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Программа основного магистерского курса
“Социальная стратификация и неравенство” 

Abstract

The programme of mandatory course on “Social stratification and inequality” for MA
students at the Ivan Franko National University of L’viv.
Topic 1. Social field and social structure of a society.
Topic 2. Status stratification.
Topic 3. Types of social stratification.
Topic 4. Classical stratification theories.
Topic 5. System of contemporary social stratification theories.
Topic 6. Dynamic aspects of social stratification and inequality.
Topic 7. Social stratification in transitional societies.
Topic 8. Processes of social stratification in modern Ukraine.

Одной из центральных проблем общества и социологии является проб -
лема социально-стратификационных неравенств и методология их социо -
логического изучения. Вследствие особенностей исторического развития и
специфики современной ситуации в Украине здесь протекают и страти -
фикационные процессы, отличные от тех, которые происходят в других
странах. Социологический анализ общества требует объяснения природы,
характера и механизмов социально-стратификационных сдвигов в Украине 
на современном этапе. 
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Предлагаемая авторская программа курса “Социальная стратификация
и неравенство” является альтернативной и отражает упрочившийся в совре -
менной социологии подход к рассмотрению социальных явлений и про -
цессов. 

Авторский подход к данному курсу предполагает изучение данного
предмета с выделением четырех разделов. В первом разделе “Общая
теория” рассматривается социальное пространство и социальная структура
общест ва, теория статусной стратификации, типология социальной страти -
фи ка ции и неравенства, а также проводится операционализация ключевых
поня тий и показателей стратификационных неравенств. 

Второй раздел посвящен рассмотрению классических и современных
теоретических стратификационных схем и альтернативных подходов к рас -
смотрению современных социальных неравенств. 

В третьем разделе рассматриваются динамические аспекты социальной
стратификации и неравенства и воспроизведение стратификационной
струк туры общества. Значительное внимание уделяется рассмотрению со -
циальной мобильности и основным формам ее проявления. 

Последний, четвертый раздел “Тенденции развития стратифика цион -
ных процессов в современном мире” авторы посвящают анализу социаль -
ной стратификации в постсоветском пространстве и процессам социальной
структуризации в современной Украине. 

Изучение курса имеет целью сформировать социальное мышление, что
позволит магистрантам адекватно воспринимать, критически осмысливать
и толковать социальные процессы и явления, анализировать основные стра -
тификационные тенденции в современном мире и в украинском обществе, а
также применять приобретенные знания для разработки методологий со -
цио логического изучения разных проявлений социальной стратификации. 

Разработка и изучение данного курса усложняется отсутствием в
Украи не учебного пособия по данной дисциплине. Со времени появления
учебного пособия В.Радаева и А.Шкаратана “Социальная стратификация”,
который освещал проблемы социальной стратификации, в Украине по -
явилась лишь одна монография по данной проблематике — О.Куценко
“Общество неравных”, изданная в Харькове в 2000 году. Разумеется, это не
означает, что в общих учебниках по социологии нет разделов, посвященных
социальной стратификации, однако следует заметить, что изложение этих
проблем в таких изданиях является упрощенным и не отражает всей слож -
ности данной темы. 

Поэтому авторы широко используют Internet-ресурсы, которые долж -
ны дополнить имеющиеся учебные материалы. Благодаря использованию
таких источников информации стали доступными, в частности, труды из -
вестного российского социолога В.Ильина “Государство и социальная стра -
тификация советского и постсоветского обществ (1917–1996) (Опыт кон -
структивистско-структуралистского анализа)”, “Теория социального нера -
венства (структуралистско-конструктивистская парадигма)”, а также хре -
сто матия по курсу “Теория социальной стратификации в западной социо -
логии” под редакцией этого ученого. Помимо указанных учебников, су ще -
ст вует значительное количество научных публикаций в Internet- из дани ях,
которые можно успешно использовать в преподавании предлагаемого кур са. 
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Авторы будут признательны экспертам и читателям журнала за кри -
тические замечания и пожелания относительно программы основного ма -
гистерского курса “Социальная стратификация и неравенство”. 

Тема 1. Социальное пространство и социальная структура общества

Социальное пространство и его структура. Общество как социальная
система. Социальная структура. Индивид и социальная структура. Со ци -
аль ные группы и социальные институты как элементы социальной струк -
туры. Социальная дифференциация и социальное неравенство. Причины,
последствия и перспективы социального неравенства. Сущность и функции 
социальной стратификации. Системные характеристики стратификации. 

