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Лекция по теме «Социальная структура общества». 

1.Понятие о социальной структуре общества. 

Осуществляя совместную деятельность в социуме, люди объединяются в 

различные социальные группы, общности, создают различные социальные 

институты. Взаимодействие людей в таких группах, а также групп и институ-

тов между собой составляет социальную сферу жизнедеятельности общества, 

и изучается наукой социологией. 

Социальная группа – объединение людей, связанных общими отношения-

ми, которые регулируются специальными социальными институтами, и име-

ют общие нормы, ценности и традиции. Социальная группа является основ-

ной составляющей социальной структуры общества. Скрепляющим факто-

ром для группы является общий интерес, то есть некие общие духовные, эко-

номические или политические потребности. Принадлежность к группе пред-

полагает, что человек обладает некоторыми характеристиками, которые с 

точки зрения данной группы являются ценными и значимыми. Конкретная 

личность не может принадлежать только к одной группе, она принадлежит 

одновременно к достаточно большому числу групп.  

Разделение людей на группы в обществе называется дифференциацией. 

Возникновение социальной дифференциации относится еще к эпохе раннего 

первобытного общества, когда в племенах выделялись группы в соответствии 

с полом и возрастом , и обладали присущими им привилегиями и обязанно-

стями. На последующих этапах социальное расслоение общества все более 

усложнялось. На данный момент принято различать экономическую, полити-

ческую и профессиональную дифференциацию. Экономическая дифферен-

циация выражается в различии доходов, уровня жизни, в существовании бо-

гатых, бедных и средних слоев населения. Деление общества на управляю-

щих и управляемых, политических лидеров и массы есть проявление полити-

ческой дифференциации. К профессиональной дифференциации можно отне-

сти выделение в обществе различных групп по роду их деятельности, заняти-

ям. При этом некоторые профессии являются более престижными в сравне-

нии с другими. Также следует признать, что дифференциация общества озна-

чает не просто разделение людей на группы, но и констатацию определенно-
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го неравенства между ними с точки зрения их общественного положения, 

объема и характера их прав, привилегий и обязанностей, а также престижа и 

влияния. Также еще следует отметить, что в историческом прошлом нерав-

ное положение людей в обществе зависело от их национальной (расовой, эт-

нической) принадлежности и вероисповедания. 

В социологии выделяется несколько видов социальных групп: 

А) формальные и неформальные группы. В формальных группах отноше-

ния и взаимодействие людей устанавливаются и регулируются специальны-

ми правовыми актами (законами, положениями, инструкциями, т.д.). Фор-

мальность групп также проявляется в наличии более или менее жесткой 

иерархии внутри них. Неформальным группам присущ стихийный характер 

складывания, они не имеют регламентирующих отношения в них правовых 

актов, их скрепление осуществляется главным образом за счет авторитета 

фигуры лидера. К ярким примерам формальной группы можно отнести поли-

тическую партию, к ярким примерам неформальной группы – митинг. 

Б) малые группы. Для малых групп (семья, компания друзей, спортивная 

команда), характерно то, что их члены находятся в непосредственном кон-

такте друг с другом, имеют общие цели и интересы. Связь между членами 

группы сильна настолько, что изменение одной из ее частей неизменно вле-

чет за собой изменение группы в целом. Нижний предел для малой группы – 

2 человека, верхний – не более 5-7 человек, при превышении этого предела 

неизбежно происходит разделение на подгруппы фракции, что очень хорошо 

заметно, например, на общих праздниках – пока народу за столом не более 7 

человек, возможно развитие общей беседы, но как только народу становится 

больше, вместо общей беседы начинаются беседы между ближайшими сосе-

дями). 

В) Средние группы – это относительно устойчивые группы людей, также 

имеющих общие цели и интересы, связанных одной деятельностью, но в то 

же время не находящихся между собой в тесном контакте. Примером такой 

группы может служить трудовой коллектив, соседи по дому, т.д. Средние 

группы часто называют социальными организациями, и в этом случае акцент 

делается на наличии иерархии внутри группы. В средних группах могут быть 

выделены фигуры лидера (лица с максимальным авторитетом) и аутсайдера 

(лица с минимальным авторитетом), причем лидер всегда будет только один, 

а аутсайдеров может быть несколько. 

Г) Большие группы – это совокупность людей, которых объединяет, как 

правило, один социально значимый признак (например, профессиональная 

принадлежность, национальность, вероисповедание, т.д.). Члены большой 

группы могут никогда не вступать друг с другом в личный контакт (в смысле 

– со многими из них, конкретный человек может тесно общаться только с не-

которыми из членов этой группы, а с кем-то так никогда и не встретиться). 

