
Тема: Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах 
 

Социальная структура общества – это определённый способ связи и 

взаимодействия индивидов, занимающих  определённые социальные позиции и 

выполняющих определённые социальные функции в соответствии с принятой в данной 

социальной системе совокупностью норм и ценностей. Социальная структура общества 

может быть динамичной, а может быть стабильной.  

Основу социальной структуры общества составляют социальные отношения. 

Социальные отношения – это устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в 

процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данного общества. 

Социальная система общества состоит из отдельных людей, объединяемых 

социальными связями и отношениями и выполняющих определённые социальные роли. 

Социальная группа - есть  совокупность индивидов, взаимодействующих друг с 

другом, осознавших свою принадлежность к данному объединению и признающихся его 

членами с точки зрения других. Спонтанно образующиеся группы называют 

квазигруппами. 

Все социальные группы  можно разделить на большие и малые.  Большие 

социальные группы – это группы с большим числом членов, основанные на различных 

типах социальных связей, не предполагающих обязательных личных контактов. К 

большим группам относят номинальные группы  - совокупность людей, выделяемую для 

исследования по какому-нибудь признаку, не имеющему социального значения., и 

реальные группы – могут действовать как единое целое. 

Малая социальная группа – это небольшая по размерам группа, в которой 

отношения выступают в форме непосредственных личных контактов и члены которой 

объединены общей деятельностью. Малые социальные группы делятся  на первичные и 

вторичные: 
- первичные группы основываются на кровнородственных или дружественных связях и 

называются так, потому что развитие общества и каждого человека начинается именно с 

таких групп; 

- вторичные группы основаны на более формальных связях и сильно организованные. 

 Среди малых социальных  групп выделяют референтные группы – это реальная 

или воображаемая группа, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и  на нормы, 

мнения, ценности которой он ориентируется в своём поведении и самооценке, и группы 

членства – это та группа, к которой  индивид реально принадлежит. 

По типу взаимодействия группы подразделяются на: 

1) профессиональные (профсоюзы) 

2) политические (партии) 

3) образовательные (школьные группы) 

4) культурные (творческие союзы) 

Отличие типов социальных групп называется субкультурой. 

Свойствами групп являются:  

- членство, т.е. ощущение и объективная принадлежность к данной группе, 

- самоидентификация – отождествление человека с группой, к которой он принадлежит, 

- конформизм - приятие ценностей и норм данной группы, 

- иерархичность - соподчиненность членов группы. 

Лидер группы может быть формальным и неформальным. 

Большая группа, организованная для определенных целей, называется организацией. 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 

  



 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxL77OmWDS0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=317&v=u5JjTLuBjvQ&feature=emb_logo 
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