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ВОПРОС 1. 
ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ. СПОСОБЫ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

• Структура – это способ связи элементов в системе.

• Социальная структура – это совокупность связей элементов в 
социальной системе.

• Социальная структура – совокупность взаимосвязанных 
элементов, составляющих внутреннее строение общества.



СПОСОБЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Социально-демографическая структура общества:

• возрастная структура,

• половая структура,

• семейно-брачная структура.



ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

Возрастные 
группы, лет

Возрастная структура (по Зумдбергу)

прогрессивная
%

стационарная
%

регрессивная
%

0-14 40 27 20

15-49 50 50 50

50 и старше 10 23 30

Итого 100 100 100



Типы возрастных пирамид



Распределение населения РФ по половозрастным группам (2010 г.)



Половозрастная пирамида для населения РФ, 2014 г.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RUS_Sex_by_age_20140101b.png#mediaviewer/File:RUS_Sex_by_age_20140101b.png




ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В  НАСЕЛЕНИИ.

• Пол – комплекс телесных, поведенческих, репродуктивных 
психологических признаков, детерминирующих социальный 
статус человека (Ж.Т. Тощенко).

• В российском обществе существует половая диспропорция: в 
России 46% мужчин и 54% женщин (на 1000 мужчин 
приходится 1160 женщин).



Численность  мужчин и женщин в населении СССР и России (по 
данным Росстата)

Годы Все 

население,

в том числе В общей численности 

населения, процентов

млн. чел.

мужчины женщины мужчины женщины

1926 92,7 44,0 48,7 47 53
1939 108,4 51,1 57,3 47 53
1959 117,2 52,2 65,0 45 55
1970 129,9 59,1 70,8 45 55
1979 137,4 63,2 74,2 46 54
1991 148,3 69,5 78,8 47 53
2001 146,3 68,3 78,0 47 53
2010 142,9 66,1 76,8 46 54
2014 143,7 66,6 77,1 46 54



СЕМЕЙНО-БРАЧНАЯ СТРУКТУРА 
– СООТНОШЕНИЕ ДОЛИ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ И НЕ 

ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНОГО СТАТУСА

СССР и Россия БРАКИ РАЗВОДЫ

Годы Единиц

На 1000 человек 

населения Единиц

На 1000 

человек 

населения 

1950 1222971 12,0 49378 0,5
1960 1499581 12,5 184398 1,5
1970 1319227 10,1 396589 3,0
1980 1464579 10,6 580720 4,2
1990 1319928 8,9 559918 3,8
2000 897327 6,2 627703 4,3
2013 1225501 8,5 667971 4,7



• Профессиональная структура общества – разделение членов 
общества по профессиональной принадлежности и 
фактически выполняемым видам труда (занятиям).



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и …

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и …

Строительство

Торговля, ремонт, гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Фин. деятельность, операции с недвижимым имуществом, …

Гос. управление и обеспечение военной безопасности, …

Образование

Здравоохр. и предоставление социальных услуг

Др. виды эконом. дятельности

7,0%

2,2%

14,8%

3,2%

7,6%
18,4%

9,5%

9,0%

7,4%

9,2%

7,9%

4,1%



Годы Все в том числе В общей 

численности 

населения, %

население, 

млн.человек

городское сельское городское сельское

1917 91,0 15,5 75,5 17 83

1939 108,4 36,3 72,1 33 67

1959 117,2 61,1 56,1 52 48

1970 129,9 80,6 49,3 62 38

1980 138,1 96,1 42,0 70 30

1990 147,7 108,8 38,9 74 26

2001 146,3 107,1 39,2 73 27

2010 142,8 105,0 37,8 74 26

2014 143,7 106,6 37,1 74 26

Социально-территориальная (поселенческая) структура 
население СССР и России (по данным Росстата).



• Национально-этническая структура – разделение населения 
по признаку национальной принадлежности.

• Конфессиональная структура - разделение населения по 
признаку вероисповедания.



СТРАТИФИКАЦИЯ – РАССЛОЕНИЕ, РАССЛАИВАНИЕ.

• Социальная стратификация (от лат. stratum − слой и facio − 
делаю)-понятие, обозначающее систему признаков и 
критериев социального расслоения (дифференциации).

• Социальная стратификация - это система социального 
неравенства, состоящая из иерархически расположенных 
социальных слоев. 

• В основе социальной стратификации лежит социальная 
дифференциация — разделение людей по группам, 
выделяемым по тем или иным критериям. 



ТЕРМИН «СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ» ВВЕЛ 
П.А. СОРОКИН

Сущность стратификации по Сорокину – социальное 
неравенство, которое проявляется в неравномерном 

распределении 

• прав и привилегий, 

• ответственности и обязанности, 

• наличие или отсутствии социальных ценностей, 
власти и влияния среди членов того или иного 
сообщества.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КРИТЕРИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ:

• доход -то количество денег, которое получила семья или 
определенный индивид за определенный промежуток 
времени;

• богатство — движимое и недвижимое имущество, а также 
наличие накопленных доходов в виде денежных 
сбережений;

• власть — возможность и способность управлять другими 
людьми;

• престиж — степень уважения в обществе к той или иной 
профессии.



