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Влияние средовых факторов на интеллектуальное 

развитие ребенка 
 
Аннотация. В статье анализируются средовые факторы интеллектуального развития ребенка. Осно-

вываясь на концепции взаимодействия социального с естественным (природным, биологическим), 

авторы классифицируют средовые факторы на социальные и естественные. Цель исследования – ана-

лиз влияния социальных средовых факторов развития интеллекта ребенка в период обучения в шко-

ле. Авторы акцентируют внимание на специфике образовательной среды развивающего обучения как 

ведущем средовом факторе развития интеллекта. Исследование опирается на концепцию взаимодей-

ствия социального с внешним естественным и внутренним естественным (Э.В. Гирусов, Н.Д. Суббо-

тина), а также на основные положения социокогнитивной теории интеллектуального развития (Дж. 

Мид, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). Средовые факторы являются внешними по отношению к человеку 

и формируют среду его жизнедеятельности. Они входят в области функционирования внешнего есте-

ственного (климат, экология) и социального (воспитание, правила и нормы, технологии обучения). 

Естественная и социальная среда жизнедеятельности ребенка оказывают воздействие на его «внут-

реннюю естественную сущность» – наследственность, психику, здоровье – и определяют векторы его 

интеллектуального развития. Интеллект – это «продукт» социального и естественного, поэтому ана-

лиз воздействия социальных факторов на внутреннее естественное позволяет выявить особенности 

интеллектуального развития, диагностировать нарушения в развитии и принять необходимые коррек-

тирующие меры.  

Ключевые слова: средовые источники, интеллект, образовательная среда, развивающее обучение, 

психика, социальное, внутреннее естественное.  
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The influence of environmental sources on the intellectual 

development of a child 
 
Abstract. The article analyzes environmental factors of a child's intellectual development. Based on the con-

cept of interaction of the social with the natural (natural, biological), the authors classify environmental fac-

tors into social and natural. The purpose of the study is to analyze the influence of social environmental fac-

tors in the development of a child's intelligence during school. The authors focus on the specifics of the edu-

cational environment of developing learning as the leading environmental factor in the development of intel-

ligence. The research is based on the concept of interaction of the social with the external natural and internal 

natural (E.V. Girusov, N.D. Subbotina), as well as on the main provisions of the sociocognitive theory of 

intellectual development (J. Mead, L.S. Vygotsky, J. Piaget). Environmental factors are external to a person 

and form the environment of his life. They are included in the areas of functioning of the external natural 

(climate, ecology) and social (education, rules and regulations, learning technologies). The natural and social 

environment of a child's life have an impact on his "inner natural essence" – heredity, psyche, health – and 

determine the vectors of his intellectual development. Intelligence is a "product" of the social and natural, 

therefore, the analysis of the impact of social factors on the inner natural allows us to identify the features of 

intellectual development, diagnose developmental disorders and take the necessary corrective measures. 

Key words: environmental sources, intelligence, educational environment, developmental learning, psyche, 

social, internal natural. 

 

ведение. Проблема обусловленно-

сти развития интеллектуальных 

способностей остается актуальной 

ввиду значимости такой характеристики 

как интеллектуальный потенциал челове-

ка. В современном мире человек все чаще 

оказывается в ситуациях неопределенно-

сти, риска, фрустрации, что требует от не-

го не только овладение системой разнооб-

разных знаний и умений, но и хорошо раз-

витых способностей креативно мыслить, 

самостоятельно определять смысложиз-

ненные ориентиры и выстраивать пове-

денческие стратегии. Это возможно благо-

даря развитию интеллекта, предупрежде-

нию нарушений и отклонений в развитии 

интеллектуального потенциала ребенка. В 

связи с этим анализ процессов становления 

и развития интеллекта является важней-

шей задачей исследователей, педагогов, 

психологов, работающих в области педа-

гогической генетики.  

