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Своевременная диагностика эмоциональных напряжений в семейной 

системе, психокоррекционная, психотерапевтическая работа со стрессовыми 

переживаниями беременной помогает стабилизировать адаптационные 

процессы, снизить влияние дезадаптационного синдрома, имеющего 

психогенную причину и побороть совместно с беременной женщиной страх к 

естественным родам.  

Мы все больше отдаляемся от природы, от нашего естества. Рождение 

ребенка – это дар, данный нам Богом. И мы должны сохранить этот дар в его 

первозданном виде [8].  
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Введение 

Издавна существовал спор о том, существует ли природа человека, а если 

да, то, как она меняется. «Человек по природе зол», - говорили одни. «Человек 

по природе добр»,- утверждали другие. Проблема природы человека в 

древнекитайской философии – не история одного-единственного подхода, но 

история столкновения множества концепций периода борьбы «ста школ» (IV–III 

вв. до н.э.).З.Фрейд рассматривал сущность человека в его инстинктах и 

подсознании. Ж.П. Сартр и К. Маркс, напротив, в социальности. В настоящее 

время не существует единого мнения по этому вопросу. В своей работе, я 

попробую выявить связь биологической, социальной, так и психологической 

сторон этого вопроса.  

Цель исследования - изучение природы человека в разные периоды 

существования человеческой популяции и сравнение точек зрения на этот счет.  

Материалы и методы исследования 

Сравнительный анализ философских текстов. 

Результаты исследования их обсуждение 

В первую очередь природу человека связывали с происхождением 

человека от животных, а именно приматов, наделяя качествами млекопитающих 

животных. [1]  

Несмотря на схожесть, которая присуща человеку и животному, их относят 

к разным категориям существ. Животным не схожи такие качества, как: разум, 

духовность, самосовершенствование, совесть, религия. [3] 

Жульен Офре де Ламетри в своем сочинении "Человек -растение" 

сравнивал человека с растительными видами и общим происхождением, сказав, 

что:" чем больше у какого-нибудь организованного тела потребностей, тем 

больше средств дает ему природа для их удовлетворения". [5] На основании 
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этого высказывания можно прийти к выводу, что Ламетри выдвинул идеюо 

взаимодействии видов приблизительно на сто лет раньше Ч.Дарвина. 

Философская антропология Ян Чжу помещает в центр «естественность» 

человека и обращается к нему как главному предмету философии, к «его самости 

и тождественности миру космоса и вселенной». Концепция естественности 

активно разрабатывалась в даосской среде, однако, если для даосов 

естественный человек – это идеал, к которому следует стремиться, то для Ян Чжу 

это непосредственная данность, человек как он есть. Ян Чжу считал основой 

природы человеческий разум, а приоритетом –заботу о сохранении целостности 

этой природы. [7] 

Предшественники Сюнь-цзы, особенно Конфуций, презрительно 

относились к низшим слоям населения. Действительность показывала ложность 

подобной атрибуции, что, вместе с аргументами других школ и собственными 

выводами Сюнь-цзы, привело его к мысли, что любой человек вне зависимости 

от социального и биологическогопроисхождения может стать благородным 

человеком, «началом ритуала и чувства долга», средоточием всех лучших 

свойств. Только это может служить основой для его высокого социального и 

экономического положения, а не наоборот. Если все люди без исключения 

изначально в равной степени «злы», то невозможно быть благородным 

человеком по рождению, им можно только стать. Можно родиться в 

аристократической семье, но нельзя родиться уже обладающим гуманностью. В 

то же время каждый, кто начнёт соблюдать нормы ритуала, и долга, сможет 

обрести их. Становление благородного человека происходит, по Сюнь-цзы, 

посредством самосовершенствования, воспитания и образования, накопления 

практической деятельности, социализации и взаимодействия с людьми. 

Сюнь-цзы считает, что проявление настоящей природы человека подобно 

процессу изготовления из глины гончарного изделия или обтёсыванию дерева 

для деревянных изделий. [7] 

Функция, которая заложена в биосистеме — это адаптация, 

приспособление к изменяющимся условиям. Человек в свою первую очередь 

рождается, как биологическое существо и без качеств, которые заложены 

природой, невозможна социализация ни в онтогенезе, ни в филогенезе. [8] 

 

Социализация-это второе рождение человека. Становление человека и 

расцвет его личности напрямую пропорционально со становлением личности в 

качестве социализированного члена общества. Однако весь этот путь 

коррелируется с адаптацией и приспособлением в обществе. Из чего мы можем 

сделать вывод, что две взаимодействующие и вытекающие из друг друга 

системы. [8] 

А.А Баталов в своей статье пишет о «одной единой субстанции, ее 

самодосточности субстанциональной, «природой» на данный отрезок бытия. 

Живя среди людей, в обществе человек становится биосоциальным 

существом. [2] 
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Взаимодействие биологии и социализации создают ‘третье рождение’. 

Именно когда человек начинает считать себя вышей ценностью своей жизни. 

Мечтать, творить, вспоминать, переживать – в своё благо. Итак, целостный 

человек есть здоровый биологический индивид, ответственный и надёжный член 

социума и индивидуальность, устремлённая к самоценной духовности. [3] 

Выводы: 

Природа человека многогранна. Именно поэтому существует такое 

разнообразие подходов и методов к ее изучению. 

Именно поэтому мы рассматриваем человека с разных сторон. Изучаем его 

биологические повадки, рассматриваем его социальное поведение , наблюдаем 

за его ростом личности. И далее заедаемся вопросом ‘ а действительно ли у 

человека есть его природа ?’ 
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