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Понятие социального пространства

Социальное пространство – это совокупность
социальных отношений, ежедневно
разворачивающихся перед человеком в образе слов,
действий, поступков людей, определенном образе
вещей, интерьера, архитектурного ансамбля и прочее.

Оно содержит в себе исторический опыт,
зафиксированный в традициях, материальных
ценностях, искусстве, морали, науке; включает
достижения общечеловеческой культуры, отраженной
в формах поведения, одеждах, достижениях
цивилизации, произведениях индивидуального
творчества, стиле жизни.
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Для каждого человека социальная ситуация
развития имеет свой индивидуальный вариант,
содержит в своем особом сочетании
общечеловеческий, культурологический,
исторический, национальный, семейный, групповой
элементы и разворачивается как микросреда
(ближайшее окружение человека).

Основные слагаемые социального
пространства – семья, детский сад, двор, школа,
спортивная секция, клуб, студия, студенческая,
производственная группа и пр. Очередность и
степень их влияния на личностное становление
индивидуальна.

Понятие социального пространства
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Группа в социальном пространстве

Социальное пространство влияет
на человека через группу, а через нее
он входит в социум и сам составляет
часть социума.
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Социальная группа – любая совокупность
людей, выделенная по социально значимым
критериям: пол, возраст, национальность,
раса, профессия, место жительства, доход,
власть, образование и др.
Социальная группа – своеобразный
посредник между отдельным человеком и
обществом в целом.
Общество – совокупность самых разных
групп - больших и малых, реальных и
номинальных и др.
Группа – фундамент человеческого общества

Социальные группы 
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 Численность групп (ок. 10 млрд.) на земле
превышает численность индивидов в 1,5 -
2 раза, так как один человек способен
состоять сразу в нескольких группах (5-6
гр.).

 Общество и отдельный человек живет по
законам группы.

 Ученые доказали, что многие особенности
человека являются итогом групповой
деятельности: способность к абстрактному
мышлению, речь, язык, самодисциплина,
нравственность.

 В группе рождаются нормы, правила,
обычаи, традиции, ритуалы, церемонии. То
есть закладывается фундамент социальной
жизни.
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 Человек нуждается в группе, зависит от
нее, больше, чем обезьяны, носорог, волки
и др.

 Люди выживают только сообща. Уже в
древности люди жили группами
охотников и собирателей по 20-30
человек, вели бродячий образ жизни в
поисках пищи.

 Сегодня – человек член семьи,
ученического класса, молодежной
тусовки, спортивной команды, клуба по
интересам и др.

 Изолированный индивид – исключение из
правила.
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Классификация групп

Все многообразие социальных групп
можно классифицировать в
зависимости от характера связей,
размеров группы, социально значимых
критериев, идентификации с группой.
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Большие группы
 Распылены в социальном пространстве

общества.
 Связи слабые, случайные.
 Совместная деятельность в социально

значимых ситуациях.

Профессиональные группы

Политическая элита
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Средние группы
 Занимают определенную нишу в социальном

пространстве.
 Есть программа совместной деятельности, в которую

включен каждый участник.
 Коммуникации формализованы.
 Иерархия внутри группы.

Коллективы предприятий, организацийРЕ
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Малые группы
Общности, в которых в процессе деятельности
люди вступают в непосредственное личное
общение

Студенческая группа                                                 Семья
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Признаки малой группы

 Совместная деятельность
 Взаимодействие каждого с каждым
 Наличие лидера
 Разделение персональных ролей
 Эмоциональные межличностные 

отношения
 Групповые нормы, стандарты поведения, 

обязательные для ее членовРЕ
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Формальная группа – это группа, структура которых
определена внешними по отношению к ней факторами, ее
деятельность сопровождается официальными документами.
Неформальная группа – это группа, структура которой
определяется внутренними факторами и выступает
результатом личного стремления индивидов к контактам.
Люди вступают в них ради удовлетворения потребности в
общении
Свободная группа – это группа, членство в которой
свободно выбирается членами группы. Каждый член группы
сам выбирает, состоять ли в ней.
Обязательная группа – это группа, членство в которой не
зависит от желания индивида
Постоянная группа – это группа, которая создается на
неопределенный срок, как бы «навсегда»
Временная группа – это группа, которая создается на
определенный, заранее запланированный срок.
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Спасибо за внимание!
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