
Человек и
общество



Человек ▪ Человек— это социальное

существо, которое
отличается от других

биологических видов на

земле своими основными

качествами— разумом, 
духовностью, культурой, 
моралью, мышлением, 
языком и другими

аспектами.
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▪ Главными характеристиками

человека являются его

моральный облик, образование
и воспитание, его любовь к
родине, личная
ответственность за мир и

процветание в ней.



Человек
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▪ Общество представляет собой объединение, где 

люди взаимодействуют и общаются. Оно 

является высокоразвитым единым 

пространством, где осуществляется социальная 

жизнь людей.
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Общество ▪ Не каждая социальная группа может стать 

обществом.

▪ Но любое общество — это социум.
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▪ Жизнь становится все лучше, когда люди добры, 
заботливы, сострадательны по отношению друг к другу, 
создаётся взаимная гармония в семьях и махаллях. 
Развитие общества, в свою очередь, напрямую зависит от

благих намерений людей.



Общество
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Сознание
человечества
в гражданском

обществе

Чем глубже мир 

мыслителя, тем 

выше уровень

его мышления и 

поведения.
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“
▪ Человеческое мышление, образ 

жизни и идейные взгляды не 

формируются на пустом

месте.
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Разум
человека

▪ Естественно, его мысли выражаются через язык, приобретают форму, 
которую другие могут воспринимать и чувствовать, и превращаются
в средство обмена идеями между людьми.

▪ Независимо от того, насколько острым и глубоким является разум

человека, если круг мышления узок и избирателен, этот разум
становится разрушительной силой.
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Пока
человек
существует, 
он способен
мыслить.

▪ Глубина, разумность, свобода, 
независимость, логичность и
креативность— это качества и

критерии ясной мысли.
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▪ Люди способны понимать мир

через эти формы мышления, 
описывать его по-своему и
делать выводы. Изменение
образа мышления открывает

новые пути развития

гражданского общества.

Несомненно, воспитание совершенных людей со свободным 

мышлением

является главным в развитии гражданского общества. 

Изменения в

жизни общества происходят благодаря изменениям в 

человеческом разуме.

В зависимости от того, какой образ мышления был 

сформирован у человека, складывается вся его жизнь.

Человек с высокой нравственностью может стать опорой для 

общества.



Что
связывает
общество?

▪ Общество создаётся на основе взаимных интересов, 

которые осуществляются в результате взаимного 

сотрудничества его индивидов. Это позволяет 

достичь совместными усилиями тех целей, которые 

недостижимы для отдельного человека
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▪ Общество — не произвольное или принудительное 

объединение людей, ведь вне общества, вне 

социальных связей человек со временем теряет 

качества существа, одарённого волей и сознанием.
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Общество
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Кто такой
человек?

▪ Человек — первичная клеточка общества. Но 

общество не есть механический конгломерат 

индивидов. Это сложное социальное образование, 

состоящее из многообразных связей и отношений, 

складывающихся между членами общества и их 

различными объединениями.
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