
"Роль природы в жизни человека". 

Природа - это все то, что окружает человека и сделано не его руками, а именно атмосфера, 

ландшафт, деревья, животные, вода и т.д. 

Природа - мать человека, она его создала и она влияет на его жизнь самым непосредственным 

образом. Так , природа дает здоровье человеку, воздух, которым он дышит, землю по которой он 

ходит, полезные ископаемые и еду. 

Природа сделала человека биосоциальным существом, что означает наличие у человека как 

биологических потребностей, так и социальных. К биологическим (природным) потребностям 

относят нужду в еде, питье, безопасности, воспроизводстве рода. А к социальным 

(приобретенным) относят потребность в знаниях, общении, престиже, самореализации и т.д. 

Еще с древних времен люди выбирали место своего жительства исходя из природных условий и 

окружающего их ландшафта. Так, древние славяне селились вдоль русла рек, чтобы был 

постоянный источник воды и добычи рыбы. Современный мир трудно представить без борьбы за 

полезные ископаемые, что также свидетельствует о зависимости человека от природы. Однако, 

стоит отметить что не только человек зависит от природы. Взаимоотношения человека и природы  

основаны на взаимосвязи и взаимозависимости. Эта зависимость может проявляться в следующих 

связях: природа может влиять на общество (как позитивно, так и негативно), общество может 

влиять на природу (как конструктивно, так и неконструктивно). 

Природа дает обществу высокий урожай - это пример позитивного влияния природы на человека. 

Стихийное бедствие в виде урагана, наводнения, извержения вулкана, землетрясения - 

негативное влияние природы на общество. 

Человек засаживает пустырь деревьями, охраняет редкие виды животных и растений - пример 

конструктивного влияния человека на природу. Общество загрязняет окружающую среду, убивает 

животных, вырубает леса и т.д. - некоструктивное взаимодействие. 

Таким образом, в современном мире, стали больше внимания уделять глобальным проблемам 

экологии, так как невооруженным взглядом видно, что если человечество не пересмотрит свое 

потребительское отношение к природе, то от природы скоро ничего не останется, человек 

уничтожит свой дом. Поэтому сейчас набирают популярность такие общественные организации и 

движения как "Гринписс", "Дружины в области охраны природы", "Всемирный фонд дикой 

природы", Программа ООН "ЮНЕП" и др. 