П.А. Сорокин выделил три вида стратификации:



СИСТЕМЫ СТРАТИФИКАЦИИ

открытые закрытые

• есть возможности для 
изменения социального 
статуса, присутствует 
социальная мобильность;

• достигаемый статус значит не 
меньше, чем предписанный.

классовая система 
стратификации

• нет  или существенно 
снижены возможности для 
изменения социального 
статуса, социальная 
мобильность крайне 
затруднена;

• определяющим является 
предписанный статус.

рабство, кастовая, сословная 
системы стратификации



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИИ



Кастовая система — закрытый тип стратификации, в которой 

статус присваивается индивиду от рождения и мобильность 

практически невозможна. 

• Каста - наследственное объединение людей, связанных 

традиционными занятиями и ограниченных в общении 

друг с другом. Кастовость имела место в Индии, Древнем 

Египте, Перу, Иране, Японии, в южных штатах США.



• Касты берут начало в четырех варнах, на которые делилось 

все население Древней Индии. Слово "варна" означает "вид", 

"род", "цвет". 

• В основе деления общества на варны лежало убеждение в 

том, что люди неодинаковы, причем у каждого человека свой 

долг - дхарма и свой жизненный путь.



1. Брахманы - старшая и высшая варна - жрецы, учителя, 
наставники, ученые.

2. Кшатрии - воины, правители и знать.

3. Вайшьи - земледельцы, скотоводы и торговцы.

4. Шудры - зависимые люди, слуги.



• Между представителями трех первых варн и шудрами 

проходила резкая граница. Высшие варны назывались 

«двиджа» - дваждырожденные. Их представители прошли 

обряд «упанаяна» - приобщение к священному знанию 

(посвящение в изучение Вед). Он символизирует второе 

рождение и дает право участвовать в ритуалах.

• Считалось, что человек, не приобщившийся к священному 

знанию, ничем не отличается от животного.





шудры



• Постепенно в Индии возникло большое количество каст, 

связанных с конкретными профессиями (в 1931 г. 

насчитывалось около 3000 каст).

• Сегодня в Индии сильна вера в то, что, соблюдая все 

правила касты и не нарушая запретов, человек в 

следующей жизни перейдет в более высокую касту (а тех, 

кто нарушает требования, ждет понижение по социальной 

лестнице).

ВВС, 2011: Индийского мальчика из низшей касты убили из-
за имени

BBC Russian - Общество - Индийского мальчика из низшей касты убили из-за имени.htm


Сословная система – закрытый тип стратификации. 

Сословия - социальные группы, чьи права и обязанности,
закрепленные в праве и традициях, передаются
наследственным образом.



ОСНОВНЫЕ СОСЛОВИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ XVIII-XIX ВВ.:

• дворянство — привилегированное сословие из числа крупных 
землевладельцев и выслужившихся чиновников. Показателем 
дворянства обычно является титул: князь, герцог, граф, маркиз, 
виконт, барон и т.д.;

• духовенство — служители культа и церкви.

• купечество — торговое сословие, включавшее владельцев частных 
предприятий;

• крестьянство — сословие земледельцев, занятых 
сельскохозяйственным трудом как основной профессией;

• мещанство — городское сословие, состоящее из ремесленников, 
мелких торговцев и низших служащих.



КЛАССОВАЯ СИСТЕМА.

КЛАССЫ - БОЛЬШИЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО 
ИХ ОТНОШЕНИЮ К СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВА. 

• в рабовладельческом обществе такими были рабы и 
рабовладельцы;

• в феодальном обществе — феодалы и зависимые крестьяне;

• в капиталистическом обществе — капиталисты (буржуазия) 
и рабочие (пролетариат);

• в коммунистическом обществе классов не будет.



В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ КЛАССЫ - СОВОКУПНОСТИ 

ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ СХОДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ШАНСЫ, 

ОПОСРЕДОВАННЫЕ ДОХОДОМ, ПРЕСТИЖЕМ И ВЛАСТЬЮ:

высший класс делится на : верхний высший (богатые люди из 
«старых семей») и нижний высший (недавно разбогатевшие 
люди);

средний класс делится на верхний средний (профессионалы) и 
нижний средний (квалифицированные рабочие и служащие); 

низший класс делится на верхний низший 
(неквалифицированные рабочие) и нижний низший 
(люмпены и маргиналы).



СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Социальная мобильность — это изменение индивидом или 

группой своей социальной позиции в социальном 

пространстве (в научный оборот понятие было введено П. 

Сорокиным в 1927 г. ).



ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ



• Межпоколенная мобильность обозначает изменение 
социального статуса между поколениями и позволяет 
определить, насколько дети поднимаются или, наоборот, 
опускаются но социальной лестнице по сравнению со своими 
родителями. 

• Внутрипоколенная мобильность связана с социальной 
карьерой, означающей изменение статуса в рамках одного 
поколения.


