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Лекция 2. «Индивидуальные особенности психического развития детей» 

 

 «Тот человек, кого ты любишь во мне, 

 конечно, лучше меня: я не такой.  

Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя». 

М.М. Пришвин 

 

Психическое развитие - процесс накопления количественных и качественных 

прогрессивных изменений психики, обусловливающие формирование личности. Таким образом, 

психическое развитие является процессом, так как имеет динамический характер - начавшись еще 

до рождения ребенка, разворачивается и продолжается, по мнению большинства ученых, в 

течение всей жизни человека. В ходе психического развития происходит накопление 

количественных и качественных преобразований психики, обеспечивающих формирование и 

функционирование личности. 

 

Особенности психического развития человека 

Хотя темпы и результаты онтогенетического становления личности является немного 

разными, вариативными, и сам процесс психического развития индивида характеризуется рядом 

типичных особенностей раскроем содержание наиболее характерных из этих особенностей: 

 

1) противоречия как основа психического развития. В основе психического развития, как и любого 

другого, лежат противоречия, которые бывают внутренними (между составляющими психики 

самого индивида) и внешними (между индивидом и социумом). Между этими видами 

противоречий существует устойчивая взаимосвязь, внешние являются первичными, 

возникающими вследствие контактов индивида с социумом, однако именно эти противоречия 

трансформируются во внутренние, активизируя человека к действиям и предопределяя прогресс 

психики; 

 

2) непрерывность психического развития. Начавшись еще до рождения ребенка и бурно 

разворачиваясь после рождения, психическое развитие продолжается каждый день без перерывов, 

"отпусков" или отдыха. Даже ночью мозг продолжает перерабатывать информацию, поступившую 

днем. Исключение составляет лишь явление задержки психического развития, вызванное 

тяжелыми физическими или психическими травмами мозга; 

 

3) дискретность - распределение онтогенеза человека на отдельные возрастные периоды со 

спецификой психического развития в каждом. Распределение это условное, так как, хотя границы 

возрастных периодов и определены учеными четко, но психика переходит от одного периода к 

другому постепенно; 

   

4) необратимость. Те прогрессивные изменения, которые сформировались вследствие 

психического развития, уже не исчезают, а остаются достоянием личности и влияют на 

дальнейшее психическое функционирование. Регрессивные тенденции можно заметить лишь как 

отдельные формы защитного поведения человека, которые исследовались З. Фрейдом; 

 

5) взаимосвязь психического с другими направлениями развития - физическим, социальным, 

физиологическим. Так, в младенческом возрасте психика ребенка развивается на основе 

физических достижений - например, когда младенец учится самостоятельно сидеть, то 

значительно расширяется круг его восприятия действительности, и также руки ребенка 

используются для исследования предметов. У подростков процесс полового созревания приводит 
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к изменению образа "Я", начинается осознание себя как взрослого - это является подтверждением 

связи физиологического и психического развития. Взаимообусловленность психического и 

социального развития легко проследить на примере поступления 6-летнего ребенка в школу - 

новый социальный статус школьника вызывает существенные изменения психики.  

 

6) неравномерность. В определенном возрастном периоде одни компоненты психики развиваются 

ускоренно, а другие - замедленно, а в следующем возрастном периоде они чередуются (те 

функции, которые развивались медленно, ускоряются, а другие  - замедляются). Так, по развитию 

познавательной сферы ребенка можно проследить следующую динамику: в течение 

младенческого возраста интенсивно развиваются ощущения и восприятия, активизируется память, 

а мышление и воображение только зарождаются, в следующем - раннем возрасте мощно 

развивается память и мышление, в дошкольном на первое место по темпам развития выходит 

воображение; 

 

7) переход от низших психических структур в высшие. Новые структуры психической 

деятельности возникают путем дифференциации имеющихся структур, то есть целостных форм, 

выделение отдельных функций и новой их интеграции, т.е. объединения в новое целое. Иначе 

говоря, процесс этот идет не от элементов к целому, а от структурно низшего к высшему. Каждая 

новая психическая структура возникает на основе предыдущей, а не на чистом месте (первая 

структура своим основанием имеет безусловно рефлекторную системную работу мозга). Она не 

просто оказывается, а образуется из того, что уже у индивида есть, и он усваивает из 

общественной среды. Доказательством того, что генетически более ранние структуры не исчезают 

с возникновением поздних есть возможность возврата к ним; 

 

8) "спиралевидный" характер развития психики. Признание прогрессивной направленности 

онтогенеза человеческой психики как переходов от менее к более развитой. Обладая системой 

обобщенных, абстрактных операций при решении задачи человек может при необходимости 

прибегать к конкретным действиям и даже к наглядно-действенным способам мышления. 