Интеллект определяется учеными, 

как совокупность всех познавательных 

процессов, как способность к мышлению 

[1, 3]. Развитие интеллекта детерминиро-

вано факторами, условиями и механизма-

ми различного характера. Анализ и клас-

сификации этих факторов представлены 

различными научными школами, в рамках 

которых разработаны концепции и подхо-

ды к исследованию интеллекта. Так, 

например, Дж. Мид и другие представите-

ли Чикагской социологической школы 

считали, что интеллект зависит от соци-

альных процессов и представляет резуль-

тат взаимодействия органических индиви-

дов в социальной матрице [4]. Согласно 

идея Женевской школы психогенетики, 

интеллект определяется исключительно 

наследственностью, в то время как обще-

ство должно разрабатывать механизмы и 

технологии, запускающие в действие про-

цесс развития интеллекта [7]. Современ-

ные психогенетические и евгенические 

проекты акцентируются на определяющей 

роли психогенетических процессов в раз-

витии интеллектуального потенциала че-

ловека, поэтому достаточно популярными 

являются исследования генетических 

«корректировок» психофизиологической 

сущности человека. «Генетические “усо-

вершенствования” сегодня обсуждаются 

так же часто, как фармакологические и 

В 
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биотехнологические» [8, с. 29]. Таким об-

разом, исследования интеллекта человека 

ориентированы на анализ процессов ста-

новления и развития интеллектуальных 

способностей, на выявление детерминант 

данных процессов. Психолого - педагоги-

ческие исследования интеллекта следует 

дополнить философской методологией, так 

как это позволит проанализировать интел-

лектуальное развитие в ракурсе фундамен-

тальных закономерностей функциониро-

вания природы и человека. 

Интеллект входит в область соотно-

шения социального и естественного в че-

ловеке, формируется и развивается под 

влиянием факторов социального и есте-

ственного характера. Многообразие фак-

торов интеллектуального развития опреде-

ляет высокий уровень сложности их со-

держания. Целью данного исследования 

является анализ социальных средовых 

факторов интеллектуального развития ре-

бенка, таких как образование, воспитание, 

способы и приемы обучения детей школь-

ного возраста.  

Методология исследования 

Исследование интеллекта и средовых 

источников интеллектуального развития 

опирается на концепцию взаимодействия 

социального с естественным (Э.В. Гиру-

сов, Н.Д. Субботина). Согласно данной 

концепции «Мир рассматривается, прежде 

всего, как один – естественный, внутри ко-

торого исторически сравнительно недавно 

возникло новое явление – человеческое 

общество, обладающее качеством соци-

ального» [11, с. 83]. В процессе развития 

общества естественное не исчезает, соци-

альное продолжает строиться на основа-

нии естественных предпосылок, включая 

их в себя в снятом, подчиненном виде. 

Н.Д. Субботина пишет, «социальное – это 

то, что принадлежит обществу и порожда-

ется им, «естественное» – это природное, 

то есть относящееся к природным систе-

мам и выраженное в их свойствах и зако-

номерностях» [11, с. 8]. Развитие социаль-

ного определяется системой факторов, по-

рожденных практической деятельностью 

человека и социальных групп, а именно – 

воспитание, обучение, общение, следова-

ние нормам и пр. В то же время опреде-

ленную роль в развитии социального про-

должает играть естественное – внешняя и 

внутренняя природа. Внешняя природа – 

это климатические и экологические усло-

вия жизнедеятельности человека, которые 

воздействуют на организм, здоровье чело-

века, качество жизни. Внутренняя природа 

– это психофизиологические особенности 

человека, его рефлексы, инстинкты, гене-

тика, психические процессы. Интеллект 

человека входит в область соотношения 

социального и внутренней природы чело-

века, поэтому должен рассматриваться с 

позиций взаимодействия социального с 

внутренним естественным.  

