
ОБЩЕСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ. 

 

 Термин "общество" имеет несколько определений. 

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ОБЩЕСТВО 

 

- это формы организации и способы взаимодействия людей и 
социальных групп, которые обособились от природы, но тесно с 
ней связаны, и являются частью материального мира. 

ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

в узком смысле представляется в нескольких вариациях: 

1. Общество как совокупность людей, объединенная неким общим 
признаком, интересами (общество книголюбов). 

2. Общество как характеристика определенного исторического 
этапа в развитии человечества (средневековое общество).  

3. Общество как отличительные особенности жизни конкретной 
страны (российское общество). 

4. Общество как все население Земли в целом (человеческая раса). 

 

ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВА: 

 

а) целостность – означает, что общество состоит из 
взаимосвязанных компонентов (элементы общества); 

б) открытость - общество открыто для появления чего-либо нового; 

в) устойчивость - общество стремиться к самосохранению 



г) динамичность - общество находится в постоянном движении; 
статичность обществу не свойственно. 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (производство, торговля, финансы, 
внедрение новых технологий, возникновение земледелия и 
т.д.) 

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ (государство, право, выборы, ООН и т.д.) 
3. СОЦИАЛЬНАЯ (восстание Степана Разина, меры помощи 

пенсионерам, деление общества на классы, национальные 
группы, семья и т.д.) 

4. ДУХОВНАЯ (наука, искусство, религия, ценности, мораль, 
литература и т.д.) 

 

ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА МЕЖДУ СОБОЙ ТЕСНО 
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. 

Весь материальный мир (планета Земля) состоит из двух частей: 
общество и природа. 

Их взаимодействие может носить как положительный, так и 
отрицательный характер.  

Пример положительного взаимодействия общества и природы: 
первые поселения вдоль рек, сельскохозяйственное производство. 

Пример отрицательного взаимодействия: осушение водоемов, 
вырубка лесов, загрязнение окружающей среды. 

Как общество может влиять на природу, так и природа может 
влиять на общество. 

Пример влияния общества на природу→ изменения русла реки. 

Пример влияния природы на общество→стихийное бедствие 
(ураган, землетрясение, цунами). 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – общество развивается. 

 

Тенденции общественного процесса: 

- прогресс (движение от низших форм к сложным) 

- регресс (наоборот, деградация) 

- стагнация (застойные явления, отсутствие развития) 

 

Критерии общественного прогресса: 

• прогрессивное развитие производства 

• степень развитости науки 

• уровень жизни населения 

• уровень защиты чести и достоинства личности 

• уровень нравственности 

 

Формы общественных изменений: 

1. Эволюция (реформа) 

2. Революция  

3. Инновация 

 


