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Вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии:
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1. Сущность и признаки общества.
2. Структура общества.
3. Типология обществ.
4. Развитие общества.
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Вопрос 1. 

Понятие и признаки общества



Определения общества различаются в 
зависимости от приверженности их 

авторов тем или иным теоретическим 
подходам к рассмотрению общества.

Выделяются два подхода, 
которые выражены в позициях 
социологического реализма и 

социологического номинализма.



Социологический 
реализм

1. общество есть реальность sui generis
(уникальная), отличная и независимая от
реальности составляющих его индивидов; 

2. общество имеет свое существование, свои 
функции, свои органы, оно живет как всякое 
подлинно существующее явление.



Объяснение общества с позиций 

социологического реализма

О. Конт:

 общество – специфическая социальная 
реальность, часть объективного мира; 

 человек не может по своей воле создавать 
социальные явления, но он может их 
видоизменять при условии учета 
естественных законов;

 общество как социальный организм 
характеризуется консенсусом 
(солидарностью).



К. Маркс:

 общество - особый социальный организм, 
особая социальная форма движения материи, 
подчиненная своим особым законам 
функционирования и развития;

 общество представляет собой систему связей 
и отношений между индивидами, 
образующихся в процессе деятельности;

 общество – это продукт взаимодействия 
людей, но люди не свободны в выборе 
общественной формы: данный выбор 
обусловлен конкретно-историческими 
условиями их жизни.



Э. Дюркгейм

 общество представляет собой социальную 
реальность, которая включена в 
универсальный природный порядок, она 
столь же устойчива, основательна и реальна 
как и другие виды реальности;

 общество - это реальность особого рода, не 
сводимая к другим ее видам, подчиненная 
действию объективных законов;

 примат социальной реальности по 
отношению к индивидуальной и ее 
исключительное значение в детерминации 
человеческого сознания и поведения.



1) единственно реальны индивиды, 
составляющие общество; 

2) вне индивидов нет никакой другой 
реальности, с удалением индивидов от 
общества не остается ничего; 

3) нет общества как реальности ни в смысле 
физического тела, ни в смысле особого от 
сознания индивидов надындивидуального 
сознания или коллективной души.

Социологический 
номинализм



М. Вебер

 существо общества определяют индивиды, 
их социальные действия;

 социальные действия выражаются в 
поступках людей, направленных на 
достижение тех или иных целей;

 общество не первее индивида, а наоборот, 
индивид первее общества, т.е. общество -
продукт социальных действий людей.

Объяснение общества с позиций 

социологического номинализма



Г. Тард

 если удалить индивидов, исчезнет и 
социальное; 

 «Чем может быть общество, если мы 
отвлечемся от составляющих его 
индивидов? Ничем»;

 в обществе нет ничего, что в частичном виде 
не существовало бы в индивидах ;

 «Если отбросить профессоров, не 
представляю себе ясно, что останется от 
университета, кроме одного названия, 
которое не выражает ничего».



Синтетическая позиция 
П. Сорокина

 «Общий вывод из всего сказанного о 
социологическом реализме и номинализме 
таков: ни то, ни другое из этих течений 
неприемлемо. 

 Общество как совокупность 
взаимодействующих людей, отличная от 
простой суммы невзаимодействующих 
индивидов, существует.

 В качестве такой реальности оно имеет ряд 
свойств, явлений и процессов, которых нет и не 
может быть в сумме изолированных индивидов. 



 Но, вопреки реализму, общество 
существует не «вне» и «независимо» от 
индивидов, а только как система 
взаимодействующих единиц, без которых 
и вне которых оно немыслимо и 
невозможно, как невозможно всякое 
явление без всех составляющих его 
элементов».



При всем многообразии подходов 
обнаруживаются общие признаки общества 

во всех направлениях социологической 
мысли:

 Общество – это совокупность людей, 
объединенных исторически сложившимися 
формами совместной деятельности.

 Общество – это совокупность связей между 
людьми, позволяющими удовлетворить 
основные человеческие потребности.



Обобщая указанные признаки, можно 
сказать, что

общество – это совокупность 
исторически сложившихся форм 

взаимодействия людей. 



Признаки общества

 территория (физическое пространство, в 
котором существуют и развиваются 
социальные связи);

 иерархичность (наличие управляющей и 
управляемой подсистем);

 общая культура (наличие системы 
ценностей, норм, устанавливающих 
определенный социальный порядок);



 воспроизводимость (пополняется 
преимущественно за счет детей тех 
людей, которые уже являются его 
представителями);

 относительная автономность
(самостоятельно определяет содержание 
своей деятельности, вырабатывает 
нормы и принципы своего 
функционирования).



Вопрос 2. Структура общества

 Социальная структура – это совокупность 
взаимосвязанных элементов, 
составляющих внутреннее строение  
общества.

Основные элементы общества

личности

социальные 
общности и 

группы

социальные 
институты



Личность -

совокупность социальных качеств индивида, 
которые проявляются в его поведении.

