
Что изучает обществознание? 

 

Объектом изучения обществознания является общество.  Общество – очень сложная система, которое 

подчиняется различным законам. Естественно, нет одной науки, которая могла бы охватить все сторон 

общества, поэтому его изучают несколько наук. Каждая наука  изучает какую-либо одну сторону 

развития общества: экономику, общественные связи, пути развития и другие.  

Обществознание - обобщающее название наук, изучающих общество в целом и общественные 

процессы.  

В каждой науке есть объект и субъект. 

Объект науки - явление объективной реальности, которая изучает наука.  

Субъект науки -  Личность, группа лиц, познающая объект.  

 

Науки разделяются на три группы. 

 

Науки:  

Точные науки Естественные науки Общественные (гуманитарные) 

Математика, информатика, 

логика и другие 

Химия, физика, биология, 

астрономия и другие 

Философии, экономика, 

социология и другие 

 

Общество изучают общественные (гуманитарные науки). 

 

Главное отличие общественных наук от гуманитарных наук: 

 

Отличие Общественные науки Гуманитарные науки 

Главный объект изучения Общество Человек 

 

Общественные (гуманитарные) науки, изучающие общество и человека: 

археология, экономика, история, культурология, лингвистика, политология, психология,  социология, 

право, этнография,  философия, этика, эстетика. 

Археология – наука, которая изучает прошлое по материальным источникам.  

Экономика – наука о хозяйственной деятельности общества. 

История – наука о прошлом человечества. 

Культурология – наука, изучающая культуру общества. 

Лингвистика – наука о языке. 

Политология - наука о политике, общества, о взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. 

Психология – наука о  развития и функционирования психики человека. 

Социология — наука о закономерностях становления и развития социальных систем, групп, личностей. 

Право – совокупность законов и правил поведения в обществе. 

Этнография – наука, изучающая быт, культуру народов и наций. 

Философия - наука о всеобщих законах развития общества. 

Этика – наука о морали. 

Эстетика – наука о прекрасном. 

Науки изучают общества в узком и широком смыслах. 

Общество в узком смысле: 

1. Все население Земли, совокупность всех народов. 

2. Исторический этап развития человечества (феодальное общество, рабовладельческое общество). 

3. Страна, государство (французское общество, российское общество). 

      4. Объединение людей с какой-либо целью (клуб любителей животных, общество солдатских 

          матерей). 

     5. Круг людей, объединенных общностью положения, происхождения, интересов (высшее общество). 

     6. Способы взаимодействия власти и населения страны (демократическое общество, тоталитарное 

общество) 

 Общество в широком смысле - обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть 

материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

 