Обостренное стремление к самостоятельности, что проявляется в конце раннего возраста в 

непослушания, упрямства, строптивости, конфликтах со взрослыми, повторяется у детей-

семилеток и в подростковом возрасте, но с новым содержанием и формами; 

 

9) взаимосвязь количественных и качественных изменений психики. Психическое развитие 

человека есть процесс, в котором количественные накопления психических функций вызывают 

качественные преобразования, обеспечивая формирование качественных психических 

новообразований; 

 

10) планомерность и преемственность психического развития. Планомерность становления 

личности проявляется через систематический, упорядоченный характер психических изменений, 

которые являются стойкими во времени и независимыми от вариативных факторов (настроение, 

внешность человека). Преемственность психического развития имеет место как взаимосвязь 

предыдущих и перспективных, будущих психических изменений.  

Таким образом, психическое развитие представляет собой не последовательность 

отдельных, несогласованных между собой изменений, а носит целостный, системный характер, 

вследствие чего изменения в одной области психики вызывают изменения других психических 

проявлений. 

 

 

 Показатели психического развития 
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Для определения адекватности содержания и темпов психического развития индивида психологи 

опираются на показатели - признаки, подтверждающие формирование прогрессивных изменений 

психики. Эти показатели оказываются в различных сферах психической деятельности - 

интеллектуальной, аффективно-волевой, мотивационной и коммуникативной. 

 

Наследственность и среда 

Наследственность - это отражение биологического в человеке, передача от родителей к 

детям определенных качеств и особенностей. Носители наследственности - гены (в переводе с 

греч. –«рождающий»), локализованные в структурах ядра клетки - хромосомах.  

Современная наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном генном 

коде. Генетика расшифровала наследственную программу развития человека, которая включает 

детерминированную и переменную части.  

Детерминированная часть - определяет то общее, что делает человека человеком:  

 детерминированная часть программы обеспечивает продолжение человеческого рода;  

 обеспечивает видовые задатки человека как представителя человеческого рода, задатки 

речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления;  

 от родителей к детям передаются внешние признаки (особенности телосложения, 

конституции, цвет волос, глаз и кожи);  

 жестко генетически запрограммировано сочетание в организме различных белков, 

определены группы крови, резус-фактор;  

 к наследственным свойствам относятся особенности нервной системы, обусловливающие 

особенности протекания психических процессов (патологические недостатки нервной 

деятельности родителей, вызывающие, например, шизофрению, могут передаваться 

потомству); наследственный характер имеют болезни крови (гемофилия), сахарный 

диабет, некоторые эндокринные расстройства (например, карликовость), отрицательное 

влияние на потомство оказывают алкоголизм и наркомания родителей.  

 

Переменная часть - определяет то особенное, что отличает людей друг от друга, 

обеспечивает развитие систем, помогающих организму человека приспособиться к изменению 

условий его существования; каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно 

путем саморазвития и самосовершенствования, таким образом, необходимость воспитания 

заложена в человеке природой.  

 

С педагогической точки зрения интерес представляют 3 главные проблемы:  

1. Наследование интеллектуальных качеств.  

Дети наследуют не готовые способности к определенному виду деятельности, а только 

задатки - потенциальные возможности для развития способностей. При этом имеющиеся различия 

в типах высшей нервной деятельности изменяют лишь протекание мыслительных процессов, но не 

предопределяют качества и уровня самой интеллектуальной деятельности. Унаследованные 

человеком задатки реализуются или не реализуются в зависимости от обстоятельств (условий 

жизни, среды, потребностей общества, от спроса на продукт той или иной деятельности человека). 

Известный генетик, академик Н. П. Дубинин считает ошибочным распространенное мнение о том, 

что уровень интеллекта передается от родителей к детям. Вместе с тем педагоги всего мира 

признают, что существует неблагоприятная для развития интеллектуальных способностей 

наследственность (вялые клетки коры головного мозга у детей алкоголиков, нарушенные 

генетические структуры у наркоманов, наследственные психические заболевания). Современная 

педагогика делает акцент не на выявлении различий и приспособлении к ним воспитания, а на 
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создании равных условий для развития имеющихся у каждого человека задатков для развития 

своих умственных сил.  

2. Наследование специальных качеств.  

Специальными называются задатки к определенному виду деятельности (музыкальные 

задатки, художественные, математические, лингвистические, спортивные и др.). Установлено, что 

дети, обладающие специальными задатками, достигают значительно более высоких результатов и 

продвигаются в избранной области деятельности быстрыми темпами. При сильной выраженности 

таких задатков они проявляются в раннем возрасте, если человеку предоставляются необходимые 

условия.  

3. Наследование моральных качеств.  

