все перечисленные критерии обладают высокой конси-

стентностью: люди с высшим образованием обладают высокой кон-

курентностью на рынке труда и в других экономических сферах, 

имеют высокий доход (неважно – трудовой или предприниматель-

ский) и, как результат, высоко оценивают свой статус в обществе. Не 

случайно преобладающим подходом в современной западной науке 

является доходная стратификация, построенная на вычленении групп 

населения по уровню материальных активов. Между тем, в современ-

ной России эта проблема существует. Неудивительно, что представ-

ления о границах и составе этого слоя существенно варьируются, и 

различные исследователи оценивают их на уровне от 15 до 60-70% 

населения страны. И проблема вовсе не в том, что они используют 

различные эмпирические базы, иногда сомнительные, как было уже 

упомянуто выше. Глубинная причина – в том, что все исследователи 

вкладывают различный смысл и пользуются различными определе-

ниями среднего класса. Не будем спорить – данный феномен много-

гранен, противоречив и сложен, как и судьба самого термина «сред-

ний класс». Есть все основания согласиться и с первым, и со вторым, 

и с третьим. А вывод прост: средние классы не могут быть описаны 

одним интегральным критериальным признаком. Средние классы – 

социальная совокупность, характеризующаяся цепочкой признаков, к 
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которым относятся: материальные ресурсные признаки – уровень до-

ходов (расходов, потребления); объем накопленных сбережений; уро-

вень имущественной обеспеченности; нематериальные ресурсные при-

знаки – уровень образования, профессионально-квалификационная по-

зиция, должностная позиция; признаки социального самочувствия 

(самоидентификация) – стратегии успешного экономического пове-

дения; самооценки успешности адаптации к новым экономическим 

условиям; самооценки комфортности нынешней жизни и пр. 

Как показало исследование, с точки зрения социально-

профессиональных позиций к среднему классу относятся 21,9% до-

мохозяйств, по материальному положению – 21,2%, а по самоиден-

тификационным оценкам – 39,5% . 

Но что же в итоге? Какой же из этих классов можно назвать 

средним классом? Все три? Или только один? Какой из критериев 

имеет приоритетное значение? Кто же из них представляет собой 

«настоящий» средний класс? 

На пересечении этих признаков находится около 7% российских 

домохозяйств, то есть семьи, обладающие всеми базовыми характе-

ристиками среднего класса. Это бесспорный и наиболее стабильный 

средний класс, так называемое «ядро средних классов». 

Вместе с тем группа домохозяйств, обладающих только двумя 

характеристиками, настолько близка к средним классам, что нельзя 

не принимать их во внимание, особенно, если мы хотим не только 

зафиксировать масштаб сегодняшнего среднего класса, но и попы-

таться понять, каковы перспективы его расширения, при каких усло-

виях в него могут влиться новые социальные слои и какие именно из 

этих социальных слоев имеют наилучшие шансы. Двумя (любыми) 

признаками среднего класса обладают 12% российских семей. В ре-

зультате обобщенный средний класс можно оценить в 19% от общего 

числа семей. 

Итак, средние классы составляют около 20%. Много это или ма-

ло – зависит от угла зрения. В любом случае эти результаты опровер-

гают тезис «В России средних классов нет», как, впрочем, и антите-

зис: «Подавляющее большинство россиян – средний класс». 

20-процентная доля средних классов, хотя и уступает аналогич-

ным оценкам размеров средних классов в развитых рыночных эконо-

миках (60-70%), все же, на наш взгляд, достаточно весома, чтобы не 

замечать факт существования средних классов в современной России. 
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II. Регламентированная дискуссия по плану: 

1. Выступление представителя группы по соответствующей 

проблеме (не более 7 минут) 

2. Вопросы-суждения докладчику от групп. 

3. Ответы докладчика. 

4. Выявление логических ошибок в докладе. 

5. Выявление диалектических противоречий в представленной 

теме. 

6. Разрешение диалектических противоречий в представленной 

теме. 

 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников практи-

ческого занятия. Фиксация рейтинговых баллов. 
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