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Человек - венец природы, "Человек - разумный", "Человек - мыслящий".Эти 

крылатые фразы слышал наверное каждый и не раз. Но если немного 

задуматься, а что делает нас такими мыслящими и разумными. Разве человек 

рождается уже с моральными и личностными качествами. Природа одарила 

нас при рождении только набором  инстинктов  так как: самосохранение, 

продолжение рода и т.д. Но тогда кто делает нас личностью? Человек после 

рождения начинает  развиваться но развивается постепенно. Сначала его 

мировоззрение, и первый опыт общения формирует его семья. Я считаю, что 

семья играет очень большую роль в развитии человека как личности.   

Дело в том что вся жизнь человека, его жизненный путь, зависят от того 

общества, где он развивался и учился. Если человек попадет в другое 

общество, с другими порядками и обычаями, ему может быть сложно там 

находится, его могут не правильно понять и не принять.  

Именно благодаря обществу человек как существо биологическое смог стать 

человеком, таким, какой он есть. Я считаю , что семья играет большую роль в 

развитии человека как личность. 

Приведу несколько примеров. К сожалению в нашем обществе  встречаются 

такие семьи, скажем так неблагополучные  где дети совсем не нужны 

родителям. И вот воспитание такого ребенка берут на себя животные. У нас в 

России был зафиксирован такой случай. Девочку воспитала стая собак. Её 

поведение, повадки были точно такие как у собак. Она ела, пила как собака, 

ходила на четвереньках, не умела говорить. Это так называемый синдром 

"Маугли". Таким детям очень сложно вернуться к человеческой  жизни , и 

некоторые так и не смогли вернуться к нормальной жизни и стать 

полноценными членами общества. Или например человек  родился с 

определенные способностями к музыке или литературе, но если эти 

способности не развивать то есть учиться-  человек не будет иметь своей 

индивидуальности, которая по моему мнению создает и развивает общество. 



Человеку от природы был дан интеллект, то есть способность обучаться, 

развиваться, создавать. Но только  благодаря общественному развитию 

человек стал человеком. Да конечно мы живем в разных странах, говорим на 

разных языках, нам свойственны своя обычаи и традиции. 

Все мы - воспитываемся в разных семья, обучаемся в разных учебных 

заведениях, где тоже естественно свои правила. Следовательно от того, в 

каком обществе живет человек, будет зависает в чем-то характер, привычки. 

Все люди созданы природой, но общество воспитало каждого из нас 

личностью. Я согласен с мнением: В.Г Белинского что "Создает человека 

природа, но развивает и образует его общество".  

В заключении я хочу сказать ,что самое главное ,что воспитало в нас 

общество это право выбора. Выбирать каждому из нас быть теми кем мы 

хотим быть. 