Ведущим положением отечественной педагогики долгое время было утверждение о том, 

что все психические качества личности не наследуются, а приобретаются в процессе 

взаимодействия организма с внешней средой. Считалось, что ребенок не рождается ни злым, ни 

добрым, то есть в генетических программах человека не заложена информация о социальном 

поведении (душа новорожденного – «чистый лист»). Действительно, расшифровывая генетические 

программы, ученые не обнаружили ни генов добра или зла, ни генов агрессии или покорности, ни 

других генов, причастных к нравственности.  

Вместе с тем в западной педагогике (М. Монтессори, К. Лоренц, Э. Фромм и др.) 

доминирует утверждение о том, что нравственные качества человека биологически обусловлены, 

то есть люди рождаются добрыми или злыми, природой человеку дается агрессивность, 

жестокость. Такие выводы делаются на основании признания наличия инстинктов (инстинкты 

наследуются) и рефлексов у животных и людей, то есть поведение человека признается 

инстинктивным, рефлекторным. В пользу наследственной обусловленности нравственности 

человека и его социального поведения открыто высказываются академик П. К. Анохин, Н. М. 

Амосов и др. ученые, указывая, что человек как биологический вид подвергся очень 

незначительным изменениям за всю известную людям историю своего существования, - это 

является доказательством неизменности человеческой природы.  

Таким образом, вопрос о наследовании моральных качеств является до сих пор открытым 

и сложным.  

Человек становится личностью только в процессе социализации, то есть взаимодействия с 

другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие 

происходить не может.  

Науке известно 15 случаев вскармливания человеческих детенышей волками, 5 - 

медведями, 1 - павианами, другими породами обезьян - не менее 10 случаев, 1 ребенок был 

вскормлен леопардом, 1 - овцой. В 1920 г. в Индии доктор Синг обнаружил в волчьем логове двух 

девочек - 2 лет и 5-7 лет: вывезенные из джунглей дети ходили и бегали на четвереньках, причем 

только ночью, а днем спали, забившись в угол; младшая девочка - Амала - скоро умерла, так 

ничему и не научившись, старшая - Камала - прожила до 17 лет (два года пришлось учить ее 

стоять, за 10 лет обучения лексикон девочки составил сто слов - дальше языковой прогресс не 

пошел, девочка научилась есть руками, пить из стакана, в 17 лет по уровню развития Камала 

соответствовала 4-летнему ребенку).  

Среда - это реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека:  

 социальная среда (общественный строй, система производственных отношений, 

материальные условия жизни, др.); социальную среду относят к отдаленному окружению;  

 ближняя среда (семья, родственники, друзья).  

 

Педагоги всего мира признают огромную важность среды, однако при оценке степени 

влияния среды взгляды педагогов не совпадают, так как абстрактной среды не существует - есть 

конкретный общественный строй, конкретные условия жизни человека, его семья, школа, друзья. 
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Когда педагоги говорят о влиянии среды, то имеют в виду, прежде всего, среду социальную и 

домашнюю.  

Домашняя среда оказывает огромное влияние на развитие человека, особенно в 

детском возрасте. Семья во многом определяет круг интересов и потребностей, взглядов и 

ценностных ориентаций ребенка; семья предоставляет условия (в том числе материальные) 

для развития природных задатков ребенка; в семье закладываются нравственные и 

социальные качества личности. Кризис современной российской семьи (рост числа разводов, 

неполных семей, рост числа социально обездоленных детей) является, по мнению специалистов, 

первопричиной роста преступности среди несовершеннолетних - значительное число 

правонарушений в стране совершается подростками и молодыми людьми в возрасте 14-18 лет.  

По вопросу о том, что оказывает большее влияние на развитие человека - среда или 

наследственность - существуют две позиции:  

 приверженцы биогенного (биогенетического) направления в педагогике отдают 

предпочтение наследственности;  

 приверженцы социогенного (социогенетического) отдают предпочтение среде.  

 

Английский психолог Д. Шаттлеворт (1935) установил количественные пропорции 

влияния среды и наследственности на умственное развитие: 64% - наследственные влияния, 16% - 

различия в уровне семейной среды, 3% - различия в воспитании детей в семье, 17% - смешанные 

факторы (взаимодействие наследственности со средой).  

Общий вывод состоит в том, что человек достигает более высокого уровня развития там, 

где близкое и далекое окружение предоставляет ему наиболее благоприятные условия. Каждый 

человек развивается по-своему, и «доля» влияния наследственности и среды у каждого своя.  

 

Влияние наследственности и среды корректируется воспитанием.  

