
Тема: Понятие общественного прогресса 

Вопросы: 1. Общественный прогресс 

2. Виды общественного прогресса. 

 

Вопрос 1:  Общественный прогресс 

    Общественный прогресс – это улучшение социальной структуры и социальных 

отношений.  Понятие общественного прогресса является традиционно одним из основных 

в социологии. Идея прогресса - детище нового времени. 

     Социальный регресс – ухудшение социальных условий, которые некогда, в Золотом 

веке, были идеальными. 

Вопрос 2: Виды общественного прогресса. 

Французский философ – позитивист О. Конт рассматривал четыре  вида прогресса: 

 Материальный – улучшение экономического положения; 

 Физический – улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни; 

 Интеллектуальный – умственное и научное продвижение; 

 Моральный – распространение  доброты и мужества. 

     Э. Дюркгейм видел прогресс в общественном разделении труда,  Г. Спенсер -  в 

усложнении общества,   К. Маркс -  в развитии производительных сил.  

      Общественный прогресс в широком смысле должен определяться такими 

социальными характеристиками,  как рост продолжительности жизни, благосостояния 

населения, а также степенью гармоничности между интересами личности и государства, 

между интересами  различных групп и слоев общества, уменьшением степени 

напряженности между ними. 

      Некоторые ученые считали, что развитие общества в определенном направлении 

способствует росту информации, то можно считать, что существует социальный прогресс 

в рамках общего человеческого прогресса. Такой прогресс не имеет своей целью  ни рост 

равенства между людьми, ни рост свободы в целом, ни рост морали и братских 

отношений между людьми. 

      Общественный прогресс совсем не обязательно имеет место во всех направлениях. 

Так, рост разделения труда и дифференциации общества только когда будут отвечать 

критериям общественного прогресса, когда каждый индивид будет делать то, что отвечает 

его склонностям и желаниям. В противном случае разделение труда ведет к отчуждению 

человека от его целостной природы. Общественный прогресс не осуществляется сам 

собой: он требует постоянных усилий как каждой личности, так и социума в целом. 

      В последние годы вместо понятия прогресса используют более конкретные понятия, 

такие как "устойчивость", "здоровье". 

      С научной точки зрения, учитывая субъективность и многозначность понятия 

прогресса, уместнее будет говорить об эволюции как о качественном изменении. Нет 

тенденции, которая бы гарантировала, что общество становится лучше. 

       Социальный прогресс, как и научно – технический,  есть только часть целостного 

прогресса. 

      В современном понимании прогресс в целом складывается в гармонии социального, 

морального, экологического, экономического, научно – технического как своих составных 

частей. 



     Ядром целостного человеческого прогресса является рост нравственности. В рамках 

этого можно говорить о человеческом прогрессе. 

     Основная и наиболее общая социальная проблема в том, что потребности, идеи и  

интересы людей непрерывно меняются, в то время  как социальная организация более  

консервативна. Поэтому  история показывает, что без революций дело не обходится. 

Улучшить общество можно только созидательным усилием людей. 

      Собственно  социальным прогрессом  в смысле прогресса социальных структур  будет 

такое развитие социальных отношений и институтов, которое позволит индивидам 

реализовать смысл жизни человека. Для этого развитие социальных институтов должно 

идти в направлении уменьшения социальной напряженности, что высвобождает энергию 

для культурного творчества. Социальная эволюция может быть признана социальным 

прогрессом, если она способствует вместе с другими формами эволюции  реализации 

смысла человеческого существования. 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 

 


