
LOGO

Психическое развитие: 

понятие, виды, факторы, 

принципы и 

закономерности
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Вопросы:

 1. Понятие и сущность  процесса 

развития.

 2. Цель развития 

 3. Основные виды и сферы  психического 

развития

 4. Факторы развития.

 5. Принципы развития.

 6. Закономерности развития.
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Развитие

 Развитие — процесс перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное, 

переход от старого качественного состояния 

к новому качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему. 

 Психическое развитие —процесс 

необратимых, направленных и закономерных 

изменений, приводящий к возникновению 

количественных, качественных и структурных 

преобразований психики и поведения человека
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Свойства психического развития

 1. Необратимость — способность к 

накапливанию изменений, «надстраиванию» 

новых изменений над предшествующими.

 2. Направленность — способность системы 

к проведению единой, внутренне 

взаимосвязанной линии развития.

 3. Закономерность — способность системы 

к воспроизведению однотипных изменений у 

разных людей.
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Психическое развитие

 А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский:

развитие - закономерное и необратимое изменение 

психологических процессов во времени.

 В.В. Давыдов:

развитие - последовательные (прогрессирующие и 

регрессирующие), в целом необратимые количественные и 

качественные изменения психики; 

при этом старые структуры входят в новые, претерпевая 

изменения и реорганизацию.

 Л.И. Анциферова:

развитие - возникновение качественно новых образований, 

переход психологической системы на новый уровень 

функционирования.
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Развитие

 Л.И. Божович:

развитие - возникновение системных 

психологических новообразований.

 Б.Г. Ананьев 

развитие - последовательная смена моментов 

становления, эволюции и инволюции; каждое из 

этих изменений имеет количественную 

характеристику продолжительности 

(метрическую), качественную 

(однонаправленность, одномерность), 

типологическую.
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Развитие

Для общей характеристики развития

используют понятия близкие, но не

тождественные понятию развитие,

имеющие отношения к отдельным

сторонам развития

1. Рост - изменения, происходящие в ходе

развития, могут быть количественными или

качественными.

Количественные изменения - приращение

высоты, массы тела или увеличение

запаса слов.
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Развитие

Качественные изменения - физиологические

изменения в возрасте половозрелости или

обретение понимания многозначности

слов в поговорках.

Рост представляет собой лишь отдельный

аспект хода развития - одномерное

количественное рассмотрение процессов

развития. РЕ
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Развитие

 2. Созревание - процессы, спонтанно 

протекающие под влиянием эндогенно 

запрограммированных, т.е. наследственно 

детерминированных и внутренне 

управляемых импульсов роста.

К ним относятся физические изменения, 

важные для психического развития –

созревание мозга, нервной и мышечной 

систем, эндокринных желез и т.д. РЕ
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Развитие

 2. Созревание

Признаки :

1) аналогичность возникновения и 

протекания; 

2) возникновение в строго определенном 

возрасте;

3) нагоняемость;

4) необратимость. РЕ
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ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



www.themegallery.com

Развитие

 3. Дифференциация - прогрессивное 

вычленение разнородных частей из 

исходного нерасчлененного целого, по 

примеру таких соматических процессов, как 

деление клетки и образование тканей и 

органов; ведет к росту, структурной 

сложности, вариативности и гибкости 

поведения.

Обозначает просто общее содержание 

прогрессирующего дробления, расширения 

и структурирования психических функций и 

способов поведения.
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Развитие

 4. Научение - обобщенная категория, 

обозначающая множество процессов, 

ведущих к изменениям поведения.

Источником изменений является внешняя 

среда (экзогенная регуляция развития), 

постольку научение является понятием, 

противоположным созреванию (эндогенная 

регуляция развития).

Включает в себя продолжительные 

изменения поведения, происходящие на 

основе опыта, упражнения или наблюдения.
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Развитие

 4. Научение

Научение вызвано: 

1) созреванием функции, не зависящим от 

опыта и упражнения;

2) преходящим психологическим состоянием 

(утомлением, сенсорной адаптацией, 

медикаментозным влиянием и т.п.);

3) врожденными тенденциями реагирования 

(безусловные рефлексы, или 

инстинктивное поведение).
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Развитие

 5. Имритинг (запечатление) –

обозначает  процессы непосредственного, 

неконтролируемого сознанием усвоения 

каких-либо норм, требований, способов 

поведения в результате кратковременного 

(реже – продолжительного) воздействия 

конкретного образца. 

