
Социальная 
структура 
общества



Социальная 
стратификация - это

расслоение общества 
на социальные слои



Общество в целом люди 
представляли так:



Или даже так:



В любом случае мы видим форму



Отчего зависит, какое место 
займет человек в этой пирамиде?

 Критерии
стратификации



1. Уровень доходов



2. Отношение к власти



3. Социальный престиж



Неравенство 



Это хорошо или плохо

? ? ?



Бездомные и офис нефтяной 
компании



Социальное неравенство - это

 форма расслоения, при котором 
отдельные люди, социальные группы, 

слои, классы находятся на разных 
ступенях социальной лестницы и 

обладают неравными жизненными 
шансами и возможностями 

удовлетворения потребностей. 



Социальная политика России

 защита уровня жизни путем введения 
разных форм компенсации при 
повышении цен; 

 обеспечение помощи самым бедным 
семьям; 

 выдача помощи на случай безработицы; 



 обеспечение политики социального 
страхования, установление минимальной 
заработной платы для работающих; 

 развитие образования, охрана здоровья, 
окружающей среды в основном за счет 
государства; 

 проведение активной политики, 
направленной на обеспечение квалификации. 



Каждый человек занимает свое 
место в общественной структуре

 Это место в социологии называют  -
социальный статус

 Статус (от лат. status — положение, 
состояние) — положение гражданина. 



Каждый человек, как правило, 
обладает не одним, а 

несколькими статусами. 

 Совокупность социальных 
статусов называется статусным 
набором 



прирожденный статус —
статус, полученный человеком 

при рождении 



приобретенный 
(достигаемый) статус —
статус, который человек 

достигает своими усилиями 



предписанный  статус —
статус, который человек 

приобретает вне зависимости от 
своего желания 



Однако все люди взаимосвязаны



В целом мы все 

Единое общество



Примеры стратификации



Западная (на примере США); 
включает семь статусных групп: 

 . "Высший высший класс" -
главные управляющие 
общенациональных 
компаний, совладельцы 
престижных юридических 
фирм, высшие военные 
чины, федеральные судьи, 
архиепископы, биржевики, 
медицинские светила, 
известные архитекторы, 
артисты; 



"Высший класс" - главные управляющие 

средних фирм, инженер-механик, газетные 
издатели, врачи с частной практикой, 
практикующий юрист, преподаватель 

колледжа...;



"Высший средний класс" - банковские 
кассиры, преподаватели муниципальных 

колледжей, управляющие среднего звена, 

учителя средней школы;



"Средний средний класс" - банковские 
служащие, дантисты, учителя начальных школ, 
начальники смен на предприятиях, служащие 
страховых компаний, управляющие крупных 

магазинов,..;



"Низший средний класс" - автомеханики, 
парикмахеры, бармены, продавцы, служащие 

отелей, квалифицированные работники, 
работники почты, полицейские, водители 

грузовиков...;



"Средний низший класс" - таксисты, 
среднеквалифицированные рабочие, 

бензозаправщики, официанты, 

швейцары...;



"Низший низший класс" -
домашняя прислуга, садовники, 

привратники, мусорщики,...



Современные социологии 
предлагают разные схемы 

стратификации



В классе по п.13:

Вопросы 1-4 
письменно, 
определения, 
практикум 2


