
Тема: Общество как сложная 

динамичная система

Раздел «Общество»



План темы:

1. Что такое общество.

2. Общество и природа.

3. Основные сферы общества.

4. Важнейшие институты общества.



Основные термины
ОБЩЕСТВО – освободившаяся от природы, 

но тесно с ней связанная часть мира, которая 

включает в себя способы взаимодействия 

людей и формы их объединения.

СФЕРА ОБЩЕСТВА – это определенная 

область общественной жизни, включающая 

наиболее устойчивые формы взаимодействия 

людей

ИНСТИТУТ – это совокупность норм и 

механизмов, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений



1. Введение в дисциплину

сбор и накопление

развитие

систематизация в дисциплину по 
предмету изучения

превращение дисциплины в науку

Путь развития знаний



В результате медленного и постепенного 

перехода появляется НАУКА

НАУКА -

систематически 

организованные 

знания, основанные                              

на фактах, добытых 

с помощью 

опытных методов 

исследования.



2. Что такое общество?

Общество

«Узкое»  толкование:

группа №

байкеры

меломаны  

«Широкое» толкование:

первобытное общество

капиталистическое 
общество

русское общество   

База: совместный досуг, деятельность,

интересы, взаимопомощь и др.

База: тип хозяйства, этап развития,

интересы, образ жизни и др.



Таким образом, обществознание 

изучает общество со всех сторон



2. Общество и 

природа

Как часть 
природы

Человек

Как часть 
общества

Человек

Человек имеет двоякую 

сущность



Человек
Как часть природы Как часть общества

1) имеет разум, 
сознание, волю

2) общество 
диктует правила, 
образ жизни

3) человек 
должен этому 
подчиняться

4) человек 
является творцом 
себя и своей 
жизни

1) 
биологическое  
существо

2) имеет 
инстинкты

3) живет в 
природе

4) подчинен ей

5) природа 
влияет на 
человека



Общество – результат 

совместной 

деятельности людей.

ОБЩЕСТВО –

освободившаяся от 

природы, но тесно с 

ней связанная часть 

мира, которая 

включает в себя 

способы 

взаимодействия 

людей и формы их 

объединения.



3. Основные сферы общества

СФЕРА ОБЩЕСТВА 

– это определенная 

область 

общественной 

жизни, включающая 

наиболее 

устойчивые формы 

взаимодействия 

людей

экономическая политическая

социальная духовная



4. Важнейшие институты общества

ИНСТИТУТ – это совокупность норм и 

механизмов, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений.

Примеры:

Семья и брак – социальная сфера.

Государство – политическая сфера.

Церковь – духовная сфера.

Школа, техникум – социальная сфера.





Интернет – ресурсы 

http://www.ogoniok.com

http://www.psj.ru

http://www.cityhst.ru

http://delest.wordpress.com/

http://www.newyork.ru/

http://1news.az/society

http://www.rruido.com

http://1news.az

http://www.ogoniok.com/archive/2004/4841/14-30-31/
http://www.psj.ru/saver_national/list.php?PAGEN_1=3&saver_national=303
http://www.cityhst.ru/
http://delest.wordpress.com/
http://www.newyork.ru/common/arc/?id_cat=8&id_story_top=379217
http://1news.az/society/20100121123505318.html
http://www.rruido.com/obschestvo_zaschitey_zhivotneyh/print.php?id=121830
http://1news.az/society/20091204043714533.html