Например, усвоение родительских модели 

поведения, унаследованные в детстве, 

проблемные черты характера
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Развитие

 5. Имритинг (запечатление)

Признаки:

1) своеобразное закрепление заданных 

образцов реакций с системой стимулов 

внешней среды; 

2) возможность воздействия внешнего мира 

ограничивается генетически 

детерминированным возрастным отрезком 

(критический, или сенситивный период); 

3) однажды произошедшее запечатление 

внешне стабильно и даже необратимо; 

наступившее запечатление устойчиво к 

новым воздействиям; 
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Развитие

4) посредством запечатления «выучиваются» 

видоспецифические, а не индивидуальные 

признаки объекта-стимула; 

5) связь поведенческого образца с 

определенным объектом-стимул ом вовсе не 

требует функциональной дееспособности 

или внешних выражений поведения во время 

фазы запечатления; 

6) эффекты запечатления воспроизводятся не 

только в ответ на подкрепление или 

уменьшение мотива, но и на пищу, тепло, 

тактильные раздражители.
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Развитие

 6. Социализация (культурный социогенез) -

общий процесс влияния социокультурных 

факторов на развитие в смысле врастания в 

окружающее общество и культуру.

Выделяют две стороны: 

1) социальное становление человека, т.е. 

процесс спонтанного врастания его в 

социальное окружение;

2) социальное формирование человека, т.е. 

процесс целенаправленной адаптации его к 

существующим ценностям, нормам, идеалам.
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Развитие

В научной литературе рассматриваются:

 1. Развитие как рост.

 2. Развитие как созревание.

 3. Развитие как совершенствование. 

 4. Развитие как универсальное изменение 

 5. Развитие как качественное, 
структурное изменение .

 6. Развитие как количественно-
качественное изменение .

 7. Развитие как изменение, влекущее за 
собой новые изменения. 
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Развитие

Показатели психического развития

 развитие познавательной сферы ребенка 

(восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление);

 формирование системы личностных 

отношений (эмоции, потребности, 

мотивы, установки, ценностные 

ориентации, направленность и т. д.);

 овладение системой разнообразных 

практических и умственных действий, 

обеспечивающих возможность 

продуктивной, творческой деятельности.
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Изменения в ходе развития
Edit your company slogan

1. Количественные/качественные 

2. Непрерывные/дискретные, скачкообразные 

3. Универсальные/индивидуальные

7. Прогрессивные/ регрессивные.

5. Целенаправленные/ненаправленные

4. Обратимые/необратимые 

6. Изолированные/интегрированные 

8. Эволюционные/революционные/ситуативные
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Особенности психического развития

 1. Тенденция к качественному изменению  

 2. Стадиальный характер и сложная 
организация по времени. 

 3. Обязательное сочетание, включение 
элементов прогресса и регресса.

 4. Неравномерность развития.

 5. Зигзагообразность развития.

 6. Переход стадий развития в уровни.

 7. Тенденция к устойчивости.

 8. Смена детерминант развития на всем 
протяжении психического развития.   
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Цель  психического развития

 Основная цель психического 

развития –

развитие  человека как целостного и 

цельного образования.
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Сферы и цель психического развития

 Психофизическая – развитие человека как 

индивида.

Цель развития – достижение биологической 

зрелости , 

 Когнитивная - развитие человека как субъекта 

практической (трудовой) и умственной 

деятельности 

Цель развития - достижении им трудоспособности 

и умственной зрелости.

 Психосоциальная – развитие человека как 

личности 

Цель развития - достижение социальной зрелости.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



www.themegallery.com

Виды психического развития

 Филогенез.

 Антропогенез .
 Онтогенез .

 Микрогенез.

 Эмбриогенез.

 Функционалгенез.
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Виды психического развития

Функционалгенез

Микрогенез

Онтогенез

Антропогенез

Филогенез
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Факторы психического развития

Наследственность

Среда

Активность 

Психическое 

развитие

Обучение 
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Принципы развития

принцип устойчивого динамического 

неравновесия, как источник развития 

системы;

принцип взаимодействия тенденций к 

сохранению и изменению 

(наследственность, изменчивость), как 

условие развития системы;

принцип дифференциации и интеграции, 

выступающий критерием развития 

структуры;

принцип цельности, как критерий 

развития функции.
www.themegallery.com
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Закономерности психического развития

1

2

3

4

Неравномерность и гетерохронность

Неустойчивость 

Сенситивность

Кумулятивность 

Дивергентность /конвергентность
5
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