
«Наследственность, среда, активность – 

 роль семьи в формировании полноценной личности ребенка» 

 Родители – одновременно наследственность и среда 

 

Наследственность - это отражение биологического в человеке, передача от 
родителей к детям определенных качеств и особенностей.  

Современная наука доказала, что свойства организма зашифрованы в 
своеобразном генном коде. Генетика расшифровала наследственную программу 
развития человека, которая включает: продолжение человеческого рода; 

обеспечивает 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. 

переменную 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. 
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 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.  

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. 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. 

Семья формирует у  ребенка базовые смысловые понятия: 
 отношение к себе; 
 стиль отношений с другими людьми; 



 представления о себе как о мужчине или женщине; 
 нравственные ценности, представление о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; 
 жизненные смыслы; 
 стремления, идеалы; 
 чувство связи поколений, ощущение сопричастности к своему народу, Родине  

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, наследственность лишь дает «сырой материал», а среда 
осуществляет его основную «переработку». Человек, родившийся даже с самыми 
благоприятными задатками, но живущий в среде, препятствующей развитию его 
способностей, останется посредственностью, так что основная ответственность за 
развитие интеллектуальных возможностей ребенка ложится на воспитателей. Тем 
не менее, роль среды не следует абсолютизировать, нельзя забывать, что 
«материал», поставляемый наследственностью, не всегда бывает качественным и 
даже самый талантливый скульптор не сможет из песка изваять скульптуру, точно 
так же, как глыба мрамора сама по себе не станет произведением искусства. 


