
• Понятие об обществе. Общественные отношения и их виды. 

Общественные науки. 

 

• Взаимодействие общества и природы. Экологический кризис. 

 

• Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Социальные 

институты. 

 

• Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция. 

Прогресс и регресс. 

 

• Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир 

и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 



Общество – это определенный способ существования людей, обособившаяся от 

природы часть материального мира, которая включает в себя формы и способы 

объединения и взаимодействия людей. 

Общество – это всегда 

совокупность людей 

Общество – это совокупность 

общественных отношений, 

складывающиеся между людьми 

Материальные отношения 

(производственная сила 

общества) 

Духовные отношения 

(возникают и проходят 

через сознание людей) 



Обществознание – это школьная учебная дисциплина, под которой понимается 

некий синтез базовых знаний общественных наук.  

Науки, которые изучают 

общество и человека в 

нем 

Эстетика 
Политология 

Социология 

Юриспруденция 

(правоведение) 

Экономика (экономическая 

теория) 

Этика 

Культурология 

Этнология 



Общество – это искусственная (социальная) среда обитания человека. 

Природа – это естественные условия существования человека. 

Общество 

Природа 

Материальный мир 

Природа и общество находятся во взаимодействии 

и взаимовлияют друг на друга. Исторически можно 

выделить 3 этапа: 

1 этап: 

Ручное производство, природные явления – 

божественная воля 

2 этап: 

Машинное производство, природа – бесплатная 

кладовая 

3 этап: 

Автоматизированное производство, осознание 

экологического кризиса 



Под экологическим кризисом понимается та стадия взаимодействия между 

обществом и природой, на которой до предела обостряются противоречия между 

экономическими интересами общества в потреблении и использовании 

природной среды и экологическими требованиями обеспечения охраны 

окружающей природой среды. 

? 

Основная причины экологического кризиса 

является нерациональное природопользование 

Пути выхода 

Применение мер 

ответственность за 

экологические правонарушения 

Развитие экологического 

образования и воспитания 

Создание экологически чистой 

технологии, внедрение 

безотходных производств 



Общество – это сложная динамическая система, которая состоит из нескольких 

подсистем (сфер) общественной жизни 

Экономическая сфера 

Социальная сфера 

Политическая сфера 

Духовная сфера 

Связанная с отношениями 

между различными 

социальными общностями 

(классами, нациями) 

Связанная со специализированным 

духовным производством 

(искусство, наука, философия, 

мораль) 

Связанная с деятельностью 

человека по производству, 

распределению, обмену и 

потреблению материальных 

благ 

Связанная с организацией 

общества и управления им, 

система институтов 

управления 



Основные социальные институты 

Производство 

Каждая сфера общественной жизни дробиться на множество десятков 

социальных институтов, под которыми понимаются форма организация 

совместной деятельности людей, направленные на удовлетворение потребностей 

общества 

Семья Государство 

Образование 

Религия 



Изменения в обществе связаны с непрерывным процессом его функционирования, 

постоянной деятельностью людей по удовлетворению своих насущных потребностей 

Первый вариант: формационный подход (К. Маркс) 

Первобытнообщинная формация 

Рабовладельческая формация 

Феодальная формация 

Капиталистическая формация 

Коммунистическая формация 

Базис  
(производственные отношения) 

Надстройка  
(идеологические отношения)  

Структура формаций 



Второй вариант: цивилизационный подход 

Понятие «цивилизация» употребляется неоднозначно: стадия развития локальных культур 

(Шпенглер), синоним культура (Тойнби), ступень исторического развития (Белл, Тоффлер) 

и т. д. 

Стадиальный подход: Локальный подход: 

Традиционное общество (преобладает с/х 

ручной труд, фактор производства – земля, 

господствуют обычаи и традиции) 

Индустриальное общество (преобладает 

промышленность, фактор производства – 

капитал, разделение труда) 

Постиндустриальное общество (преобладает 

сфера услуг, фактор производства – 

информация, технологии) 

Американская цивилизация 

Европейская цивилизация 

Восточная цивилизация 



Двумя основными противоположными линиями общественного развития 

считаются прогресс и регресс. 

Простое, отжившее Новое, лучшее 

Прогресс 

Формы прогресса 

Регресс 

Революция Эволюция (реформа) 

Это частичное, 

постепенное движение 

Это скачкообразный, 

радикальный переход 



Современный мир, с одной стороны, многообразен и противоречив, с другой — 

целостен и взаимосвязан.  

Многообразие Целостность 

Более 6 млрд. 

людей 
Более 1000 

этносов 

Более 200 

государств 

Коммуникации 

(интернет) 

Международный 

транспорт 

Международные 

отношения 

Целостность образует глобализацию, под которой понимается процесс 

всемирного экономического, политического и культурного сплочения в единую 

систему. 



Под глобальными проблемами современности следует понимать совокупность 

проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации. 

Решение глобальных проблем возможно только совместными усилиями всех 

стран, координирующих свои действия на международном уровне.  

Основные глобальные проблемы 

Международный 

терроризм 

Демографические 

проблемы 

Истощение 

ресурсов 

Предотвращение 

мировых воин 

Проблемы 

здравоохранения 


