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1. Понятие общества.

2.Общественные отношения.



В широком 
смысле

• обособившаяся от 
природы часть 
материального мира, 
которая представляет 
собой исторически 
развивающуюся 
совокупность 
отношений между 
людьми,  
складывающуюся в 
процессе 
жизнедеятельности.

В узком смысле

• определенный этап 
человеческой 
истории (феодальное 
общество) или 
отдельное 
конкретное общество 
(современное 
российское общество)



обособившаяся от природы часть

материального мира, которая

включает в себя формы и

способы объединения и

взаимодействия людей,

отражающие их всестороннюю

зависимость друг от друга.



совокупность индивидов, имеющих

общий интерес, на основе которого

строятся их отношения,

регулируемые общеобязательными

правилами поведения (нормами),

поддерживаемые и охраняемые

организованной властью.



1. не является частью крупной системы;

2. браки заключаются между представителями данного 
объединения;

3. пополняется за счет детей представителей этого объединения;

4. имеет свою территорию;

5. имеет свое название и даже историю;

6. обладает собственной системой управления;

7. существует дольше средней продолжительности жизни 
индивида;

8. его сплачивает общая система ценностей (свои обычаи, 
традиции и пр.), которые находят выражение в определенной 
культуре.



многообразные формы

взаимодействия людей, а

также связи, возникающие

между различными

социальными группами

(или внутри них).



Материальные 
отношения

• возникают и 
складываются 
непосредственно в 
ходе практической 
деятельности 
человека вне его 
сознания и 
независимо от него 

Духовные 
(идеальные) 
отношения

• формируются, 
предварительно 
«проходя через 
сознание» людей, 
определяются их 
духовными 
ценностями

Формы общественных отношений



Материальные 
отношения

• Производственные 
отношения

• Экологические 
отношения

• Отношения по 
деторождению 

Духовные 
(идеальные) 
отношения

• Моральные отношения

• Политические 
отношения

• Правовые отношения

• Художественные 
отношения

• Философские 
отношения

• Религиозные 
отношения

Разновидности общественных отношений



1. производство материальных и духовных 

благ;

2. социальные общности – группы людей, 

объединенные на основе каких либо общих 

признаков;

3. политические организации, главное место 

среди которых занимает государство;

4. институты общества.



Институты 
общества

Институт 
семьи 

Политически
й институт

Экономический 
институт

Духовный 
институт



• связанный с воспроизводством 
человека как биологического вида и 
его воспитанием и социализацией как 
члена общества

Институт семьи

• включающий отношения в сфере 
управления обществом

Политический 
институт

• связан с производством материальных 
благ, средств к существованию

Экономический 
институт

• связан с удовлетворением духовных 
потребностей человека, появлением и 
передачей знаний новым поколениям

Духовный 
институт



Спасибо за 

внимание!


