
Группа: Д-1901 
Дисциплина: Обществознание 
Преподаватель: Назарова С.П. 
Инструкция по выполнению заданий: 
1. Ознакомиться с темой занятия. 
2. Изучить тему. 
3. Ответить на вопросы в эл.виде или в тетради (письменно). 
4. Выполненную работу (сделать фото) подписать ( Ф.И.О., группа, дата) и 
отправить по электронной почте: s.nazarova1@mail.ru 
    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 
подписью не позднее даты изучения следующей темы. 
5. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте. 
 

 Лекция. Социальный статус и престиж. Престижность 
профессиональной деятельности. 

1. Социальный статус и престиж.                    
  Мы продолжаем изучать основы социологии, и переходим к следующей 
важнейшей категории социологии – социальному статусу. На сегодняшнем 
занятии мы с вами должны изучить, что такое социальный статус человека, 
его видами и характеристиками. А так же мы познакомимся с понятиями 
«престиж» и «авторитет» и тем, как они связаны с социальным статусом 
человека.  
    Как мы говорили на прошлом занятии, каждый человек обязательно 
входит в какую-нибудь социальную группу, и в этой группе он обязательно 
занимает какое-то место, имеет какое-то положение. Например: группа 
студентов Д-1901 – это социальная группа. А есть ли в группе Д-1901 люди, 
которые занимают определенное положение? Да, это староста – это 
социальный статус. Так вот это положение в науке называют «социальным 
статусом». Запишите себе в тетрадочку определение. 

Социальный статус – это определенная позиция человека в социальной 
структуре группы. 

   Обратите внимание на картинку: здесь представлена группа людей, но 
каждый человек изображен своим цветом, т.к. каждый из них занимает в этой 
группе свое собственное место, но вместе они составляют социальную 
группу. 
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2. Обозначение понятия «статусный набор» 
 А теперь, представьте себе ситуацию.  Человек работает врачом. 

После работы он идет в спортивный зал, где играет в волейбольной 
команде. Далее, он идет домой. Что происходит с социальным статусом 
этого человека? Он меняется, т.к. меняется социальная группа. 
Следовательно, человек может иметь несколько социальных статусов. А 
почему? т.к. он входит не в одну, а в несколько социальных групп 
одновременно. Например: человек работает врачом – значит его статус 
какой? Врач. После работы он ходит в спорт зал и играет в волейбол – 
значит, на этот момент какой он имеет статус? Игрок в команде. Дальше 
человек идет домой к своей семье и там он – отец и муж. Т.е. у этого 
человека мы насчитали уже 4 социальных статуса, а этот список можно еще 
продолжить. Из всего вышесказанного, какой можно сделать вывод? Что 
человек входит в несколько разных социальных групп, поэтому имеет сразу 
несколько социальных статусов. Все статусы человека называются 
статусным набором. Запишите эту  фразу. 
   В статусном наборе выделяют главный статус -  это тот статус, с которым 
связана основная деятельность человека, то чему он посвящает большую 
часть своего времени. Как правило, это профессия, основной род 
деятельности. Например: каким будет ваш главный статус? Студенты, а мой? 
Преподаватель. Запишем: главный статус -  это тот статус, с которым 
связана основная деятельность человека. 
    Все социальные статусы разделяются на две основные группы – это 
Предписанные статусы и достигнутые статусы. Обозначим это с 
помощью схемы (схема заносится в тетрадь). 

 
 
 

  

Социальный	  статус	  

Предписанный	  
Не	  зависит	  от	  воли	  человека,	  дается	  от	  рождения	  

Достигнутый	  

Приобретается	  собственными	  усилиями	  
человека	  

Смешанные	  
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Например:  предписанный – это национальность, место рождения, социальное 
происхождение и т.д.; достигнутый – это профессия, образование, 
спортивное достижение и т.д. 

   А как бы вы определили, к какой группе относятся такие статусы: 
пенсионер, инвалид, безработный? Можно их отнести и к первой, и ко второй 
группе одновременно. Такие статусы, которые трудно отнести к 
определенной группе в науке называют смешанными. Добавим их в нашу 
схему.  

