
Тема: Общество и природа. Значение технических революций. 

 

    Технические возможности человека изменять природную среду стремительно 

возрастали, достигнув своей высшей точки в эпоху научно-технической революции (НТР). 

     Развитие общества идет в непосредственном взаимодействии с окружающей средой 

(природой). 

      Эволюцию взаимоотношений  природы и общества можно представить в виде пяти  

сменяющих друг друга стадий: 

1. Непосредственное единство человека с природой и становление трудовой 

деятельности; 

2. Переход к охоте  в процессе совершенствования  создаваемых для этого орудий и 

развития общественных форм  жизни; 

3. Переход в результате неолитической революции к земледельческо – 

скотоводческому хозяйству; 

4. Переход в результате промышленной революции к главенству индустриального 

производства  и развитие техники  как эффективного способа преобразования 

природы; 

5. Переход к главенству производства информации и гармонизации взаимоотношений 

человека и природы в постиндустриальном обществе в процессе создания 

экологической цивилизации. 

     Многочисленные научные данные  показывают, что экологическая обстановка на 

нашей планете не всегда была одной и той же. Одно из таких глобальных изменений 

произошло на начальном этапе развития жизни  на Земле, когда в результате деятельности 

живого вещества атмосфера нашей планеты резко изменилась, в ней появился кислород, 

за счет него было обеспечено распространение жизни. Живое вещество преображалось 

само и одновременно изменяло неживую материю – так появилась биосфера. 

      Биосфера – это неразрывная целостная система  живых и неживых компонентов 

нашей планеты. 

      Процесс становления биосферы идет через выявление и разрешение противоречий  

между отдельными компонентами, и периоды  резкого обострения  противоречий могут 

быть названы экологическими  кризисами. 

      Первый экологический  кризис – кризис палеолита -  был связан с истреблением 

крупных наземных млекопитающих. Второй экологический  кризис   начал разрастаться 

после неолитической революции  в связи с вырубкой лесов под поля. Происходит 

отчуждение человека от природы, появляются цивилизации. 

      Выделяют относительно стабильные и изолированные цивилизации Древней Индии и 

Древнего Китая, в большей мере порождавшие экофильную - сохранительную, 

направленную на гармоничное сосуществование человека  и природы, -  мифологию и 

культуру, и развивавшиеся  на стыках этических и культурных миграций древние 

цивилизации Ближнего Востока, порождавшие экофобную – агрессивную, направленную 

на конфронтацию с природой, – мифологию и культуру. 

     Противоречие между человеком и природой в прежние времена нарастало главным 

образом в сельскохозяйственной сфере. 

     Характерной особенностью нашего времени является интенсификация и глобализация 

воздействия человека на окружающую среду, что сопровождается небывалыми ранее 

интенсификацией и глобализацией негативных последствий этого воздействия. 



      Кризисных точек, как в проблемном, так и в пространственном смысле становится 

все больше, и они оказываются тесно связанными между собой, образуя становящуюся 

все более частой сеть, что свидетельствует о глобальном экологическом кризисе и 

угрозе экологической катастрофы. 

        Материально – производственная  часть деятельности человека 

 

 

 

 

Человек берёт у природной среды необходимые ему вещества, энергию и информацию, 

преобразовывает их в полезные для себя продукты и возвращает в природу отходы своей 

деятельности.     

Каждый из этих элементов влечет за собой негативные последствия, которые можно 

разделить на: 

 Реальные отрицательные последствия, ощутимые сейчас; 

 Потенциальные  опасности. 

      Отдельные регионы планеты, находящиеся на разных ступенях экономического 

развития, испытывают различные трудности: 

 Развивающиеся страны – нехватка пищевых продуктов; 

 Развитые страны – перспектива исчерпания  природных ресурсов и загрязнения 

природной среды 

     Главная специфика угрозы глобального экологического коллапса -  загрязнение 

природной среды, резкое уменьшение водных ресурсов  вследствие интенсивного 

извлечения их  и загрязнение вод. Переплетение экологических негативных последствий 

приводит не  к решению проблем экологии, а к сдвигу проблем.      

      Современная экологическая ситуация показывает, что влияние природы на человека 

зависит от объективных закономерностей ее развития, и это заставляет обращать 

пристальное внимание на изучение механизмов её  целостного функционирования. 

Отсутствие или повреждение нескольких связей система может компенсировать, но если 

нарушено много существенных связей, то система прекращает существование. 
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Урок 16 . 

Тема:  Основные институты общества, их функции. 

 

 Под социальным институтом понимаются исторически 

сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности 

людей. Взаимодействия в институтах носят формальный характер и обладают 

принудительной силой. Социальные институты существуют для личностного 

прогресса, а не наоборот. 

 Каждый институт выполняет определенные функции, 

удовлетворяющие социальные потребности. Появление институтов – 

результат дифференциации общества. Процесс образования институтов 

можно сравнить с процессом развития органов в живом теле (еще примеры: 

образование и появление фабрик). 

 Социальные институты существуют в развитом виде в больших 

разветвленных группах населения. Чем больше данная группа, тем больше в 

ней социальных институтов. 

 В социологии государство – это социальный институт, система 

учреждений, выполняющих управленческие функции по отношению к 

основной массе населения (обыденный смысл государства). 

  Схема образования новых институтов 

Рост (развитие общества) – разделение труда – дифференциация общества – 

новые институты. 

 Процесс превращения социальных взаимодействий в институты 

носит название институционализации. 

Социальные институты, подсистемы общества,  обладают особыми 

свойствами и не являются суммой свойств их элементов (пример института 

животноводства). Они имеют устойчивую структуру, которая меняется  по 

мере изменения функций института. Каждый социальный институт содержит 

в себе ценности  и нормы, которые становятся присущи людям, входящим в 

него. 

Процесс приобщения к ценностям и нормам социального института 

называется интернализацией. 

Социологи выделяют четыре основные функции социальных 

институтов: 

 воспроизводство членов общества; 

 социализация; 

 производство и распределение жизненно важных ресурсов; 

 контроль за поведением населения. 

По видам деятельности  социальные институты можно разделить на: 

 экономико - социальные – собственность, обмен, деньги, банки, 

хозяйственные объединения; 

 политические – государство, партии; 

 социокультурные и воспитательные – музеи, театры, школы, 

институты; 

 нормативно- ориентирующие – Церковь, суд чести; 



 нормативно- санкционирующие – право, исправительно- трудовые 

учреждения; 

 церемониально- символические – церемониалы, регламент и т.д. 

Социальный институт необязательно ясно видимая организация (институт 

собственности). Социальные институты, однажды возникнув, 

воспроизводятся во всех последующих обществах, поэтому они являются 

устойчивой структурой. 

 


