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Аннотация: в данной работе рассмотрено природное и социальное взаи-

модействие человека и общества. Автор статьи отмечает, что социальное и 

биологическое в человеке формируется в зависимости от многих факторов. 
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Развитие человека и общества обусловлено социальной направленностью в 

формировании взаимоотношений между индивидами. Сама природа человека 

базируется на социальных началах, что отражается в психологической, культур-

ной и общественной деятельности. Вместе с тем нельзя преуменьшать и аспект 

принадлежности людей к биологическому виду, что изначально наделяет нас ге-

нетическими инстинктами. Среди них можно выделить стремления выживать, 

продолжать род и сохранять потомство. 

Для понимания проблем взаимосвязи биологического и социального необ-

ходимо подробнее ознакомиться с базовыми факторами обеих сторон человека. 

В данном случае речь идет о факторах антропогенеза. Относительно биологиче-

ской сущности, в частности, выделяется развитие рук и мозга, прямохождение, а 

также способность к речи. Среди ключевых социальных факторов выделяют 

труд, общение, нравственность и коллективную деятельность. 

Природное и социальное взаимодействие человека и общества противоре-

чиво. Человек – субъект общественной жизни, он реализует себя только в обще-

стве. Однако он является и продуктом среды, отображает особенности развития 

биологических и социальных аспектов общественной жизни. Достижение биоло-

гической и социальной гармонии общества и человека на каждом историческом 
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этапе выступает как идеал, стремление к которому способствует развитию как 

общества, так и человека. 

Проблема соотношения социального и биологического остается открытой и 

является предметом многих современных дискуссий. Ведь существуют ситуа-

ции, когда биологическое определяет поведение человека, но возможно и доми-

нирование социального. Благодаря огромному генетическому потенциалу, чело-

век является носителем широкого спектра предпосылок, предопределяющих его 

дальнейшую деятельность (спортивная выносливость, музыкальные, математи-

ческие задатки, скорость обучения). 

Биологические и социальные факторы: биологические факторы – прямо-

хождение, развитие руки, большой и развитый мозг, способность к членораз-

дельной речи; основные социальные факторы – труд и коллективная деятель-

ность, мышление, язык и общение, нравственность. 

В настоящее время в науке утвердилось мнение о биосоциальной природе 

человека. При этом социальное не только не принижается, но отмечается его ре-

шающая роль в выделении Homo sapiens из мира животных и его превращение в 

социальное существо. Сейчас вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологиче-

ские предпосылки возникновения человека. Даже не обращаясь к научным дока-

зательствам, а руководствуясь простейшими наблюдениями и обобщениями, не-

трудно обнаружить огромную зависимость человека от природных изменений – 

магнитных бурь в атмосфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий. 

Социальное в человеке – это прежде всего орудийно-производственная дея-

тельность, коллективистские формы жизни с разделением обязанностей между 

индивидами, язык, мышление, общественная и политическая деятельность. Из-

вестно, что Homo sapiens как человек и личность не может существовать вне че-

ловеческих сообществ. Описаны случаи, когда маленькие дети в силу разных 

причин попадали под опеку животных, «воспитывались» ими и когда они после 

нескольких лет пребывания в животном мире возвращались к людям, им требо-

вались годы, чтобы адаптироваться к новой социальной среде. Наконец, соци-

альную жизнь человека невозможно представить без его общественной и 
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политической активности. Собственно говоря, как уже отмечалось раньше, сама 

по себе жизнь человека является социальной, поскольку он постоянно взаимо-

действует с людьми – в быту, на работе, во время досуга. Как же соотносится 

биологическое и социальное при определении сущности и природы человека? 

Современная наука однозначно отвечает на это – только в единстве. Действи-

тельно, без биологических предпосылок трудно было бы себе представить появ-

ление гоминид, но без социальных условий невозможно было становление чело-

века. Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, среды оби-

тания человека создает угрозу биологическому существованию Homo sapiens. 

Подытоживая, можно сказать, что сейчас, как и много миллионов лет назад, фи-

зическое состояние человека, его существование в определяющей степени зави-

сят от состояния природы. В целом же можно утверждать, что сейчас, как и при 

появлении Homo sapiens, его существование обеспечивается единством биологи-

ческого и социального. 

Подводя итоги статьи, хочется сказать о том, что социальное и биологиче-

ское в человеке формируется в зависимости от многих факторов. Социальная 

часть всегда преобладает у взрослого, сознательного человека, поэтому он в си-

лах менять себя и окружающий мир. 
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