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Инструкция для выполнения задания:  
1.Изучить тему. 
2. Сделать таблицу, ответить на вопросы. 
3. Выслать выполненное задание на почту (фото тетради или в эл.виде) 
s.nazarova1@mail.ru  Если есть вопросы, высылать их тоже на почту. Если у 
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https://vk.com/id420251 
 
Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 
подписью не позднее даты изучения следующей темы. Сдать работу нужно 
до 28.05. Новая тема и другое задание будет 29 мая. 
 
 
 I .Социальная стратификация современной России.  
   В литературе предлагается деление на три страты(группы) исходя из 
социального благосостояния. 
Высший класс современной России представляют те, кто имеет большую 
власть, собственность и деньги. Сюда входят три группы. 

1.   Правящая элита. Это чиновники, работающие в правительстве. Политики,  

2.   Крупные бизнесмены. 

3.   Самые яркие успешные люди творческой интеллигенции (писатели, 
артисты, ученые и т.д.), а также известные специалисты в различных 
областях. 

    Cредний класс, -это мелкие и средние предприниматели, бизнес-
менеджеры, часть творческих профессий, и квалифицированные рабочие. 

  Одна часть среднего класса имеют возможность все более повышать свое 
благосостояние, приобретают собственность, и постепенно обретают 
необходимую независимость. 

   Другая часть (Базовый слой) – это люди разных профессий с невысоким 
терпимым уровнем жизни. К этому слою относятся: интеллигенция, 
технический персонал, представители(люди из) сферы торговли и сервиса.   
Когда в обществе есть средний класс – оно стабильно и 
процветает(развивается).  



 

   Низший класс – это бедные. Главная забота многих из них – это 
обеспечить свое физическое выживание. К этому классу относятся не 
слишком здоровые люди, и пожилые люди.  

    По расчетам российских исследователей, население страны по размерам 
доходов можно примерно разделить на четыре группы: 

1. Богатые (Верхний слой) – примерно 6 % населения; 

2. Средний слой (преуспевающие) – 25%; 

3. Базовый слой (живущие терпимо)- 44%; 

4.  Бедные (Низший слой) -25%. 

 

II. Демографические, профессиональные, поселенческие и иные 
группы. 
    Общество всегда разделено по многим основаниям - национальным, 
классовым, демографическим, поселенческим и т.д. Когда в обществе много 
разных социальных групп,  это рождает социальное неравенство. 
 
  Демографические группы это: молодежь; люди среднего возраста; 
пожилые. В основу стратификации положен возраст, пол, семейное 
положение, место рождения и проживания.  

 
 Профессиональная группа – это социальная группа , в которой люди 
занимаются одной профессией. Например, группа врачей, или группа 
художников.  



  
 
 
 Поселенческая (территорияальная) группа это отношение людей между 
собой в связи с типом поселения (село, город). По поселенческому принципу 
люди разделяются на горожан и селян, иммигрантов(приехавших в страну) и 
эмигрантов(уехавших из страны). 

       

 
 
 

Рис.	  Горожане	  и	  	  
Селяне.	  



Этнические  группы — по единству происхождения, менталитета, я	   
зыка (племя, народ, нация);	   

 

Расовые группы – люди одной нации и области расселения. Люди, которые 
имеют общие наследственные физические особенности. Существует три 
расы: негроидная, европеоидная и монголоидная.  

 

  Молодежь это социально- демографическая группа общества. К молодежи 
обычно относят людей в возрасте 16—30 лет. Это поколение, проходящее 
стадию социализации.  Молодежь обычно получает образование, профессию, 
ходит в музеи.  Для социализации молодежи важно  воспитание. Отказ 
общества от воспитательной работы приводит к ухудшению социализации.  

  Один из важнейших частей социализации личности — политическая 
социализация. Она существует во всех современных обществах. Молодежь 
относится к политике и власти без восторга, и без резких отрицательных 
эмоций.  

 

 



Задание. 

1. Сделать таблицу:  

Какие есть классы в 
России? 

Кто  к ним относится? 
Люди каких профессий? 

Сколько процентов 
населения составляет 
каждый класс? 

 
 
2. Какие социальные группы вы знаете? 
3. Что положено в основу демографической группы?  
4. Что такое профессиональная группа? 
5. Что такое поселенческая группа. Кто к ней относится? 
6. Что такое этническая группа? 
7. Что такое расовая группа? Какие существуют расы? 
8. К какой группе относится молодежь? 