Социокогнитивная концепция интел-

лектуального развития ребенка позволяет 

анализировать данный процесс через «со-

циокогнитивный конфликт» как структу-

рообразующий принцип мышления. Л.Ф. 

Обухова пишет, «социокогнитивный кон-

фликт возникает в процессе социального 

взаимодействия, которое заставляет ребен-

ка согласовывать свои действия с действи-

ями других [6, с. 98]. Такого рода кон-

фликты возникают постоянно. И чем чаще 

ребенок оказывается в условиях социоко-

гнитивного конфликта, тем чаще он вы-

нужден активизировать совокупность 

мыслительных процессов, перестраивать 

структуры своей умственной деятельно-

сти. Когнитивная сфера также входит в 

область соотношения внутреннего есте-

ственного и социального, а сам «социоко-

гнитивный конфликт» представляет соци-

ально-естественный механизм развития 

интеллекта ребенка.  

Под источниками того или иного фе-

номена понимается совокупность факто-

ров, предпосылок, причин и механизмов, 

активизирующих процессы генезиса и раз-

вития данных феноменов.  

Эффективная образовательная 

среда как социальный фактор интел-

лектуального развития ребенка 

Развитие интеллекта происходит под 

влиянием группы факторов, входящих в 

области функционирования естественного, 
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социального, а также соотношения есте-

ственного и социального. В современном 

мире социальные факторы являются опре-

деляющими для успешного функциониро-

вания человека, а, следовательно, станов-

ления и развития его мыслительной сферы, 

сознания. На ранних этапах человеческой 

истории доминирующими были естествен-

ные факторы бытия человека. С течением 

времени их влияние ослабло, но не исчезло 

окончательно. Социальная среда «подчи-

няет» себе внутреннюю естественную 

сущность человека и определяет развитие 

его интеллектуальных способностей. В 

тоже время не стоит забывать о роли 

наследственности и генетической предрас-

положенности. 

Под понятием социальные средовые 

источники понимают условия обучения, 

родительское воспитание ребёнка, доходы 

семьи, уровень интеллектуальной стиму-

ляции в доме, эмоциональные отношения в 

социальных группах, в которые включен 

индивид. По мнению современных отече-

ственных исследователей, среда, в которой 

ребёнок развивается, «оттачивает» его ин-

теллектуальное способности [1]. Ребенок 

большую часть своей жизнедеятельности 

проводит в условиях образовательной сре-

ды. Она является основой личностного ро-

ста ребенка, основным транслятором про-

цессов обучения и воспитания. Поэтому, 

важным становиться создание эффектив-

ной образовательной среды в системе об-

разовательных и культурно - просвети-

тельских организаций Российской Федера-

ции. Но при этом нужно учитывать влия-

ние наследственности на развитие интел-

лекта на разных возрастных этапах, что 

позволит сформировать образовательную 

среду в соответствии со способностями и 

возможностями обучающихся, верно опре-

делить ее структурные компоненты. Тем 

более, что «Луизвильский близнецовый 

лонгитюд» (близнецовое исследование, 

направленное на изучение влияния гено-

типа на индивидуальные различия в ин-

теллекте) установил, что «влияние геноти-

па на индивидуальные различия в интел-

лекте имеет тенденцию увеличиваться с 

возрастом» [2, с. 80] и подобное влияние 

наследственности можно наблюдают у ре-

бёнка на периоде перестройки всего его 

организма в целом. Однако не только 

наследственность обуславливает развитие 

интеллекта. У науки есть много примеров 

феральных детей, возможно, имевших 

наследственную предрасположенность к 

развитию глубокого интеллектуального 

потенциала, но лишенных благоприятных 

социальных средовых источников суще-

ствования. Генетические задатки создают 

основу для развития человека, а динамика 

и скорость протекания этого развития за-

висит от условий социальной среды, преж-

де всего, от образовательной и воспита-

тельной среды [3].  