Д) Первичные группы – это, как правило, малые группы, характеризую-

щиеся тесными связями между их членами и, как следствие, оказывающие 



3 
 

большое влияние на человека. Последний признак играет определяющую 

роль для определения первичной группы. 

Е) Вторичные группы. В них тесных взаимоотношений между людьми 

практически нет, а целостность группы обеспечивается наличием общих це-

лей и интересов. Средние и большие группы, как правило, как раз и относят-

ся ко вторичным группам. 

Ж) Реальные группы. Они выделяются по какому-нибудь признаку, ре-

ально существующему в действительности и осознаваемому самим носите-

лем данного признака. Таким реальным признаком может быть уровень до-

хода, пол, возраст, т.д. 

З) Интерактивная группа. Для членов данной группы характерно непо-

средственное взаимодействие и совместное принятие решений. Примером 

интерактивной группы может быть судейская комиссия, команда КВН, т.д. 

И) Референтная группа. Таковой считается группа, которая в силу ее авто-

ритета для человека, способна оказывать на него сильное влияние. Человек 

может стремиться стать членом этой группы, и его активность обычно 

направлена на то, чтобы стать похожим на представителя данной группы. Та-

кое явление называется предвосхищающей социализацией. 

К) Особо следует выделить так называемые агрегаты – квазигруппы, 

представляющие собой совокупность людей, которые объединяются на осно-

вании поведенческого признака. Агрегатом, например, является аудитория 

какой-либо телепрограммы (то есть люди, которые ее смотрят). Обычно к аг-

регатам относят публику, толпу зевак, аудиторию, т.д. 

Социальная структура нередко рассматривается как совокупность отно-

шений между социальными группами. С этой точки зрения в качестве эле-

ментов общества выступают не социальные статусы и социальные роли, а 

большие и малые социальные группы. Совокупность социальных отношений 

между всеми социальными группами и определяет общее состояние обще-

ства. Особенно важную роль при таком рассмотрении играют большие соци-

альные группы, то есть нации, религиозные, профессиональные, половые и 

возрастные группы, а также классы, расы, политические партии и обще-

ственные организации, между которыми складываются определенные соци-

альные отношения, которые могут иметь как позитивный, так и негативный 

характер. С точки зрения больших социальных групп структура общества 

может иметь несколько самостоятельных и дополняющих друг друга пред-

ставлений. Другими словами, могут самостоятельно и независимо друг от 

друга изучаться классовая структура общества, национальная структура об-

щества, его профессиональная, половая, возрастная структуры, т.д. 

Социальный институт – это особая подсистема общества, которая предна-

значена для удовлетворения важных общественных потребностей. Социаль-

ный интстиут всегда возникает вокруг той или иной потребности. Нормы и 

правила, которые регулируют действия людей в той или иной области, вто-

ричны по отношению к потребности. В качестве своего оисточника обще-

ственные потребности имеют человеческие нужды: потребность в поддержа-



4 
 

нии жизни, в продолжении рода, в безопасности, в отдыхе, т.д. Однако на 

уровне общества они приобретают дополнительное качество – становятся 

общим делом, необходимым не только для обеспечения существования чело-

века, но и для поддержания функционирования общества в целом. С этой 

точки зрения армия как социальный институт обеспечивает не только без-

опасность конкретного индивида, но и общества в целом. Семья же оказыва-

ется социальным институтом, создающим (как биологически, так и социаль-

но) новых членов общества.  

О том, что социальная потребность приобретает на общественном уровне 

новую значимость, и как бы отделяется от биологической потребности инди-

вида, свидетельствует следующее. Любые потребности, переходя на обще-

ственный уровень, могут вступать с потребностями индивида в конфликт. 

Например, каждый заинтересован в собственной безопасности, но далеко не 

любой человек хочет служить в армии (особенно если служба обязательна). 

Также есть люди, которые хотят иметь семью, но не хотят вступать в брак, 

так как это ограничивает их свободу и т.д. 

Выделение социальных институтов тесно связано с рассмотрением обще-

ства как организма, или, по крайней мере, как системы, имеющей свои по-

требности. Впервые такая модель общества была выработана Г. Спенсером. 

Он полагал, что общество нуждается в активной обороне (армия), производ-

стве средств поддержания существования (сельское хозяйство, фабрики, за-

воды), в обмене (торговля), и в координации всех этих видов деятельности 

(государство). Это была первая классификация общественных потребностей. 

Другая, более подробная классификация потребностей общества, которая в 

социологии пользуется наибольшим признанием, была предложена социоло-

гом Дж. Ленски. Он выделил шесть основных потребностей, вокруг которых 

и группируются социальные институты. 

