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Практическая работа по теме «Социальная структура общества» 
 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой _____(1). Это 

явление получило название социальной   _____(2). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не 

изменяющие социального положения индивидов и групп, называют ______(3) мобильностью. Примерами 

являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из 

одной местности  или страны в другую, т.е. _____(4).   _________(5) мобильность предполагает качественное 

изменение социального положения человека. Примерами может служить получение,  или лишение дворянского 

титула в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном и т.п.  Каналами мобильности 

выступают социальные ____(6): церковь, армия, брак, политика и т.п.» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

А) Миграция  Б) Мобильность  В) Горизонтальная   Г) Институт  Д)  Статус  Е) Вертикальная  Ж) 

Группа  З) Стратификация  И) Лифты 

 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, выполните задания 
Принадлежность к группе 

Роберт А. Бэрон – профессор психологии и профессор менеджмента в Школе менеджмента Лэлли 

Политехнического института Ренсельс, США; автор публикаций об агрессии, социальном влиянии и групповых 

процессах. 

В социальной психологии под группой понимается двое или более индивидов, имеющих общие цели и 

устойчивые отношения, а также в определённой степени взаимозависимых друг от друга и воспринимающих 

себя как часть этой группы... На одном конце шкалы находятся группы, состоящие из людей, которые работают 

вместе в течение многих лет. Очевидно, что они удовлетворяют всем условиям определения. На другом конце 

находятся люди, имеющие лишь кратковременные взаимоотношения друг с другом... 

Люди объединяются в социальные группы по разным причинам. Прежде всего, группы помогают 

удовлетворить важные психологические или социальные проблемы, например, потребности во внимании и 

любви, переживании чувства принадлежности. Это трудно различимые, но очень важные потребности: 

представьте себе жизнь в полной социальной изоляции! Поначалу вы бы не возражали против этого, но в конце 

концов почувствовали бы себя ужасно одинокими. 

Группы помогают в достижении целей, которые мы не смогли бы осуществить в одиночку. Сотрудничая 

с другими, мы способны выполнить задачи, с которыми одному человеку не справиться... Принадлежность к 

группе часто обеспечивает нас знаниями и информацией, которые в противном случае были бы для нас 

недоступны... 

Наконец, групповое членство способствует формированию позитивной социальной идентичности, 

которая становится частью «Я-концепции». И чем больше число престижных групп с ограниченным доступом, 

к которым человек смог присоединиться, тем больше укрепляется его «Я-концепция». 

Вопросы и задания: 

1. Назовите признаки социальной группы, указанные в тексе и поясните их. 

2. Сформулируйте упоминаемые автором причины объединения людей в социальные группы. 

3. Дайте анализ наличия или отсутствия основных признаков социальной группы у такой группы, как 

пассажиры одного авиарейса. Раскройте более полно один из своих выводов.  

4. Какую роль, по мнению автора, играют группы в формировании «Я-концепции»? Ответьте на этот 

вопрос, используя свои знания из курса обществознания и личный социальный опыт.  
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Практическая работа по теме «Социальная структура общества» 
 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой _____(1). Это 

явление получило название социальной   _____(2). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не 

изменяющие социального положения индивидов и групп, называют ______(3) мобильностью. Примерами 

являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из 

одной местности  или страны в другую, т.е. _____(4).   _________(5) мобильность предполагает качественное 

изменение социального положения человека. Примерами может служить получение,  или лишение дворянского 

титула в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном и т.п.  Каналами мобильности 

выступают социальные ____(6): церковь, армия, брак, политика и т.п.» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

А) Миграция  Б) Мобильность  В) Горизонтальная   Г) Институт  Д)  Статус  Е) Вертикальная  Ж) 

Группа  З) Стратификация  И) Лифты 

 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, выполните задания 
А.А. Радугин, К.А. Радугин – современные российские социологи. 

В марксистской социологии ведущее место отводится социально-классовой структуре общества. Социально-

классовая структура общества... представляет собой взаимодействие трёх основных элементов: классов, 

общественных прослоек и социальных групп. Ядром социальной структуры являются классы. ... К. Маркс и Ф. 

Энгельс обосновали экономические причины возникновения классов. Они утверждали, что деление общества на 

классы есть результат общественного разделения труда и формирования частнособственнических отношений... 

Марксизм делит классы на основные и неосновные. Основными классами являются... рабы и рабовладельцы, 

крестьяне и феодалы, пролетарии и буржуазия. Неосновные – это остатки прежних классов в новой общественно-

экономической формации или зарождающиеся классы, которые придут на смену основным и составят основу 

классового деления в ново  формации. Помимо... классов структурным элементом общества являются 

общественные слои (или прослойки). ... Социальные слои могут быть внутриклассовыми (часть класса) и 

межклассовыми.  К первым можно отнести крупную, среднюю, мелкую, городскую и сельскую монополистическую 

и немонополистическую буржуазию, промышленный  и сельский пролетариат, рабочую аристократию и т.д. 