Для того, чтобы отличить социальный статус от других категорий, 
ученый обозначили набор признаков, которыми обладает любой социальный 
статус. В науке они называются статусные компоненты: 

1. Статусные права и обязанности – определяют, что может и что 
должен делать человек, обладающий данным статусом.     Например: студент 
имеет право на участие в жизни колледжа, и обязан выполнять домашние 
задания. Приведите свой пример. 

2. Статусный диапазон – это рамки, в которых осуществляются права и 
обязанности статуса.     Например:  

3. Статусная идентификация – это соответствие индивида своему 
статусу. Т.е. когда человек понимает, какими статусами и почему он 
обладает. Например: я знаю, что я – пассажир, т.к. еду в транспорте.  

4. Статусный имидж – это представления о том, как должен выглядеть 
носитель данного статуса.   Например: пожарный ходит в форме, в каске. 

Давайте теперь разберем на примере каждый из признаков и докажем, 
что статус обязательно ими обладает.  

Пожарный – имеет право трудиться и отдыхать, обязан – спасать людей, 
действует в рамках устава, выглядит – в форме, в каске и т.д., и знает что он 
пожарный.  

     Знаете ли вы передачу «Интуиция», где надо по внешнему виду человека 
определить, кем он является?  

3.  Обозначение понятия «престиж» 

В нашем обществе некоторые статусы являются престижными, а другие 
– наоборот. А как мы определим, какие из них престижные, а какие – нет?: 
Один статус больше нужен обществу, а другой – меньше, один более 
высокооплачиваемый, другой – менее и т.д. 
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Подведем итог всему вышесказанному, что же такое престиж?           
Престиж – это оценка обществом социальной значимости статуса. 
Запишите это определение в тетрадь.   
  Как мы говорили ранее, главным статусом у человека является 
профессия, поэтому мы можем определять, какая профессия более 
престижна, а какая менее. Например: чей престиж выше – профессора или 
учителя? Почему? Или уборщик и директор? Пожарный или врач? Приведите 
свои примеры. 
   4.  Обозначение понятий «личный статус» и «авторитет». 
   Мы с вами выяснили, что у человека существует социальный статус, 
который зависит от его положения в обществе. Как вы думаете, а всегда ли 
все в человеке и его положении в обществе зависит только от общества? Кое-
что зависит и от самого человека. А что же именно? Личный статус. 
   Личным называется статус, который зависит от того, как человек в 
группе проявляет свои личные качества. Например: (лидер, аутсайдер и т.п.) 
   Хорошо, когда личный и социальный статус совпадают, но не редки 
случаи, когда это не так, например: староста – это социальный статус 
(староста имеет определенные права, выполняет обязанности, определенные 
функции), но староста группы не обязательно может быть ее лидером, 
идейным вдохновителем, человеком, которого все в группе уважают. И тогда 
говорят об авторитете личности. 
Авторитет – это степень признания обществом достоинств личности. 
  Какого человека называют авторитетным? Того кого все уважают, с чьим 
мнением считаются. 
  Итак, любой человек обладает набором социальных и личных статусов.  

 

 

 

 

 

  

Вывод: Степенью  оценки социального статуса является престиж и 
зависит от общества, а степень оценки личного статуса – это авторитет 
и зависит он от личных качеств человека.  

    Как мы уже слазали, человек может менять свой статус и повышать 
свой престиж как носителя определенного статуса. Давайте разберем на 
примере, как это может быть. Вы видите перед собой лестницу. 

Социальный	  
статус	  

Личный	  статус	  

Престиж	   Авторитет	  
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Представим, что каждая ступень – это очередной шаг в карьерном росте. 
Давайте построим карьеру для этого человека. 

   

     Мы с вами сегодня познакомились с понятием социального и личного 
статуса и их видами и особенностями и усвоили, что каждый человек 
обладает социальными и личными статуса, что подтверждает то, что человек 
– существо социальное и без общества жить не может, равно как и общество 
не может существовать без людей. 

5.Престижность профессиональной деятельности. 

Давно известно, что престижность является важнейшим критерием 
профессионального выбoра. Профессиональная деятельность — это 
деятельность человека по своей профессии и специальности в определенной 
сфере и отрасли производства. От того, как человек готов к своей 
профессиональной деятельности, зависит его успех в работе. 

  В общественном сознании престиж профессии связан с возможностями 
трудоустройства, а также профессиональной карьеры. Но под 
профессиональной карьерой понимается успешное продвижение по ступеням 
профессиональной, социальной, должностной, имущественной и иной иерархии.  

