
Природа, человек, общество 

План: 

1. Неразрывная связь природы и общества. 
2. Глобальные проблемы человечества 

 

ПРИРОДА –эта 

естественная 

среда обитания 

всего сущего.  

При родах!!! 

Базовые 

принципы 

современного 

философского 

понимания 

природы: 

-принцип 

энергетизма 

-принцип 

единства и 

взаимосвязи 

энергетических 

форм 

-принцип 

системности 

-антропный 

принцип 

Ноосфера- сфера 

взаимодействия 

природы и 

общества, в 

пределах который 

разум становится 

главным 

определяющим 

фактором 

развития. 

Географическая 

среда- та часть 

природы, которая 

включена в 

непосредственную 

деятельность 

людей на данном 

историческом 

Сегодня очень важно сознавать неразрывную связь 

природы и общества, которая носит взаимный характер. С 

одной стороны, природная среда, географические и 

климатические особенности оказывают значительное 

воздействие на общественное развитие, ускоряя или 

замедляя темпы эволюции стран и народов, влияя на 

общественное разделение труда.  

С другой стороны, общество влияет на естественную 

среду обитания человека. 
История человечества свидетельствует как о благотворном 

влиянии деятельности людей на естественную среду 

обитания, так и о пагубных ее последствиях. В облике 

общества отражается положение в нем человека. Так, 

первобытное общество характеризовалось равенством 

людей. Для последующих обществ характерно неравное 

положение людей: одни подвергаются эксплуатации, 

другие присваивают большую часть продукта, созданного 

чужим трудом. Тем, кто эксплуатирует других людей, 

принадлежит собственность на землю, крупные сельские 

хозяйства, промышленные предприятия, а на ранних 

этапах и на самого работника. Им, как правило, 

принадлежит и власть. Эксплуатируемые всегда мечтали о 

таком обществе, в котором не было бы неравенства, 

эксплуатации, где все люди были бы свободными. 

Появилась мысль создать справедливое общество с 

помощью силы. Поборники социалистической идеи 

должны захватить власть и заставить идти к новой жизни 

тех, кто не желает. Обретенная в результате первых 

перемен свобода все более ограничивалась, у людей стало 

ослабевать желание хорошо трудиться, хозяйство велось 

все хуже. Экономика вступила в полосу кризиса, что 

привело к снижению уровня жизни населения, поэтому 

люди поддержали глубокие преобразования во всех 

сферах жизни общества. Нужно было создать 

демократическое общество свободных людей, 

заинтересованных в том, чтобы полнее использовать свои 

способности к труду, к организаторской или 

предпринимательской деятельности. Такое общество 

должно каждому дать широкую возможность проявить 

свою активность в экономике, политической жизни, 

духовной сфере. Чем активнее человек, чем выше его 

квалификация и его умения, тем полезнее его деятельность 

для общества, тем лучшие условия жизни он создаст для 



отрезке  

Общество как 

развивающая 

система 

Общество как 

совокупность 

человеческих 

индивидов, 

объединившихся 

для 

удовлетворения 

«социальных 

инстинктов» 

(Аристотель) 

Общество как 

совокупность 

индивидов, 

связанных 

общественным 

договором (Гоббс) 

Общество как 

совокупность 

общественных 

отношений 

(Маркс) 

Общество как 

система 

разделения 

социальных ролей 

(Мертон, 

Парсонс) 

 

себя; не государство должно раздавать разнообразные 

блага, а сами они должны их создавать. Только тот может 

рассчитывать на получение от общества материальных и 

духовных благ, кто отдает ему свои силы, свои знания, 

свое мастерство. 

Все живое на Земле связано крепчайшими узами 

природного родства. О том, как легко нарушить связи, 

существующие в природе, к каким необратимым 

последствиям это может привести, всегда должен помнить 

человек, активно вторгающийся в природу. Великий 

русский ученый В. И. Вернадский считал, что неизбежно 

придет то время, когда дальнейшая эволюция планеты, а, 

следовательно, и человеческого общества будет 

направляться разумом, биосфера станет постепенно 

превращаться в сферу разума. Позднее был предложен 

специальный термин — ноосфера (в переводе с 

греческого «nous»— разум и «sphaira» — шар), т.е. под 

ноосферой понимают область планеты, охваченную 

активностью человека, его разумной деятельностью. 

Люди сами определили свое место: человек - царь 

природы, ее венец, И долгое время ничто не могло 

поколебать эти представления. Человек наделен разумом, 

это позволило ему сделать гигантский скачок в освоении 

мира. Умение накапливать информацию о конкретных 

явлениях, обобщать ее открыло человеку возможность 

создавать нечто, не существующее в природе. Это 

созданная знаниями и трудом людей «вторая природа». 

Возникшее человеческое общество стало подчиняться 

своим собственным законам, среди которых на первое 

место вышли требования морали. Нормы морали стали 

регулировать отношения людей. Человечество поднялось 

на новую ступень развития — от первобытного стада к 

общественной организации людей. Таким образом, 

могущество человеческого разума, избавление от законов 

эволюции живой природы, создание грандиозного здания 

культуры привели многих к выводу, что человек — 

существо высшее и живет по собственным законам, а 

природа - это источник ресурсов для жизнедеятельности 

человека. 

Глобальные проблемы человечества 

1. Нарушение гармонии человека с природой 

(экологический кризис цивилизации). Главная причина 

постепенной гибели природы- бездушное отношение к 

ней человека. Современный человек утратил присущее 

древним людям чувство единства с природой.  

Современные люди нацелены больше брать у природы 

(зачастую варварски), чем отдавать. Прошу ответить –

ПОЧЕМУ?  



2. Кризис машинной цивилизации 

Почему поломка телевизора воспринимается как 

несчастье?  

Ясперс К «Техническая цивилизация –это духовное 

убожество, «вещное», «денежное» сознание, 

уничтожение духовных ценностей, единое 

примитивное поведение «Я-как все). От людей ждут 

не размышлений о жизни и смерти, а умелых 

действий, не чувств, а деловитости». –ПРОШУ 

РАССУЖДАТЬ И НАПИСАТЬ МНЕ СВОЕ МНЕНИЕ.  

3. Проблема отчуждения современного человека. 

(равнодушие и цинизм друг другу).Чужим человеку 

становится другой человек 

Отчуждается человек от самого себя, от своей 

внутренней сущности и тела.  

Выход: 

Необходимо в корне изменить сознание, мышление 

людей. Оно нравственным поступкам, сохранению 

всего живого, добру, гуманности, любви и т.д. 

Человечество обязано поменять духовные ориентиры: 

подчинить материально-духовные, денежные факторы 

цивилизации духовно-нравственным 

Преодолеть отчуждение от природы, общества, выйти 

за пределы повального эгоизма, равнодушия, вернуться 

к ЗОЖ 

Однако, самое важное на пути выхода из тупика 

цивилизации – осознать ответственность   за нашу 

планету, беречь ее как живое существо, спасти 

природу. 

Вопрос: Какие глобальные проблемы философского 

плана угрожают деградацией и гибелью человечеству? 

Мое исследование – «что и как говорим?» ( о кризисе 

речевой культуры в современной России)  

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте взаимодействие в системе «человек – 

общество – природа». 

2. Перечислите законы, регулирующие существование 

системы «человек – общество – природа». 

3. Дайте понятие ноосферы и ее роли в эволюции планеты. 

4. Охарактеризуйте виды и причины загрязнения 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

  



 


