
Объективные и субъективные 

факторы развития общества

Раздел «Общество»



ПЛАН ТЕМЫ:

1. Сущность основных факторов 

развития.

2. Пути и формы развития 

общества.

3. Возможность альтернативности 

общественного развития.



ГЛОССАРИЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

ПРОГРЕСС 

РЕГРЕСС

РЕВОЛЮЦИЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ



1. СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА

ОБЪЕКТИВ-

НЫЕ:

внешние, не 

зависят от 

внутреннего 

состояния 

общества, 

человека

СУБЪЕКТИВ-

НЫЕ:

внутренние, 

зависящие 

от человека 

как 

субъекта, от 

самого 

общества



«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» И 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»? 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ характеризует 

определенный вид социальных изменений, 

имеющих направленность в сторону 

улучшения, усложнения и совершенствования.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ обозначают 

различные перемены, происходящие в течение 

некоторого времени в социальных общностях, 

группах, институтах, организациях, в их 

взаимоотношениях друг с другом, а также с 

индивидами.



2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это проявление 

активности человека, в какой либо сфере 

его существования.



Классификации видов деятельности
Виды Название 

I вид 1) практическая деятельность (преобразование 

природы)

2) социальная деятельность (преобразование 

общества)

3) духовная деятельность (познавательная, 

прогностическая)

II вид 1) трудовая

2) высшая нервная

3) творческая

4) потребительская

5) досуговая и др.

III вид 1) созидательная

2) разрушительная



3.ПУТИ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

Пути развития общества

РЕГРЕСС

(лат. движение назад)  

- направление развития, для 

которого характерен переход 

от высшего к низшему, от 

более совершенного к менее 

совершенному

ПРОГРЕСС 

(лат. движение вперед)  

- направление развития, для 

которого характерен переход 

от низшего к высшему, от 

менее совершенного к более 

совершенному



Часто переплетаются в 

чистом виде нет



ФОРМЫ  РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТИ)

Внутреннее, путем реформ 

(частичное усовершенствование 

основ существующего строя)

Реформы:

социальные, экономические, 

политические и т.д.

Революции: длительные и 

короткие, глобальные и 

локальные, соц. и бурж. и т.д.

Полное или частичное изменение 

всех или большинства сторон 

жизни общества

Революция
(скачкообразное  развитие)

Эволюция
(плавное развитие)



Пути и формы развития переплетены



4. ВОЗМОЖНОСТЬ 

АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ?

МОДЕРНИЗАЦИЯ!

РЕФОРМА?



1. Модернизация (англ. modernization; нем. 

Modernisiurung) - придание современного 

характера чему-либо, приспособление к 

современным стилям, взглядам, 

идеям, вкусам, потребностям.

2. Модернизация - процесс перехода от 

традиционного, аграрного общества к 

обществам современным, индустриальным.

3. Модернизация - совокупность социальных 

изменений во всех социальных институтах, 

сопровождающих 

процесс индустриализации.



«Есть ли предел развития 

человечества?»

Да?

Нет?



Интернет – ресурсы: 
www.ruspolitik.ru

www.school158.ru

http://www.vokrugsveta.ru

http://www.arkitectrue.com

www.esoterix.ru

www.pomidor.blox.ua

www.samara-desnica.narod.ru

www.carnegie.ru

http://blogs.mail.ru

http://www.ruspolitik.ru/
http://www.school158.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.arkitectrue.com/
http://www.esoterix.ru/
http://www.pomidor.blox.ua/
http://www.samara-desnica.narod.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://blogs.mail.ru/mail/i.5050/367347c704d3e2ea.html