Потребность Институты  

Потребность в коммуникации между 

членами общества, которая обеспе-

чивается также единым литератур-

ным языком 

- средства массовой информации (пе-

риодическая печать, радио, телевиде-

ние, интернет); 

- средства массовой коммуникации 

(телеграф, телефон, почта); 

Прочие институты (книжные и жур-

нальные издательства, редакции га-

зет, журналов, телевизионные редак-

ции, т.д.) 

Потребность в производстве товаров 

и услуг 

- производство 

Потребность в распределении това-

ров и услуг 

- торговля 

Потребность в защите от физических, 

биологических опасностей (стихий-

ные бедствия, болезни, войны, т.д.) 

- армия; 

- специальные организации, обеспе-

чивающие безопасность (МЧС, т.д.) 
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Потребность в поддержании числен-

ности населения и воспроизводства 

новых членов взамен выбывающих и 

социальной жизни 

- семья 

- учреждения системы образования 

(школа, колледж, т.д.); 

Контроль за поведением и деятельно-

стью членов общества (регулировка 

конфликтов, создание благоприятных 

условий для общественно-полезной 

деятельности) 

- политические институты; 

- милиция (полиция); 

 - Прокуратура; 

 - Судебная система, т.д. 

 

Социальный институт характеризуется следующим чертами: 

1)Он существует как набор специальных норм и предписаний, которые опре-

деляют правильные (требуемые обществом) типы поведения; 

2)Он тесно связан с идеологией и ценностной системой общества; 

3)Действия, составляющие сущность данного института, контролируются со 

стороны общества ,а сам институт контролирует поведение индивидов; 

4)социальный институт обладает необходимыми материальными средствами 

и ресурсами ,а также необходимой властью, благодаря которым нормы и 

предписания, лежащие в основе института, более или менее успешно выпол-

няются. 

 Социальный институт нередко также определяют как совокупность ро-

лей и статусов, выполняющую в обществе определенные функции, то есть 

удовлетворяющую определенные потребности. Например, институт образо-

вания – это вся совокупность учебных заведений, действующих в данном 

обществе: школы, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения, курсы 

повышения квалификации, т.д. В этих заведениях работают и учатся кон-

кретные люди. Основными ролями в институте образования являются роль 

учителя (преподавателя) и учащегося. Естественно, имеется и целый ряд 

вспомогательных ролей, поскольку кто-то должен отвечать за подготовку но-

вых преподавателей, то есть обеспечивать воспроизводство института обра-

зования, а кто-то – должен обеспечивать материальную базу для процесса 

образования (строительство и ремонт учебных помещений, подготовку учеб-

ников, т.д.). 

 В общественных науках разграничиваются формальные и неформаль-

ные институты. Формальными институтами являются не только институты, 

являющиеся частью государства, но и некоторые официально не оформлен-

ные обычаи. Различия между формальными и неформальными институтами 

состоит в том, что неформальные институты предполагают реальную свобо-

ду индивидов, тогда как формальные институты жестко регламентируют по-

ведение индивида. В частности, формальным институтом является система 

родства, поскольку она предполагает четкое распределение ролей и жесткие 

правила, регулирующие отношения между носителями этих ролей. В каче-

стве примера можно привести существующий практически повсеместно за-

прет на инцест, то есть на брак между кровными родственниками.  
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2. Семья как малая группа и социальный институт. 

 Семья представляет собой важнейший компонент социальной структу-

ры общества ,поскольку именно она обеспечивает его стабильность. Семья – 

это сложное явление, имеющее разные аспекты. С одной стороны, это малая 

социальная группа, члены которой объединены браком или кровным род-

ством. С другой стороны, семья – это особый социальный институт, который 

обеспечивает воспроизводство общества. Люди создают семьи главным об-

разом для того, чтобы растить и воспитывать детей. Конечно ,семья выпол-

няет и другие важные функции: она является источником поддержки, члены 

семьи оказывают друг другу помощь, вместе обустраивают быт, т.д. Однако 

эти функции характеризуют семью как малую группу. А вот рождение и вос-

питание детей – это функция семьи как социального института. В социологии 

выделяют два типа семьи – нуклеарную (только родители и дети) и многопо-

коленную (всю совокупность родственников). 

 Семья – это, пожалуй, наиболее важный социальный институт. Факти-

чески в рамках семьи могут удовлетворяться все потребности и выполняться 

все функции, которые необходимы для поддержания существования обще-

ства. Исходно семья была основной ячейкой общества ,обеспечивая мораль-

ное воспитание, образование ,контроль за поведением и добычу необходи-

мых для жизни благ, и лишь со временем некоторые ее функции стали вне-

семейными. Возникла религия, образовательная система, экономические ин-

ституты, армия, органы охраны правопорядка. Однако нельзя сказать, что 

семья полностью перестала выполнять эти функции, просто теперь в их реа-

лизации в обществе семья перестала играть основную роль. 

