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Проблема:  негативные последствия развития человеческих потребностей. 

 

Актуальность- проблема очень актуальна, поскольку эта тема очень жизненна и 

исследования в этой области могут помочь скорректировать будущую 

жизнедеятельность человека и общества в целом. 

 

Цель:  рассмотреть различия потребностей людей разных исторических эпох. 

 

Задачи: 

1.  Изучить потребности человека. 

2. Проследить путь их развития. 

3. Выявить негативные последствия. 

 

 

Введение 



Структура потребностей  



Факторы формирующие потребности 

1) Природно-климатические условия (место жительства); 

 

2) Национальные, культурные, религиозные представления 

(традиций, привычек, уровня образования); 

 

3) Социально – экономические условия жизни (величины 

дохода, реклама). В обществе, находящемся на низкой ступени 

развития, в структуре потребностей преобладают первичные 

потребности, которые удовлетворяются скромным набором благ и 

услуг. В развитом обществе акценты смещаются на потребности 

более высокого порядка, а первичные потребности 

удовлетворяются благами более высокого качества; 

 

4) Научно-технический прогресс. 

 



Потребности людей разных времен 

1. Потребности людей первобытного общества. 

2. Взгляд на человека у мыслителей Античности  
3. Потребности человека в средние века. 
 
 
 



1. Человек и его потребности в 
философии эпохи Возрождения (XIV-
XVIвв.). 

2. Человек и его потребности в 
философии конца XIX– начала XX века. 

3. Потребности человека XXI века. 
      



Сравнительный анализ потребностей людей в 

годы СССР и 21 века 

 

19%

21%

35%

10%

15%

Матери.

Безопас.

Соц.

Пристиж.

Духовн.



Эпоха СССР Настоящее время 

1 Социальные потребности 1 Материальные 

2 Престижные потребности 2 Социальные потребности 

3 Материальные потребности 3 Потребность в 

безопасности 

4 Потребность в 

безопасности 

4 Духовные потребности 

5 Духовные потребности 5 Престижные потребности 



Заключение  

Со времен появления первого человека его потребности сильно возросли. Они 

прошли огромный путь от своего минимума но своего максимума они никогда не 

достигнут. Человек в 21 веке стал более беспомощным. Мы не представляем 

своей жизни без современных технологий и, поэтому оставшись без них даже не в 

самой сложной ситуации мы легко впадаем в ступор. Конечно, без технологий в 

жизни человека не как. Но каждый должен уметь хотя бы тот минимум, который 

должен уметь каждый. 

Поводя итог, хотелось бы ещё раз отметить, что человеческие потребности 

постоянно изменяются, возникают новые потребности, исчезают старые. Изучая 

потребности, мы можем осознать, какие ценности важны и весомы для человека 

или общества, а какие являются иллюзорными, какие потребности в современном 

мире будут усиливаться, а какие – отходить на второй план и отмирать. Наконец, 

потребности имеют глубинную философскую и психологическую основу – 

понимание человеком смысла и цели своего существования 


