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Социальная структура и 
социальные отношения



План урока

 Социальная стратификация
 Социальная стратификация  по 

К.Марксу и М.Веберу
 Социальная мобильность и 

социальные лифты
 Люмпены и маргиналы
 Тенденции в развитии социальных 

отношений



Притча о кафтане

 «Я справедливый человек, и если 
говорить по правде, то ваше 
гостеприимство относиться не ко мне, 
а к моему кафтану. Поэтому он 
должен получить то, что 
заслуживает»



Что значит процесс взросления в 
обществе?

Процесс 
накопления 
знаний об

Отличии 
людей друг 

от друга

Отличии в 
личных 

качествах

Отличии людей 
как социальных 

типов

Принадлежности к 
определенной 

группе



Социальная дифференциация

 Разделение общества на группы

С
о
с
л
о
-

в
и
е

КлассКаста



Схема средневекового обществак
о
р
о
л
ь

Герцог

Графы

бароны

рыцари



Что такое страта?

Высший класс

Средний класс

Низший класс

Страта – это 
социальный 

слой.



Социальное неравенство

• Ведет к социальным 
конфликтам

• Порождает слой 
праздных людей

Критики

• Стимулирует 
конкуренцию

• Способствует 
социальной 
мобильности

Позитивисты



Возможно ли  устранить неравенство?

Выдвинул  
теорию 
ОЭФ

Выделил 
классы, главный 
критерий –
уровень дохода 

Частная 

собст-
венность 

Эксплуат-
ация

Социаль-

ное 

Неравен-

ство

К. Маркс



Возможно ли  устранить 
неравенство?

Вебер (Weber) Макс 
(21.4.1864, Эрфурт, — 
14.6.1920, Мюнхен), 
немецкий социолог, 

историк, экономист и юрист. 

Ввел  
понятие 

статусной 
группы

Выделил  
классы.

ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ - 

богатство



Критерии выделения статусных 
групп

Этническая принадлежность

Территориальная общность

Религиозные взгляды

Общность профессии

Престиж



Тип стратификации, основанный на 
власти

Политическа
я 

элита

Управляет 

обществом

Группы, 
лишенные 

власти

Управляются 
элитой



Социальная стратификация в 
современной социологии.

Марксистская теория 
устарела

Р. 
Дарен-

дорф

В. Бар-

бер

Почему? Акционир
ование

Размыты 
отношения 

собственности

Новые теории

Авторитет

Престиж

Доход

образование



Критерии выделения 
социальных групп.

Страты различаются Классы различаются

 по уровню доходов По месту в системе 
общественного производства

Образу жизни Отношениям к средствам 
производства

Включенности во властные 
структуры

Роли в общественной 
организации труда

Собственности

Престижу

Самооценке своей позиции в 
обществе



Социальная мобильность и 
«лифты»

ВИДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТ

И

Межпоколенная

Внутрипоколенная

Типы 
социальной 
мобильности

Вертикальная 

Горизонтальная



Групповая мобильность

 Групповая мобильность- 
перемещения происходят 
коллективно

войны Револю
-ции

Перево
-

роты

Восста
н-ия



Индивидуальная мобильность

Социальный статус семьи

Уровень образования и 
воспитания

Способности и внешние данные

Место жительства

Выгодный брак 



Люмпены и маргиналы

Маргинал- в 
переводе, 

находящийся на 
краю

Люмпены – в 
переводе 

«лохмотья»
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