Эффективная образовательная среда 

очень разнообразна: она представляет со-

бой совокупность взаимосвязанных и вза-

имозависимых компонентов, таких как пе-

дагогические технологии, педагогические 

приемы и методы, психолого - диагности-

ческие методики, коррекционные методи-

ки, социально-психологические элементы 

(коммуникации, интеракции), материаль-

ные и предметно - пространственные фак-

торы. Благодаря такой многогранности 

эффективной образовательной среды в ней 

много способов и технологий развития ин-

теллекта. Вышеперечисленные компонен-

ты содержит развивающая образователь-

ная среда, в рамках которой реализуется 

развивающее обучение, ориентированное 

на максимальное раскрытие интеллекту-

ального потенциала ребенка. В такой среде 

создаются условия для самостоятельной 

работы обучающихся, что, по мнению ис-

следователей, приводит к активации ум-

ственных способностей детей [9]; учиты-

ваются особенности индивидуального раз-

вития ребенка; процесс обучения строится 

на сотрудничестве и сконцентрирован на 

пробуждении интереса к познанию окру-

жающей реальности, к активизации внут-

ренних познавательных мотивов у обуча-

ющихся. Подобные развивающие системы 

популярны во многих странах, включая 

Россию, США страны Европы. Так, 

например, был организован проект в США 
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в штате Каролина, где дети, начиная с 

младенческого возраста развивались в та-

кой обогащенной развивающими техноло-

гиями, среде. В результате исследования 

было обнаружено, что уровень развития 

учебной успеваемости детей заметно пре-

восходит уровень их сверстников, обуча-

ющихся в традиционной для США образо-

вательной системе [5]. В России также есть 

примеры подобного рода. Одним из при-

меров является эффективная образова-

тельная среда, созданная в Школе-

пансионе «Летово». Это учебное заведение 

международного уровня, образовательная 

среда которого ориентирована на развитие 

интеллектуального и творческого потен-

циала учащихся [12]. Охарактеризуем 

ключевые особенности социальной среды 

Школы-пансиона «Летово», оказывающие 

определяющее влияние на развитие интел-

лекта ребенка. Тем более, что в 2021 году 

образовательная среда данной школы при-

знана экспертами списка Global TOP IB 

Schools одной из лучших в мире (наряду со 

школами Великобритании и Гонконга). 

Отмечается, что школа способствует раз-

витию эрудированности обучающихся, их 

любознательности.  

В центре образовательной модели 

Школы-пансиона «Летово» находится сам 

ученик, то есть учитываются его особен-

ности. В школе на семь учеников прихо-

дится один педагог, поэтому у детей появ-

ляется возможность индивидуально зани-

маться с преподавателем любого профиля. 

В данной школе особое внимание уделяет-

ся именно желанию ребенку, его умению 

самому выбирать, иными словами, учиты-

ваются его предпочтения. Так, обучаю-

щийся может сам выбрать индивидуаль-

ную траекторию обучения (он может изу-

чать предметы в разном темпе, в разной 

последовательности, на любых уровнях). 

Самостоятельность важна для процесса 

обучения в данной школе, педагоги наце-

лены на формирование самостоятельного 

поиска решений и ответов. Однако у уче-

ника есть выбор выполнять задание само-

стоятельно или на уроке. Также в школе 

реализуется билингвистический подход к 

обучению. Большое количество дисциплин 

преподается на двух языках, что является 

по мнению ученых максимально полезным 

для раскрытия интеллектуального потен-

циала [10]. В школе делается упор на язы-

ковые знания. Благодаря билингвистиче-

скому подходу к обучению дети готовы к 

сдаче AP экзаменов, языковых экзаменов 

TOEFL, IELTS и промежуточных IB экза-

менов. По результатам ВОШ обучающиеся 

имеют высокие результаты по английско-

му языку за 2020 год. Школа готовит уче-

ников к поступлению в зарубежные стра-

ны. Так, по результатам Preliminary Scho-

lastic Aptitude Test, который проводится 

для определения готовности ученика к 

SAT c целью поступления в вузы США, 

учащиеся в 2019 г. показали отличные ре-

зультаты, которые были лучше, чем у 90 % 

проходивших тест по всему миру [12]. 

