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и экологического аспектов в человеке. Исследователь пришел к выводу, что ме-

ханизм наследственности, раскрывающий биологическую сторону человека, 

включает в себя и его социальную и духовную сущность. 
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Человек – это целостное единство всех уровней природного и социального, 

наследственного и приобретенного при жизни, иными словами, человек является 

целостной многосложной биосоциальной системой. При этом человеческий ин-

дивид – это не простая сумма биологического, психического и социального, а их 

интегральная совокупность, целостность, приводящая к возникновению каче-

ственной новой ступени, сущности – человеческой личности. Индивидуализа-

ция – общебиологическая закономерность. Индивидуально-природные различия 

у человека дополняются различиями социальными, обусловленными обществен-

ным разделением труда и дифференциацией социальных функций, а на опреде-

ленном этапе общественного развития – также и различиями индивидуально-

личностными. 

Решающим условием развития человека является трудовая деятельность, 

благодаря возникновению которого произошло эволюционное совершенствова-

ние человека. В процессе труда человек постоянно делает лучше условия своего 

существования, меняя их в соответствии со своими развивающимися потребно-

стями, создает свой новый мир материальной и духовной культуры, которая 
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создаётся человеком в той же мере, в какой сам человек меняется под воздей-

ствием культурного обогащения. 

Общее понятие человека. Его природа. 

Существенным элементом микросреды личности является окружающая ее 

духовная атмосфера. Она складывается из различных факторов, включая состо-

яние общественного сознания, его содержание и формы, средства и методы воз-

действия на личность в системе обучения и воспитания, средства массовой ком-

муникации, а также психологию коллектива, в котором личность существует, 

развивается, познаёт новое, те нормы и системы ценностей, которыми формиру-

ется поведение людей в этих коллективах. Выделившись из природы, человек 

перестает быть просто биологическим существом, он становится существом со-

циальным и, в известном смысле, выключается из природы, противопоставля-

ется ей. Было бы неверно представить дело таким образом, будто выделение че-

ловека из природы означает полный разрыв с природной основой и ликвидацией 

ее. Напротив, как справедливо отмечает ряд ученых, естественное, природное в 

человеке не искореняется, но переносит значительные видоизменения, ограни-

чено соединяясь с общественным в человеке. Социальное возникает и перетекает 

из биологического, биологическое предшествует и выходит к социальному, со-

здает для него исторические природные начала. В этом смысле можно сказать, 

что социальное в процессе своего развития выходит за рамки биологического, 

становится внебиологическим, надбиологическим. Человек, становясь социаль-

ным существом, не перестает быть существом биологическим, он выделяется из 

природы, но это выделение не абсолютно, а относительно. Здесь имеется при-

мерно такое же соответствие, какое существует между формой и содержанием 

развивающихся явлений. Это не означает, что социальное в природе человека 

относится только к форме. Оно «пронизывает» природу человека в целом, но 

между социальным и естественным в человеке в рамках их гармоничного един-

ства существует различие, которое может превращаться в противоположность. 

Философская антропология традиционно под природой человека понимает 

структурно организованную совокупность важнейших признаков и свойств и 
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качеств, характеризующих человека как особый род живого существа. К числу 

важнейших атрибутов большинство исследователей относят: сознание, труд и 

способность человека общаться с себе подобным. Проводится мысль о том, что 

природа человека едина, неисчерпаема и пластична, всегда носит конкретно ис-

торический характер. 

Индивидуальность – это неповторимая, не имеющая себе подобного реали-

зация общеродовой природы человека в конкретном индивидууме. Она воз-

можна лишь в результате «встречи» одного человека с другим, понимания чело-

веком человека. Только лишь встречая на своём жизненном пути разнообразные 

индивидуальности, человек вступает в абсолютно – всеобщечеловеческую общ-

ность с социумом. проще говоря, человек проявляет себя полностью как лич-

ность только с включением его в социум. При этом индивидуальность не теря-

ется, а реализуется в процессе понимания человеческой формы исключительно-

сти. 

Следует особо выделить значение межчеловеческого общения. Важность 

его общеизвестна, но в обсуждаемой проблеме мы сталкиваемся с ещё одной 

важной последовательностью: человек и всё человеческое может быть сконцен-

трировано, удержано и сохранено только в условиях непрерывного прямого и 

опосредованного общения между людьми. Опыт насильственной или вынужден-

ной изоляции говорит нам, что человек может остаться в сознательности лишь 

только при том обстоятельстве, если налажен и построен контакт с другими 

людьми. Сроки нервного и психического срыва неодинаковы и непостоянны у 

разных людей, но изоляция и последующее психическое разрушение оказались 

прочно связаны. Из этого можно сделать вполне резонный вывод: то, что мы 

называем человеком, как особый вариант бытия и связи с миром, в качестве сво-

его основания имеет человечество – людей, объединённых разными формами об-

щения. Только экстремальные условия могут позволить определить подлинный 

смысл общения как необходимого условия формирования, сохранения и разви-

тия человека. 
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Человек есть воплощенный дух и одухотворенная телесность, духовно-ма-

териальное существо, обладающее разумом. Помимо этого, это субъект труда, 

социальных и личностных отношений и общения с помощью членораздельной 

речи, отличающих нас от братьев наших меньших. При этом, говоря о социаль-

ной природе человека, мы не имеем в виду, что будто бы только социальная 

среда формирует его. Социальное здесь понимается как альтернатива субъекти-

вистскому подходу к человеку, абсолютизирующему его индивидуальные пси-

хологические особенности. Такое понятие социальности, с одной стороны, явля-

ется альтернативой индивидуалистическим трактовкам, с другой – не отрицает 

биологического начала в человеке, также имеющего универсальный характер. 

Человек – это поистине природное существо, но вместе с тем и социально-

природное. Говоря о биологических факторах, нельзя сводить их только к гене-

тическим. Следует учитывать и физиологические аспекты индивидуального раз-

вития, особенно те, которые вызывают патологический эффект, потому что 

именно они изменяют биологическую составляющую человека, который в этом 

случае совсем по-иному начинает воспринимать и социальные факторы. 

Особо надо сказать о тех концепциях, в которых при всем внешнем призна-

нии важности и необходимости биологического фактора высказываются не-

оправданно оптимистические утверждения о возможности быстрого и необрати-

мого изменения человеческой природы в нужную сторону за счет одних только 

внешних воспитательных воздействий. История знает много примеров того, как 

с помощью мощных социальных рычагов менялась общественная психология 

(вплоть до массовых психозов), но всегда эти процессы были кратковременны и, 

главное, обратимы. Человек после временного исступления всегда возвращается 

к своему исходному состоянию, а иной раз теряет при этом даже достигнутые 

рубежи. 

Каким же образом в человеке объединяются его биологическое и социаль-

ное начала? Человек рождается как биосоциальное единство. Это значит, что он 

появляется на свет с неполностью сформированными анатомофизиологическими 

системами, которые доформировываются в условиях социума, т.е. генетически 
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они заложены именно как человеческие. Механизм наследственности, раскрыва-

ющий биологическую сторону человека, включает в себя и его социальную и ду-

ховную сущность. 
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