Тема 2. Статусная стратификация 

Социальный статус, роли, символы статусов. Знаки и символы со циаль -
ного неравенства. Статусная позиция и роль. Социальная дистанция. Ста -
тус ная стратификация. Стратификация ролей в рамках социального ста -
туса. Статусная нестабильность. Критерии сравнения статусных позиций.
Измерение социальной стратификации. Методика измерения социального
статуса. Социальная дистанция по шкале Богардуса. Сравнение статусных
позиций. Статусные группы как группы образа жизни. Номинальные и
ранговые параметры неравенства. Профиль стратификации. Диффе рен -
циация доходов. Коэффициенты Джини. Бедность и неравенство. Кон -
цепты андеркласса. 

Тема 3. Типология социальной стратификации 

Типы стратификационных систем. Социально-демографическая стра -
тификация. Гендерная стратификация. Социально-возрастная страти фи -
ка ция. Социально-территориальная стратификация и ее факторы. Этно -
социальная стратификация и ее общие принципы. Классовая структура и ее
основные элементы. Классовая стратификация. Социальная страти фи ка -
ция по уровню жизни. Власть как источник неравенства. Властно-адм и -
нистративная стратификация. Социальная стратификация организации.
Социально-профессиональная стратификация. Межпрофессиональная и
внутрипрофессиональная стратификация. Теории элит как отдельное на -
правление стратификационных исследований. 

Тема 4. Классические теории социальной стратификации 

Проблема социального неравенства в структуре социологического зна -
ния. Теория классов К.Маркса и становление стратификационной теории.
Развитие стратификационной теории от К.Маркса до М.Вебера. Г.Вебер:
классический этап становления социологии неравенства. Функционалисты 
о социальной стратификации (Т.Парсонс, К.Девис, У.Мур, Л.Уорнер). Тео -
рия социальной стратификации и мобильности П.Сорокина: основные за -
ко ны, многомерность и функциональность стратификации. Эволю цион -
ный подход к анализу социальной стратификации (Герхард, Дж.Ленски). 

Тема 5. Система современных теорий социальной стратификации 

Неомарксистское направление и классовая теория Э.Райта. Нео вебе -
рианское направление. Теория социальных классов Р.Дарендорфа. Струк -
ту рация классовых отношений Э.Гидденса. Классовая система Д.Локвуда.
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Классовая схема Дж.Голдторпа. Постструктуралистское направление в
стра тификационной теории (М.Фуко, П.Бурдье, А.Турен). Подходы Э.Го -
улд нера к пониманию нового среднего класса. Фактор социального ис -
ключения и феномен “андеркласса” Дж.Мирдал. Теории элит как особое
направление стратификационных исследований (Г.Моска, Р.Миллс, В.Па -
рето, Р.Арон, М.Джилас). Становление постмодернистского направления и
его перспективы (У.Бек, Я.Пакульски и др.). 

Тема 6. Динамические аспекты социальной
стратификации и неравенства 

Сущность, типы и формы социальной мобильности. Параметры со ци -
альной мобильности. Каналы социальной мобильности. Индивидуальная
со циальная мобильность. Социальное воспроизводство, основные теории и
типология. Социальные механизмы и факторы воспроизведения стра ти -
фикационной структуры общества. Технология конструирования социаль -
ной стратификации: социальные институты, потребности и интересы, со -
циальная мобильность. 

Тема 7. Социальная стратификация
в трансформирующихся обществах 

Теоретические очертания структуры неравенства и стратифика цион ная
модель советского общества. Властно-административная страти фик а ция со -
ветского и постсоветского общества. Основные взгляды на общество со вет -
ского типа. Характер стратификационных иерархий и тенденции из ме нения
социальной структуры советского общества. Становление страти фика ци -
онной теории в период распада советской системы. Трансфор ма цион ные
процессы в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Оценка
результатов трансформационных процессов социальной страти фикации. 

Тема 8. Процессы социальной структуризации
в современной Украине

Особенности развития социальной структуры Украины. Социальные
опас ности процесса модернизации постсоветского общества. Социально-
 клас совые образования и поляризация общества в Украине в условиях ка -
чественного обновления общества, их особенности. Социальная мар ги на -
ли зация. Своеобразность украинской стратификации. Изменение со циа ль -
но-экономических отношений и формирование класса собственников в Ук -
р аине: тенденции и социальные проблемы. Перспективы формирования
среднего класса в Украине. Природа и особенности функционирования
украинской элиты. Срастание интересов экономической, админи стра тив -
ной и политической элит. Социальная политика в регулировании про цес -
сов стратификации в Украине. 
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