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Существует множество подходов к изучению неравенства современ-
ного общества. Остановимся на тех которые можно отнести к классическим. 
Модель социальной стратификации Д. Траймана следует отнести к чикаг-
ской школе стратификации, ставящей во главу угла структурно-функ-
циональный подход и заимствующей идеи Т. Парсонса и Э. Дюркгейма. 
Трайман предлагает общую стратификационную модель для современных 
сложных обществ, основанную на рейтинге престижности профессий, 
который, предположительно, не зависит от места жительства, националь-
ности, социальных и культурных установок. Теория профессионального 
престижа Д. Траймана основана на шести утверждениях:

 1. Все сложные современные общества организованы и функцио-
нируют ради максимизации эффективности;

 2. Функция максимизации эффективности достигается за счет схо-
жего разделения труда, которое воспроизводит схожие профессиональные 
роли;

 3. Разделение труда порождает социальную стратификацию на ос-
нове различий в уровне контроля над недостающими, не востребованными 
общественными ресурсами;

 4. Различия в контроле над общественными ресурсами порождают 
различия во властных полномочиях;

 5. Различия во властных полномочиях приводят к различиям в при-
вилегиях для отдельных членов общества;

 6. Власть и привилегии высоко ценятся во всех обществах, следова-
тельно, профессиональные позиции, подразумевающие большие властные 
полномочия и привилегии связаны с высоким положением в рейтинге пре-
стижности, который является универсальным.

В приближении к эмпирическому уровню система Траймана основа-
на на международной стандартной классификации профессий (International 
Standard Classification of Occupations – ISCO). Международная стандарт-
ная классификация профессий (International Standard Classification of 
Occupations – ISCO) соответствует подходу Международной организации 
труда и наиболее широко применяется для классификации видов професси-
ональной занятости. Основаниями для классификационной шкалы данной 
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системы являются, с одной стороны, требования к уровню должностей, а с 
другой, навыки, необходимые для номинального и реального соответствия 
отдельно взятой должности. Наиболее часто используемая версия включа-
ет 4 уровня навыков, каждый из которых включает в себя как полученное 
образование, так и опыт, приобретенный в процессе работы, что является 
важным критерием классификации. В соответствии с этой системой вы-
деляются 4 уровня профессиональных навыков, каждому из которых соот-
ветствует квалификация, присвоенная при получении образования:

• 1 уровень – начальное образование (около 5 лет); 

• 2 уровень – общее образование (от 5 до 7 лет); 

• 3 уровень – высшее образование (от 3 до 4 лет), подразумевающее 
диплом ниже университетского уровня; 

• 4 уровень - высшее образование (от 3 до 6 лет), подразумевающее 
диплом университетского или эквивалентного уровня. 

Используя представленную выше четырехуровневую шкалу про-
фессиональных навыков, индексы престижа для каждого рода професси-
ональной деятельности по классификации ISCO усредняются и образуют 
индекс престижа группы профессий в соответствии с иерархичностью 
классификации ISCO[1].

Шкала Д. Траймана престижности занимаемого профессионально-
го и должностного положения имеет ограниченное применение для рос-
сийской социальной реальности. Сама шкала изначально применима для 
однотипных западных, высоко структурированных обществ.
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