 К функциям семьи в современном обществе относятся: 

1)Репродуктивная функция. Она является для семьи основной. Общество 

нуждается в воспроизводстве, то есть в пополнении новыми членами, и семья 

выполняет эту функцию. 

2) Воспитательная функция, то есть привитие новым членам общества цен-

ностей и норм, в соответствии с которыми живет общество. Хотя семья не 

является единственным институтом социализации, но именно в ней ребенок 

получает первые представления о том, как следует себя вести по отношению 

с другими людьми и чего можно ожидать от них. 

3) Функция сексуального регулирования. Не случайно религия благословляет 

брак и не одобряет разводы, а государство ввело особый институт брака. 

Данная функция тесно связана с двумя предыдущими, поскольку обе они не 

могут выполняться должным образом в рамках неупорядоченных сексуаль-

ных отношений. 

4) Статусная функция, которая реализуется в результате того, что ребенок 

автоматически наследует от родителей (либо также автоматически приобре-

тает) некоторые наиболее статусные характеристики: национальность, рели-

гиозная принадлежность, принадлежность к определенному социальному 

слою, т.д. 
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5) Функция психологической регуляции. Хорошая семья – это всегда группа 

людей, которые испытывают по отношению друг к другу привязанность и 

поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Именно семья является (или 

должна являться) основным источником любви, понимания и поддержки.  

Было бы неправильно думать, что во всех обществах семьи организо-

ваны одинаково. Семья как особая социальная структура постоянно меняет-

ся. Естественно, это не означает, что семья не всегда выполняет вышепере-

численные функции. Однако существуют и различия, которые касаются, 

главным образом, распределения ролей. 

Издавна типом семьи, существовавшим в Европе (и в России), является 

моногамная семья. Моногамной называют семью, состоящую из одного муж-

чины и одной женщины. Однако в мире известны общества, в которых ос-

новной формой семьи является семья полигамная, состоящая из одного муж-

чины и нескольких женщин. Такой тип семьи распространен в мусульман-

ских странах. Полиандрия, то есть многомужество, и соответствующий ей 

тип семьи, встречается в мире не в пример реже, такая форма брака была об-

наружена лишь в Тибете и в некоторых районах Индии.  

 Существенно различается и распределение ролей между мужчинами и 

женщинами в семье. Для Европы длительное время было характерно, что 

мужчина обеспечивает семью средставми к существованию, а женщина за-

нимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Однако известны 

народы, проживающие в Полинезии и в Африке, у которых соотношение ро-

лей диаметрально противоположно. А есть также народности, у которых нет 

четкого распределения ролей между отцами и матерями, все делят функции 

между собой поровну. При этом нельзя сказать, что подобные «отклонения» 

от европейского типа семьи в мире редки. 

В европейской культуре также принято, что фамилию, статус, социаль-

ное положение наследуются главным образом по отцовской линии. Однако 

эта черта отнюдь не является универсальной. В некоторых культурах все это 

передается по линии матери (например, у евреев).  

 Также следует отметить, что для современного состояния семьи в Ев-

ропе характерны на данный момент следующие изменения: 

- в европейской культуре постепенно разрушаются многопоколенные семьи. 

Естественно, это не означает, что внуки не знают своих бабушек и дедушек, 

однако в наше время представители всех трех поколений все реже и реже 

живут вместе. Дети, вырастая, стремятся жить отдельно и самостоятельно 

воспитывать собственных детей. В России многопоколенные семьи в насто-

ящее время встречаются в основном в сельской местности и составляют при-

мерно ¼ от всего числа семей. 

- еще совсем недавно типичной для европейской семьи была ситуация, когда 

отце  работал, обеспечивая семью, а мать занималась домом и детьми. В 

настоящее время привычным стало положение, когда в семье оба родителя 

работают. 
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- традиционно отец практически не занимался воспитанием детей, поскольку 

его основной задачей было зарабатывание денег. В наши дни все чаще встре-

чаются семьи с двумя работающими родителями, которые и домашние обя-

занности распределяют также между собой в равных частях. Нередки и слу-

чаи, когда мужчины берут на себя полностью обязанности по содержанию 

дома и воспитанию детей, тогда как жены обеспечивают семью. Изменение в 

распределении ролей проявляется и в том, что в случае развода детей все ча-

ще оставляют не с матерью, а с отцом. 

 