Историческим примером межклассовых слоёв является «третье сословие», в период вызревания первых буржуазных 

революций в Европе – городское мещанство, ремесленничество. В современном обществе – интеллигенция... 

Марксистскому учению о классах как основе социальной структуры общества в немарксистской западной 

социологии противостоит теория социальной стратификации. Представители этой теории утверждают, что понятие 

класса, вероятно, годится для анализа  социальной структуры прошлых обществ, в том числе и индустриального 

капиталистического общества, но в современном постиндустриальном обществе оно не работает, потому что в этом 

обществе на основе широкого акционирования, а также выключения основных держателей акций из сферы 

управления производством и заменой их наёмными менеджерами отношения собственности оказались размыты, 

потеряли свою определённость. 

Поэтому понятие «класс» должно быть заменено понятием «страта»-слой... или понятием «социальная 

группа», а на смену теории социально-классового строения общества должны прийти теории социальной 

стратификации... В основе теорий стратификации лежат объединения людей в группы и противопоставление их 

другим группам по статусным признакам: властным, имущественным, профессиональным, образовательным и т.д. 

При этом предлагаются различные критерии стратификации. Западногерманский социолог Р. Дарендорф предложил 

в основу социальной стратификации положить политическое понятие «авторитет», которое, по его мнению, наиболее 

точно характеризует отношения власти и борьбу между социальными группами за власть. На основе этого понятия 

Р. Дарендорф делит всё современное общество на управляющих и управляемых. В свою очередь, управляющих делит 

на две подгруппы: управляющих собственников и управляющих несобственников – бюрократов-менеджеров. 

Управляемая группа также разнородна. В ней можно выделить, по крайней мере, две подгруппы: высшую «рабочую 

аристократию» и низшую, низкоквалифицированных рабочих. Между этими двумя социальными группами 

находится промежуточный «новый средний класс» - продукт ассимиляции рабочей аристократии и служащих с 

господствующим классом – управляющими... 

Американский социолог Б. Барбер провёл стратификацию общества по шести показателям: 1) престиж, 

профессия, власть и могущество; 2) доход или богатство; 3) образование или знания; 4) религиозная или ритуальная 

чистота; 5) положение родственников; 6) этническая принадлежность. 

Вопросы и задания: 

1. Почему классовая теория марксизма подвергается в настоящее время сомнению? В чём её отличие от теорий 

социальной стратификации? 

2. В чём суть теорий стратификации Р. Дарендорфа, Б. Барбера? В чём их сходство и различие?  

3. Какая из этих теорий, с вашей точки зрения, наиболее полно отражает социальную структуру общества? 

Свой ответ поясните. 
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Практическая работа по теме «Социальная структура общества» 
 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой _____(1). Это 

явление получило название социальной   _____(2). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не 
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изменение социального положения человека. Примерами может служить получение,  или лишение дворянского 

титула в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном и т.п.  Каналами мобильности 

выступают социальные ____(6): церковь, армия, брак, политика и т.п.» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

А) Миграция  Б) Мобильность  В) Горизонтальная   Г) Институт  Д)  Статус  Е) Вертикальная  Ж) 

Группа  З) Стратификация  И) Лифты 

 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, выполните задания 

Социальная структура американского общества 

С 40-х гг. XX века в США выделяют шесть страт, каждая из которых объединяет людей с одинаковым 

рангом «престижности». 

1. Верхушка высшего класса. Это элита общества, «пропуском» в неё служат унаследованное 

богатство и социальная известность семьи. Эти люди не выставляют своё богатство напоказ, но 

тратят деньги, не испытывая стеснения. Они составляют менее 1% населения. 

2. Высший класс. В него входят профессионалы в сфере экономики (менеджеры, финансовые 

консультанты), лица свободных профессий (известные спортсмены, актёры, художники) и 

бизнесмены, получающие чрезвычайно высокий доход. Они не унаследовали своё положение в 

обществе, а заняли его благодаря личным усилиям. Для их потребления характерна 

демонстративность, подчёркивающая статус. Именно эти люди покупают самые большие дома, 

самые роскошные автомобили и иные символы престижного потребления. В составе населения 

таких людей 2-5%. 

3. Верхушка среднего класса. Это люди, активно и успешно делающие карьеру в бизнесе, науке, 

политике, областях высокопрофессиональной деятельности.   Очень требовательно относятся к 

качеству своей жизни, образованию детей, активно участвуют в культурной жизни, гражданских 

делах. Составляют около 15% населения. 