Социальная общность -
это совокупность индивидов, объединенных 
сходными условиями жизнедеятельности, 
ценностями, интересами, социальной связью 
и осознанием социальной идентичности, 
выступающая в качестве субъекта 
социальной жизни.



Социальные общности

МАССОВЫЕ ГРУППОВЫЕ



ПРИЗНАКИ МАССОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

1. Структурно нерасчлененные аморфные 
образования с  неопределенными 
границами, составом;

2. Для них характерен ситуативный способ 
существования;

3. Разнородность состава, межгрупповая 
природа;

4. Неустойчивость взаимосвязей;
5. Не способны выступать  в составе более 

широких общностей. 
6. Кратковременность совместных действий;
7. Низкая степень сплоченности.



ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

1. Относительно четкие границы и 

определенность состава;

2. Внеситуативный способ существования;
3. Относительная однородность состава;
4. Устойчивость взаимосвязей,
5. Могут входить в более широкие общности;
6. Длительность совместных действий;
7. Высокая степень сплоченности.



Социальные институты

1. Социальные институты – это устойчивые 
самовозобновляющиеся отношения между 
людьми, выкристаллизовывающиеся в 
процессе исторического развития.

2. Социальные институты - это комплекс 
установлений, правил, придающий 
устойчивость различным формам 
человеческой деятельности.



Сфера общественной жизни – это относительно 
самостоятельная область жизнедеятельности 
людей, необходимая для жизни общества.

Основные сферы жизни общества



Каждая сфера включает в себя:

1. Определенные виды деятельности человека 
(образовательные, политические, 
религиозные и др.);

2. Социальные институты (семья, школа, 
партии, церковь и т.д.);

3. Сложившиеся отношения между людьми 
(связи, возникшие в процессе деятельности 
людей).



Экономическая сфера жизни общества —
это совокупность отношений людей, 

возникающих при создании и 
перемещении материальных благ.

Экономическую сферу жизни общества 
составляют:

• производительные силы — люди (рабочая 
сила), орудия труда, предметы труда;

• производственные отношения -
производство, распределение, потребление, 
обмен.



Политическая сфера жизни общества —
это отношения людей по поводу власти.

Политическую сферу жизни общества 
составляют:

 политические организации и институты —
государство, политические партии, 
общественно-политические  организации и 
т.д.;

 политические нормы - политические, 
правовые нормы, обычаи и традиции;



 политические коммуникации -
отношения, связи и формы 
взаимодействия между участниками 
политического процесса, а также между 
политической системой в целом и 
обществом;

 политическая культура и идеология —
политические идеи, идеология, 
политическая культура.



Социальная сфера жизни общества — это 
отношения, которые возникают при 

производстве человеческой жизни и человека 
как социального существа.

Социальную сферу жизни общества составляют 
социальные общности и отношения между 

ними.

 Пол, возраст, семейное положение определяют 
демографическую структуру. 

 Национальность определяет этническую 
структуру. 

 Место жительства определяет поселенческую 
структуру. 



 Профессия и образование составляют 
собственно профессиональную и 
образовательную структуры. 

 Социальное положение (служащий, 
крестьянин, дворянин и др.) определяет 
сословно-классовую структуру.



Духовная сфера жизни общества — это сфера 
отношений, возникающих при производстве, 

передаче и освоении духовных ценностей 
(знаний, верований, норм поведения, 

художественных образов и т. п.).

Структуру духовной сферы жизни общества 
составляют:

 религия — форма мировоззрения, основанная 
на вере в сверхъестественные силы;

 мораль — система нравственных норм, 
идеалов, оценок, поступков;

 искусство — художественное освоение мира;



 наука — система знаний о 
закономерностях существования и 
развития мира;

 право — совокупность юридически 
закрепленных норм;

 образование — целенаправленный 
процесс воспитания и обучения.



Вопрос 3.

Классификация обществ



1.  Простые и сложные общества. 

Критерием типологизации служат 
особенности социальной структуры 
общества - число уровней управления и 
степень социального расслоения.



Простые общества

• небольшие размеры объединений,
• низкий уровень разделения труда, развития 

техники, 
• приоритет кровно-родственных связей, 
• социальное, экономическое и политическое 

равенство.



Сложные общества

 это многочисленные социальные 
образования, включающие до сотен 
миллионов человек,

 личные, кровно-родственные отношения 
заменяются безличностными, 
неродственными, 

 высокий уровень разделения труда, 
 социальное, экономическое и 

политическое неравенство (возникают 
классы, касты, сословия).

 возникает государство, в котором 
функционирует аппарат управления. 



2. Разделение обществ по основанию различных 
форм хозяйственной деятельности, 
основанных на способе добывания средств 
существования. 

 протообщество,

 аграрное общество,

 индустриальное общество,

 постиндустриальное (информационное) 
общество.



3. Традиционные и современные общества 
(критерий различения - особенности 

доминирующих систем отношений между 
людьми).

 Традиционные общества воспроизводят себя 
на основе традиции и имеют источником 
легитимизации активности прошлое, 
традиционный опыт.

 Современные общества – это 
индустриальные и постиндустриальные 
общества, с технологизированной
социальной организацией, 
ориентирующиеся на инновации.


