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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Социальная структура и социальная стратификация» 

являются: 

- формирование представлений об основных методологических подходах и понятий-

ном аппарате анализа социальной структуры общества, сущностью и функциями социаль-

ной стратификации; 

- ознакомление с особенностями социальной структуры в различных типах обществ; 

- осознание особенностей классовой структуры общества и освоение двух основных 

подходов к выделению классов в истории социологической науки, включая современные 

зарубежные концепции социальной стратификации; 

- получение знаний о социальной структуре российского общества; 

- приобретение первичных навыков анализа социальной структуры общества. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

- основные подходы к изучению социальной структуры общества; 

- сущность и функции социальной стратификации; 

- основные типы стратификационных систем; 

- особенности социальной структуры российского общества. 

уметь: 

- применять для исследования социальной структуры общества общие методы сбора и 

анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и надеж-

ность) социологической информации 

- иметь представление о специфике инструментария, используемого при изучении со-

циальной структуры общества, включая особенности классификатора ISCO-88, гра-

фические и вербальные тесты оценки социального статуса и т.д. 

владеть: 

- интерпретации данных по исследованию социальной структуры общества, получен-

ных из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу; 

- адекватного понимания специфической лексики и представления материала по ана-

лизу социальной структуры в англоязычной литературе по данной проблематике. 
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Изучение дисциплины «Социальная структура и социальная стратификация» базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

- Социологическая теория; 

- Методология и методы социологии; 

- Иностранный язык (английский). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 - иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и общественным 

наукам; 

- владеть основными навыками работы в основных компьютерных программах; 

- владеть навыками чтения профессиональной литературы на иностранном языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Экономическая социология; 

- Социально-экономическое поведение домохозяйств; 

- Современная социальная политика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общество как развивающаяся система. Основные подходы к анализу соци-

альной структуры общества. 

Общество как развивающаяся система. Основные этапы общественного развития. Специ-

фика нынешнего этапа развития России. «Модернизационный скачок» и формирование но-

вых моделей социальной структуры. 

Социальное пространство и его многомерность. Статусы как точки социального простран-

ства. Статусы предписанные и приобретенные. Социальные роли, ролевой набор, содержа-

ние, функции и значение, ролевая идентификация. 

Понятие «социальная структура общества». Два подхода к этому понятию. Становление 

структурного подхода к обществу. Роль структурализма, функционализма и структурно- 

функционального подхода в развитии теории социальных структур. Структуралистский и 

интеракционистский подходы. 

Тема 2. Социальные группы и социальные общности. 

Понятие социальной группы. Виды групп (первичные и вторичные, формальные и нефор-

мальные и т.д.). Ядра общностей и периферия. Роль социальных норм в функционировании 

и воспроизводстве общностей. Механизм воздействия различных социальных групп на сво-

их членов (референтные группы, конформизм и т.п.). 

Социальные общности макро- и мезоуровня. Социальная и социетальная структуры; макро-

, мезо- и микроструктуры общества. 

Тема 3. Основные срезы социальной структуры современных обществ (частные под-

структуры общества). 

Организационно-управленческая структура. Характерные признаки организационно- 

управленческой структуры. Формальная и неформальная подструктуры организационно- 



управленческой структуры. Ядро и периферия. Целевые и должностные группы: функции, 

значение, ролевые характеристики. Новые моменты в развитии деловой социальной орга-

низации в условиях информационной экономики. 

Социально-отраслевая структура. Отрасль как социальная общность. Доминирование от-

раслевых социальных сетей в советском обществе и сохранение их в современной России. 

Пирамида социально-отраслевой стратификации. Основные мировые тенденции развития 

отраслевой структуры в условиях становления глобальной экономики и информационного 

общества. Социально-демографическая структура. Основные демографические характери-

стики людей. Социальные различия в функциях и положении и социальное неравенство де-

мографических групп. Демографические когорты и исторические поколения. Социально-

возрастная стратификация. Социальная типология семей. 

Территориальные общности, содержание понятия; критерии образования и разделения тер-

риториальных общностей; их функции; основные компоненты - потребительские группы. 

Территориальные общности и пространственные формы расселения. Историко-культурные 

области. Социально-экономические регионы. Город - село, городские агломерации. Типо-

логия городов, процессы урбанизации и постурбанизации, Global Сity. Социальная геогра-

фия городов, социальная сегрегация; черты городского образа жизни. 

Многозначность понятия «нация». Этносоциальная стратификация. Горизонтальная этно-

культурная дифференциация и ее влияние на трудовое и потребительское поведение. Роль 

ценностных систем, социальных нормативов и трудовых традиций в условиях индустри-

альных и информационных экономик. Место и значение этностратификационных и этно-

культурных проблем в экономическом и социальном развитии России в ХХ1 веке. 