4. Низший средний класс. Это типичные американцы, пример добросовестности, верности нормам и 

стандартам, «американскому образу жизни». К этому слою относятся рядовые служащие, мелкие 

предприниматели. Фермеры, имеющие возможность нанять работников, инженерно-технические 

служащие предприятий, средний медицинский персонал, учителя. Они предпочитают жить в 

«приличном» районе, желательно в собственном доме. Доля этого класса – 35-40%. 

5. Верхушка низшего класса. К ней относятся мелкие служащие и «люди, работающие в касках» - 

строители, квалифицированные и полуквалифицированные рабочие предприятий. Они, как 

правило, имеют общее среднее образование и профессиональные навыки. Труд их лишён 

творчества, жизнь довольно однообразна. Проживают в небольших домах или квартирах в 

непрестижных районах города. Составляют 30% населения. 

6. Низший класс. Неквалифицированные рабочие, люди, живущие на пособия, случайные заработки, 

сезонные рабочие на сельскохозяйственных предприятиях. Проживают в «трущобных» районах, 

многие из них имеют проблемы с законом. Основную часть доходов тратят на питание. Их доля – 

15%. 

Вопросы и задания: 

1. Определите, какие критерии положены в основу представленных групп. 

2. Можно ли утверждать, что социальная стратификация возникла вместе с зарождением 

человеческого общества? Приведите аргументы в подтверждение своей точки зрения. 

3. Составьте схему «Социальная структура американского общества». 
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Практическая работа по теме «Социальная структура общества» 
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Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

А) Миграция  Б) Мобильность  В) Горизонтальная   Г) Институт  Д)  Статус  Е) Вертикальная  Ж) 

Группа  З) Стратификация  И) Лифты 

 

2. Прочитайте приведенный ниже текст, выполните задания 

Маргиналы 

Е. Рашковский – современный российский учёный. 

Маргиналы – обозначение личностей и групп, находящихся на «окраинах», на «обочинах» или 

попросту за рамками характерных для данного общества основных структурных подразделений или 

господствующих социокультурных норм и традиций... 

Маргинальная ситуация... бывает источником нового восприятия и осмысления Вселенной и 

общества, нетривиальных форм интеллектуального, художественного и религиозного творчества. ... 

Многие обновляющие тенденции в духовной истории человечества (мировые религии, великие 

философские системы и научные концепции, новые формы художественного отображения мира) во 

многом обязаны своим возникновением именно маргинальным личностям и социокультурным средам. 

Технологические, социальные и культурные сдвиги последних десятилетий придали проблеме 

маргинальности качественно новые очертания. Урбанизация, массовые миграции, интенсивное 

взаимодействие между носителями разнородных этнокультурных и религиозных традиций, 

размывание вековых культурных барьеров, влияние на население средств массовой коммуникации – 

всё это привело к тому, что маргинальный статус стал в современном мире не столько исключением, 

сколько нормой существования миллионов и миллионов людей. На переломе 70-80-х гг. ... в мире 

начался бурный процесс становления так называемых «неформальных» общественных движений – 

просветительских, экологических, правозащитных, культурных, религиозных, земляческих, 

благотворительных и др., - движений, смысл которых во многом связан с подключением к 

современной и общественной жизни именно маргинализированных групп... 

Однако есть проблема, представляющая трудность для современного демократического 

сознания: как обезопасить общество от тех маргинальных групп, которые берут на вооружение 

тоталитаристские и человеконенавистнические идеологии? И в то же время – как не сделать эти 

группы объектом превентивного беззаконного насилия... Однозначного ответа на этот вопрос не дано. 

Противоядием здесь может быть лишь рост гуманистической культуры и демократического 

правосознания, развития в обществе принципов и понятия человеческого достоинства , а также 

глубокое философское и научное осмысление тех общественных проблем, которые и порождают 

антидемократические формы сознания. 

Рашковский Е.  Маргиналы // 50/50: Опыт словаря нового       мышления. – М., 1989.- С. 146-149. 

Вопросы и задания: 

1. Кого автор относит к маргиналам? Аргументируйте свой ответ. 

2. Как вы понимаете мысль автора, что маргиналы находятся «за рамками характерных для 

данного общества основных структурных подразделений или господствующих 

социокультурных норм и традиций»? 

3. Чем маргиналы отличаются от люмпенов? 

4. В чём причины появления маргинализированных групп? Какова их роль в развитии общества? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами из истории и современности. 

5. Как общество может обезопасить себя от маргинальных групп, проповедующих 

человеконенавистнические идеи? 


