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Фактор развития – это совокупность средств и условий 

биологического и социального характера, способствующих или 

препятствующих становлению чего-либо в развитии человека. В 

современной возрастной психологии в отношении этого вопроса решается 

проблема понимания биологической и средовой обусловленности, то есть 

выделяются два основных фактора развития психики и поведения человека 

– биологический и социальный.  

К биологическому фактору относят наследственность и 

врожденность человеческой психики, которые начинают влиять на 

психическое развитие с рождения. 

Наследственность характеризуется генетическим планом (генотипом), 

который человек приобретает от родителей и предков. Он проявляется в 

физическом, поведенческом, интеллектуальном аспекте, а также в аномалиях 

развития. Такие планы находятся и подвергаются изменениям в генах, 

определяющих видовые признаки, отличающие человека от других людей в 

таких параметрах, как размеры и формы тела, поведение и способности 

(задатки), процессы созревания, старения и роста. Сочетание различных 

признаков создает индивидуальные черты внешней и внутренней 

представленности человека, которые делают его неповторимым и 
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единственным среди людей. Именно гены управляют клетками, заставляя их 

образовывать и функционировать внутренние органы и системы, определяют 

темп их созревания и роста. Таким образом, унаследованные биологические 

особенности организма (к примеру, темперамент, задатки, физические 

признаки) способствуют дальнейшему психофизическому развитию (к 

примеру, характера, способностей, моторных навыков). 

К биологическому фактору относят также врожденные особенности 

(уровень здоровья мозга и других органов, систем организма, их внешних 

характеристик). Они приобретаются в процессе внутриутробного развития, 

во время родов и в первые часы жизни ребенка. Они, также как и 

наследственность, имеют клеточную основу. Если в организме происходит 

какое-либо изменение вне генетического влияния, то оно становится 

источником нормального или аномального дальнейшего психофизического 

развития человека. Другими словами, течение беременности и родов без 

патологии, а также благоприятный процесс жизни ребенка в первые часы 

является основой для дальнейшего полноценного развития. 

Кроме биологического фактора решающее влияние на развитие 

психики человека оказывает социальный фактор, к которому относится, 

прежде всего, среда. Под ней понимаются условия жизнедеятельности и 

развития человека, все то, что влияет на него из социума (внешнего мира). 

Среда включает несколько компонентов, с которыми человек 

взаимодействует с первых дней своей жизни: 

 = физическая среда, состоящая из материальных аспектов, таких как 

место жительства, безопасность обитания, доступность различных служб, 

пространство жизнедеятельности, изменение температуры, предметы быта, 

климат, флора и фауна, воздух, вода, электромагнитные поля и др.; 

 = собственно социальные компоненты, включающие возможность и 

вероятность взаимодействия с людьми, испытывать социально- 

психологическую поддержку, иметь близких, осуществлять половые 



взаимоотношения, деятельность, наличие социально-экономического статуса, 

СМИ и др.; 

 = культурные компоненты, которые характеризуются конкретной 

поведенческой формой для определенного социального окружения (группы, 

государства и т.п.), структурой и положением семьи, системой семейных 

отношений и традиций, религией, образованием, досугом, искусством, 

отношением к истории и нравственным ценностям, здоровьем и др. 

На протяжении всей социализации (процесс и результат овладения 

социальными нормами и ценностями того общества, в котором родился и 

проживает индивид) большую роль играют социальные институты, 

важнейшим из которых является семья. Именно там с рождения 

приобретаются и закрепляются произвольные формы мышления и поведения, 

трудовые и полоролевые умения и навыки, социально-психологические 

знания и многое другое. 

Стоит отметить, что социальный и биологический фактор тесно 

взаимосвязаны, к примеру, рост и вес ребенка с его межличностным статусом 

в детской группе, способности (задатки) с успешностью реализации 

деятельности, темперамент с формами социального поведения, 

эффективность обучения и воспитания с умственным развитием и др. 

Таким образом, лишь взаимодействие социальных аспектов с 

биологическими приводит к полноценному развитию личности и успешной 

ее социализации. 

Наряду с биологическим и социальным фактором выделяется еще 

один фактор – активность самого человека. Она определяется как 

деятельное состояние организма. Именно активность обеспечивает 

самодвижение, в ходе которого индивид воспроизводит самого себя 

(самореализуется и самовыражается). Но активность проявляется тогда, 

когда запрограммированное организмом движение к определенной цели 

требует преодоления сопротивления среды. Таким образом, активность как 

фактор имеет связь с биологической основой организма и со средой. 



Надо отметить, что активность человека проявляется в различных 

рефлексах, в произвольных актах, актах свободного самоопределения и 

самореализации в деятельности и общении, индивидуальном развитии. Часто 

невозможно изменить человека, повлиять на него без его желания на 

саморазвитие. Лишь при реализации своей активности человек будет 

испытывать влияние окружающей среды, а также будет проявлять 

биологические особенности своего организма. Это еще раз отмечает, что 

активность является системообразующим фактором взаимодействия 

наследственности и среды. 

 


