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А. А. Филиппов

Социально-профессиональный 
статус как показатель 
процессов социальной 
дифференциации в обществе

Анализ трудов зарубежных и отечественных ученых, свидетельству-
ет о том, что теоретические положения о социально-профессиональном 
статусе сложились в рамках теорий социальной стратификации, основы 
которых были заложены Э. Дюркгеймом, М. Вебером, П. А. Сорокиным. 
Наиболее комплексно вопросы формирования социального статуса раз-
работаны в рамках структурно-функциональных теорий стратификаци-
онной системы (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Девис, У. Мур). В этих теориях 
социальное неравенство определяется значимостью и престижностью вы-
полняемых в обществе функций. Профессия считается главным критерием 
социального расслоения. Профессиональный статус индивида или соци-
альной группы тесно связан со следующими критериями стратификации: 
доходы (собственность), власть (положение в системе управления), престиж 
(признание социальной значимости работы) и образование (возможность 
получить хорошую профессию).

Дефиниция «социальный статус» в анализе, близком к современно-
му, введена в социологию Р. Линтоном, определяющим его как место, ко-
торое индивид занимает в данной системе; оно сопряжено с совокупностью 
прав и обязанностей, реализация которых формирует роль. При анализе 
социально-профессионального статуса применяются методологические 
подходы Т. Парсонса к изучению статусных характеристик индивидов.

В целом социологи выделяют достаточно схожие, аналогичные ком-
поненты в структуре социального статуса. При этом основополагающим 
конструктом является престиж (престиж профессии, уровень дохода и уро-
вень образования) - это социально-экономический индекс позиции. В со-
циологическом контексте престиж рассматрива ется как сравнительная оценка 
обществом или группой социальной значимости различных объектов, явлений. 
Пре стиж становится практическим эквивалентом репутации и интерпретиру-
ется как уважение статуса, сложившегося в обществе.

Важными характеристиками социального статуса являются до-
ход и образование. Анализ результатов современных исследований пока-
зывает, что социальный статус лишь в незначительной степени связан с до-
ходом, связь статуса и образования сильнее. Некоторые высокостатусные 
профессии обладают относительно низким доходом (преподаватели вузов, 
врачи и юристы). По шкале образования лидирующие позиции занимают 
«интеллигентные» профессии: учителя и преподаватели вузов, врачи и ин-



Секция 6. Социальная стратификация

277

женеры. В целом статусный порядок в России практически не отличается 
от европейского: профессии умственного труда выше в статусной иерар-
хии, чем профессии физического труда. Социально-профессиональный 
статус в России в большей степени связан с образованием, чем с доходом.
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