Обучение в школе строится таким 

образом, что у ребенка формируется по-

нимание самого процесса обучения, то 

есть у него есть представление, что для до-

стижения следующего результата в своей 

учебной деятельности ему нужно опирать-

ся на опыт предыдущего. Это позволяет 

детям оценивать свои возможности и спо-

собности адекватно.  

В Школе-пансионе «Летово» созданы 

специфические условия организации 

внеучебной жизни и деятельности детей. 

Например, активно ведет работу психоло-

гическая служба помощи. В школе учатся 

дети разных социокультурных слоев, дети 

могут столкнуться с буллингом и различ-

ными проблемами во взаимоотношении со 

сверстниками, ввиду личностных особен-

ностей учащихся. Также в школе есть пра-

вила, которые необходимо соблюдать всем 

учащимся. Они направлены на формиро-

вание имиджа ученика - поддержание 

внешнего вида. Так, школьную форму 

ученики должны одевать только на торже-

ственные мероприятия для разграничений 

понятий между официальным и обычным 

внешним видом. Однако эти правила вве-

дены не с целью ограничить учащихся, а 

даже наоборот предоставить выбор детям 

носить ту или иную одежду. Ученикам да-
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ется возможность выбрать самим новую 

форму, где сначала определенная группа 

людей будет носить её, тем самым совер-

шая проверку на её удобство и комфорт, и 

только после этого форма утверждается.  

Уделяется особое внимание отдыху 

учащихся. Дети могут спокойно отдохнуть 

в любой момент, так как в коридорах шко-

лы все сделано для того, чтобы ученики 

могли сделать небольшой перерыв. У де-

тей есть возможность, заниматься спортом, 

посещать различные секции. Учащиеся 

имеют возможность развивать себя твор-

чески. Они достаточно активно проявляют 

себя в различных творческих объединени-

ях, имеют достижения в общероссийских 

творческих конкурсах. 

Таким образом, образовательная сре-

да Школы-пансиона «Летово» является 

обогащённой и эффективной в направле-

нии развития интеллекта ребенка. Разви-

вающие технологии помогают более эф-

фективно усвоить полученные знания в 

процессе обучения, а также создать усло-

вия для реализации внутреннего потенциа-

ла ребёнка. Развивающее обучение 

направлено на формирование способно-

стей учащихся к самообразованию, само-

воспитанию, саморазвитию, рефлексии. 

Подобная образовательная среда благо-

творно влияет на развитие интеллектуаль-

ных способностей ребёнка. Однако про-

блемой является то, что школа частная и 

погружение в образовательную среду 

Школы-пансиона «Летово» доступно не 

всем. Все же это хороший пример функци-

онирования эффективных средовых источ-

ников развития интеллекта. 

Заключение 

Итак, представленная модель соци-

альных средовых источников развития ин-

теллектуальных способностей учащихся, 

воплощённая в эффективной образова-

тельной среде Школы-пансиона «Летово», 

показывает взаимообусловленность соци-

альных и естественных факторов индиви-

дуального развития ребенка. Верно орга-

низованная образовательная среда благо-

творно влияет не только на раскрытие ин-

теллектуального потенциала детей, их ко-

гнитивной сферы, но и приводит к балансу 

внутреннего естественного и социального. 

Развитие психики ребенка, его эмоцио-

нальной сферы стабильно и полноценно; 

психосоматические расстройства, вызван-

ные негативными социально-средовыми 

факторами, минимизированы, следова-

тельно, организм более устойчив к заболе-

ваниям. Позитивная социальная среда бла-

гоприятствует развитию здоровой, физиче-

ски и ментально, личности. 
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