Тема 4.  Сущность и функции социальной стратификации. Основные типы стратифи-

кационных систем. 

Базовые понятия теории стратификации. Cоотношение понятий «социальная дифференциа-

ция» и «социальная стратификация». Функции социальной дифференциации и социальной 

стратификации в обществе. 

Основные типы стратификационных систем в истории человечества. Физико-генетическая 

стратификационная система. Рабовладельческая система. Кастовая система. Феодальная 

(«европейская») система. Государственнически-сословная («азиатская») система. Классовая 

система. Этакратическая (государственнически-слоевая) система эпохи индустриального 

способа производства. Вспомогательные стратификационные системы. 

Тема 5.  Понятие класса и два основных подхода к выделению классов в истории со-

циологической науки. Современные зарубежные концепции социальной стратифика-

ции. 

Теория классов Карла Маркса. Критерии социального класса по Марксу. Причины возник-

новения классов. Борьба между классами – источник социального развития общества. 

«Класс в себе», «класс для себя». 

Макс Вебер: классический этап развития социологии неравенства. Вебер о критериях соци-

ального класса (страты). Три взаимодействующих фактора социального неравенства: соб-

ственность, власть и престиж. 

Неомарксизм и неовеберианство. Дискуссии о неклассовой системе социальных различий 

между людьми в постиндустриальном обществе. Новые основания социального неравен-

ства в производственной и непроизводственной сферах. 



Тема 6.  Социальная стратификация в современной России. 

Особенности социальной стратификации в обществах советского типа. Концепция сослов-

но- слоевой стратификации обществ советского типа (Ст. Оссовский, В. Теккенберг, Ю. 

Арутюнян, О. Шкаратан). 

Основные факторы трансформации социальной структуры постсоветской России и подхо-

ды к анализу социальной структуры современного российского общества (Т. Заславская, В. 

Радаев, О. Шкаратан и др.). Методологические проблемы выделения критериев стратифи-

кации в обществах трансформационного типа. 

Реальные социальные группы, образующие стратификационную иерархию современного 

российского общества. «Старые» и «новые бедные». Дискуссия о среднем классе в рос-

сийской социологии. Элитные и субэлитные группы. 

Применимость новых западноевропейских и американских подходов к стратификации рос-

сийского общества и проблема его классовой структуры. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков для рефератов: 

Студент должен продемонстрировать: 

 знание содержания первоисточников (обязательной литературы) и лекционного материала;  

 грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социологической теории;  

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 информации на иностранных языках; 

 владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа источников 

информации на иностранных языках; 

 способность применять базовые и профессиональные знания и навыки по основам социоло-

гической теории и теориям стратификации; 

 навык соблюдения стандартных требований к оформлению письменных работ (библиогра-

фия, цитирование, ссылки, структура текста, грамотность и т.п.). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в соответствии с теми требо-

ваниями к знаниям и компетенциям, предусмотренным программой, а также актив- ностью студен-

тов в дискуссиях, количеством и качеством подготовленных докладов, посещае- мостью и т.д. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-

говым контролем - 𝒪семинары 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу в ходе изучения курса с учетом оценки за 

реферат определяется перед итоговым контролем. Способ округления накопленной оценки проме-

жуточного (итогового) контроля в форме зачета: арифметический, в пользу студента. Студент мо-

жет получить возможность пересдать низкие результаты за работу на занятиях или самостоятель-

ную работу. Накопленная оценка определяется по формуле. 

𝒪накопленная = 0,6 ∙ 𝒪семинары   +   0,4 ∙ 𝒪реферат     , где 

 

𝒪семинары – оценка за работу на семинарских занятиях; 

𝒪реферат – оценка за реферат. 



На экзамене студент в обязательном порядке дополнительно к вопросам билета должен ответить на 

несколько дополнительных вопросов как по темам билета, так и по другим темам курса. Ответы на 

эти вопросы влияют на его оценку за экзамен. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле:.  

𝒪результирующая = 0,5 ∙ 𝒪накопленная   +   0,5 ∙ 𝒪экзамен     , где 

 

𝒪результирующая – результирующая оценка по курсу; 

𝒪экзамен – оценка за ответ на устном экзамене.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический в пользу 

студента. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации включают один вопрос по лекциям онлайн курса 

(см. пункт 5.1) и два вопроса из следующего списка (формулировки приблизительные): 

1. Социальный статус, содержание, функции и значение, предписанные и приобретенные ста-

тусы  

2. Виды социальных групп.  