Эффективность воспитательного воздействия заключается в целенаправленности, 

систематичности и квалифицированном руководстве. Вместе с тем слабость воспитания 

заключается в том, что оно основывается на сознании человека и требует его участия, тогда как 

наследственность и среда действуют бессознательно и подсознательно.  

Диапазон оценок роли воспитания широк: от утверждения полной бессильности 

воспитания (при неблагоприятной наследственности и отрицательном влиянии среды) до 

признания его единственным средством изменения человеческой природы. Справедливым 

представляется высказывание французского просветителя Д. Дидро о том, что воспитанием можно 

достигнуть многого, однако воспитание развивает то, что дала ребенку природа.  

Таким образом, воспитание - это заполнение пробелов в программе человеческого 

развития. Одна из важнейших задач правильно организованного воспитания - выявление 

склонностей и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, 

его способностями и возможностями. Специальные исследования показали, что воспитание может 

обеспечить развитие определенных качеств, только опираясь на заложенные природой задатки. 

Исследования учѐных показали, что воспитание детенышей обезьяны в одинаковых условиях с 

ребенком - при наличии тех же контактов с людьми, хорошего питания и ухода, - не привело к 

приобретению детенышами обезьяны ни одного психического качества, свойственного человеку.  

Воздействуя на развитие человека, воспитание само зависит от развития и постоянно 

опирается на достигнутый уровень развития, то есть развитие - это цель, а воспитание - средство. 

Эффективность воспитания определяется уровнем подготовленности человека к восприятию 

воспитательного воздействия, обусловленного влиянием наследственности и среды. Люди 

поддаются воспитанию неодинаково - от полного неприятия воспитательных требований до 

абсолютного подчинения воле воспитателей.  
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Сила воспитательного воздействия зависит от ряда условий. Отечественный психолог Л. С. 

Выготский обосновал закономерность, согласно которой цели и методы воспитания должны 

соответствовать не только уровню развития, уже достигнутому ребенку (уровню актуального 

развития), но и зоне его ближайшего развития, которая определяется теми возможностями 

ребенка, которые он может реализовать в настоящий период только с помощью взрослого и 

которые, благодаря сотрудничеству со взрослым, будут собственным достоянием ребенка в 

ближайшее время. 

 Способности 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 

успешность выполнения того или иного вида деятельности. Всякая деятельность предъявляет 

определенные требования к системе свойств личности, начиная с физических и заканчивая 

интеллектуальными. Удовлетворяющий этим требованиям человек будет успешно выполнять 

учебную и профессиональную деятельность. 

Различают два уровня способностей: репродуктивный и творческий. В процессе развития 

способностей оба уровня взаимодействуют, ибо для самостоятельного подхода в решении задач 

(творческий уровень) требуется уровень репродуктивный, связанный с первоначальными 

условиями обучения по принятым правилам. 

Способности формируются в конкретных жизненных условиях при решающей роли 

воспитания и обучения, социального опыта человека. Природными предпосылками способностей 

являются задатки, которые представляют собой возможности для развития способностей в 

деятельности. К задаткам относятся не только анатомо-физиологические особенности организма 

(строение тела для балерины), но и психофизиологические свойства (повышенная 

чувствительность зрительного, слухового анализатора) и типологические свойства нервной 

системы (сила, подвижность, уравновешенность, преобладание процессов возбуждения или 

торможения), определяющие вид темперамента. 

Задатки проявляются в склонностях человека к тому или иному виду деятельности и 

обнаруживаются в стремлении человека заниматься именно этим видом деятельности. 

Различают способности общие и специальные. Общие способности отвечают требованиям 

многих видов деятельности, к ним относят интеллект, речевые и волевые качества личности. 

Специальные способности – свойства личности, помогающие человеку в достижении высоких 

результатов в конкретном виде деятельности (живопись, музыка, конструирование и др.). Между 

общими и специальными способностями существуют взаимосвязь и взаимодействие. Для успеха в 

деятельности необходимо определенное сочетание общих и специальных способностей. 

Способности, как считает Б. М. Теплов, не только проявляются в деятельности, они 

создаются этой деятельностью. Именно в процессе деятельности, учебной и трудовой, происходит 

тренировка, упражняемость психофизиологических функций, психических процессов и свойств 

личности в соответствии с требованиями деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое психическое развитие? 

2. Назовите основные особенности психического развития. 

3. Как Вы думаете, что более важно для психического развития ребѐнка, наследственность 

или среда? 

4. Что такое способности и задатки? 

 

Практическое задание: 

Проанализируйте, как изменился ваш ребѐнок в процессе своего развития от рождения к 

настоящему возрасту. Подумайте, чем Ваш ребѐнок похож на своих сверстников, а чем от них 

отличается. Найдите 10 положительных отличий Вашего ребѐнка от его сверстников. 