Психологи (К.М. Гуревич) делят все прoфессии на 2 большие группы: 

  Профессии 1-го типа. К ним пригодны люди, обладающие определенными 
психофизиологическими и психологическими особенностями: отличное 
здоровье, сила, выносливость, инициативность, смелость. Это, к примеру, 
работа космонавтов, летчиков-испытателей, пожарных и др. Таких профессий 
немного. 

    Профессии 2-го типа не предъявляют жестких, абсолютных требований к 
психoфизиологическим осoбенностям человека, что позволяет овладеть ими 
практически любому здoровому человеку. Здесь могут располагаться люди с 
разными индивидуально-психофизиологическими осoбенностями.  
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       Профессиональное самоопределение – это эмоционально окрашенное 
отношение личности к своему положению в области профессий.  

  На этапе юнoшеского возраста происходит выбор профессии на базе знания 
своих возможностей, способностей, склoнностей, а так же состоянии рынка 
труда. На выбор профессии могут оказать влияние ряд факторов, которые 
выделил Е.А.Климовым такие как: пoзиция родителей, позиция товарищей, 
позиция учителей, личные профессиональные планы, способности, уровень 
притязаний, информированность и склонности. 

   Престижность профессии определяется содержательностью (долей 
творческих функций) данного вида труда и степенью популярности 
профессии.  

 Работа, предполагающая монотонные ручные операции или не дающая 
перспектив служебного роста, с нестабильной заработной платой имеет низкий 
престиж соответствующих профессий. Имеет значение даже название 
профессии: известны случаи, когда его перемена значительно повышала 
престиж данной профессии.  
  Работа, предполагающая творческий аспект, возможность работать за 
рубежом, стабильную высокую зарплату и т.д. имеет высокий престиж.  
Список аспектов престижности професcии: 
А) условия и уровень зарплаты 
Б)  уверенность в стабильности своего положения 
В) возможность для творчества 
Г) свободный график работы, 
Д) возможности продвижения по карьерной лестнице 
Е) доступ к власти 
Ж) работа за рубежом 
З) самостоятельность и др. 
 

Домашнее задание:  
1. Выберите героя любого литературного произведения и опишите его 
социальные и личные статусы, разделив их на группы. 

2. Самостоятельно запишите в таблицу по 2 примера в каждый столбец. 

предписанный достигнутый смешанный 
   
   

3. Нарисуйте ромашку. В серединке напишите свой главный статус, а 
лепестках – остальные. Теперь раскрасьте главный, предписанные и 
достигнутые статусы разными цветами.   

4.  Сделать тест. 

 



7	  
	  

 
Тест. 

1. Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с 
возрастом, полом,  происхождением, профессией семейным 
положением и т.п. и предполагающее определенные права и 
обязанности, это 

1)социальный статус 2) национальный статус 3) личная независимость 
4) правовой статус 
2. Предписанным статусом не является 
1) пол 2) расовая принадлежность 3) образование 4) возраст 
3. Достигаемым статусом не является 
1) работа 2) образование 3) возраст 4) хобби 
4.Оценка обществом или социальной группой общественной 
значимости тех или иных позиций , занимаемых людьми, это 
1) статус 2) признание 3) престиж 4) достижение 
5. Признание группой людей или обществом личных и деловых 
качеств какого- либо из их членов, это 
1) статус 2) авторитет 3) престиж 4) достижение 
6. Все термины , за исключением одного характеризуют понятие 
«социальный статус» . Найдите лишнее. 
Предписанный, природный, достигаемый, приписываемый, 
прирожденный. 
7. Деятельность человека по своей профессии и специальности в 
определенной сфере и отрасли производства, это: 
1. Профессиональная деятельность   
2.Профессиональная самоопределенность 
3. Профессиональная карьера   
4. Профессиональный рост  
8. Успешное продвижение по ступеням профессиональной, 
социальной, должностной, имущественной и иной иерархии, это: 
1. Профессиональная деятельность   
2.Профессиональная грамотность 
3. Профессиональная карьера   
4. Профессиональный статус 
9. Работа, не дающая перспектив служебного роста,  имеет: 
1. Высокий престиж   2. Средний престиж   3. Низкий престиж 
 


