
 

Конспект занятия объединения очно-заочной школы «Успех 

(обществознание) 

на 26-27.11.2020 г. 

Тема занятия: Социальные группы и их классификация 

1. Теоретическая часть 

Людям свойственно объединяться между собой по наличию каких-либо 

определённых признаков. 

Социальная группа — объединение людей на основе каких-либо 

общественно важных признаков. 

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Социальной группой считается совокупность людей, обладающих 

следующими признаками: 

условия жизнедеятельности; 

потребности; 

собственная культура; 

социальная идентификация членов группы их самопричисление к этой 

группе; 

совместная деятельность. 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

Поскольку человек — существо многогранное и он может являться членом 

одновременно нескольких групп, закономерно, что количество групп в мире 

превышает общее количество людей на Земле. 

Виды социальных групп: 

классовые — по общественному положению (класс, социальный слой); 

демографические — по половому и возрастному признаку (мужчина, 

женщина, ребёнок, пенсионер); 

этнические — по единству происхождения, менталитета, языка (племя, 

народ, нация); 

профессиональные — по роду деятельности (учитель, строитель, инженер); 

территориальные — по территории расселения (деревня, город, регион, 

страна). 

 



ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

Положительное влияние. К позитивным итогам принадлежности к 

социальной группе относят: 

усвоение нравственных норм; 

передачу языка и культуры; 

совершенствование абстрактного мышления, речи, самодисциплины; 

получение информации; 

ощущение сопричастности. 

Отрицательное влияние. Негативные итоги принадлежности к социальной 

группе: 

групповой эгоизм; 

конформизм; 

оригинальные и передовые идеи часто отвергаются и порицаются, поскольку 

остаются непонятными большей частью группы. 

Конформизм — безоговорочное принятие существующего порядка, 

пассивное существование, приспособление и согласие с общественным 

мнением. 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

Социальные группы могут существовать в различных формах, которые 

отличаются между собой по признакам, взятым за основу. 

⇒ По количеству членов группы: 

малочисленные (семья); 

многочисленные (христиане). 

 

⇒ По времени существования: 

кратковременные (слушатели музыкального концерта); 

долговременные (японцы). 

 

⇒ По крепости внутригрупповых связей: 

устойчивые (мусульмане); 

стихийные (очередь в магазине). 



КВАЗИГРУППЫ 

Квазигруппа — социальная группа, характеризующаяся неустойчивыми 

внутренними связями, не имеющая своей внутренней структуры и культуры. 

Виды квазигрупп: 

Толпа — стихийное недолговечное собрание людей, которых объединяет 

некая общая составляющая: интерес или идея. Пример: митинг в защиту прав 

животных. 

Фанаты — собрание людей, чьи интересы сосредоточены вокруг 

определённого объекта. Пример: фанаты футбольной команды. 

Аудитория — группа людей, объединившихся с целью получения и передачи 

информации. Пример: просмотр телепередачи. 

Квазигруппы отличаются от всех остальных рядом признаков: 

анонимностью; 

внушаемостью; 

социальной заражаемостью; 

бессознательностью. 

 

2. Практическая работа.  

Решение тестовых заданий по ссылке: 

 

Тест. Социальные группы 

videouroki.net  

 

Фото ответов прислать в ВК до 30.11.2020  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