3. Понятие «Социальная структура общества». Два подхода к этому понятию.  

4. Становление структурного подхода к обществу. Структуралисты и функционалисты.  

5. Организационно-управленческая структура.  

6. Профессионально-должностная структура.  

7. Социально-отраслевая структура.  

8. Социально-территориальная структура.  

9. Этно-национальная структура.  

10. Демографическая и семейно-хозяйственная структура.  

11. Территориальные общности.  

12. Город: понятие, критерии отнесения, типология.  

13. Теория классов К. Маркса.  

14. Стратификационная теория М. Вебера.  

15. Основные типы стратификационных систем.  

16. Э. Райт о стратификации современного западного общества.  

17. Д. Голдторп о стратификации современного западного общества.  

18. Методология стратификации современного западного общества ESOMAR.  

19. Ресурсный подход к стратификации современного западного общества (П.Бурдье, Э. Сорен-

сен, Д. Груски).  

20. Национальные, расовые, гендерные и возрастные аспекты социального неравенства.  

21. Характер стратификационных иерархий в обществах советского типа.  

22. Формирование новой системы стратификации российского общества в конце 1980 – начале 

1990-х годов.  

23. Основные подходы к анализу социальной структуры современного российского общества.  

24. Бедные и низший класс в российском обществе.  

25. Дискуссия о среднем классе в российской социологии.  

26. Особенности положения и состава элитных и субэлитных групп российского общества.  

27. Стратификация современного российского общества по критерию уровня жизни.  

28. Классовая структура российского общества.  

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Онлайн курс 

SOCY 151: FOUNDATIONS OF MODERN SOCIAL THEORY 

Open Yale courses 

Yale University 

Professor Iván Szelényi 

https://oyc.yale.edu/sociology/socy-151  

5.2 Основная литература  

 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 

1996. 

 Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. М. Новый 

хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. (Доступно: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/175293841). 

 

5.3  Дополнительная литература (доступно по подписке библиотеки НИУ ВШЭ) 

 Castells, M. (2000). Globalisation, identity and the state. Social Dynamics, 26(1), 5-17. 

(Доступно: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02533950008458682);  

 Chan, T. W., & Goldthorpe, J. H. (2007). Class and status: The conceptual distinction and its em-

pirical relevance. American sociological review, 72(4), 512-532. (Доступно: 

https://search.proquest.com/docview/1883919001/fulltext/BD1A1747BD964EAAPQ/17?accountid

=45451);  

 Giddens, A. (1983). Comments on the theory of structuration. Journal for the Theory of Social Be-

haviour, 13(1), 75-80. (Доступно: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-

5914.1983.tb00463.x);  

 Giddens, A. (1970). Marx, Weber, and the development of capitalism. Sociology, 4(3), 289-310. 

(Доступно: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003803857000400301);  

 Goldthorpe, J. H., & McKnight, A. (2004). The Economic Basis of Social Class, CASE Papers 

080, Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE. (Доступно: 

https://search.proquest.com/docview/1698154664/3048AF1FB4744366PQ/24?accountid=45451);  

 Wright, E. O. (2000). Working-class power, capitalist-class interests, and class compromise. Amer-

ican Journal of Sociology, 105(4), 957-1002. (Доступно: 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/210397);  

 Weis, L. (Ed.). (2009). The way class works: Readings on school, family, and the economy. 

Routledge. (Доступно: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=446954).  

 

5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

https://oyc.yale.edu/sociology/socy-151
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/175293841
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02533950008458682
https://search.proquest.com/docview/1883919001/fulltext/BD1A1747BD964EAAPQ/17?accountid=45451
https://search.proquest.com/docview/1883919001/fulltext/BD1A1747BD964EAAPQ/17?accountid=45451
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5914.1983.tb00463.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5914.1983.tb00463.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003803857000400301
https://search.proquest.com/docview/1698154664/3048AF1FB4744366PQ/24?accountid=45451
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/210397
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=446954
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=446954


5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Информационная образовательная среда НИУ 

ВШЭ 

URL: https://lms.hse.ru/  

2. Библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru 

3. 
Единый архив экономических и социологических 

данных 

URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

4. База социологических данных ВЦИОМ URL: https://wciom.ru/database/  

5.  
Научные доклады Института социологии ФНИСЦ 

РАН 

URL: 

https://www.isras.ru/scientic_report.html   

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система Windows или macOS, Mi-

crosoft Word, Power Point, Excel, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader, базовая антивирус-

ная программа); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://lms.hse.ru/
https://library.hse.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://wciom.ru/database/
https://www.isras.ru/scientic_report.html

