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Виды периодизации 

 

 

 
Физиологическая       Психологическая 



Физиологическая периодизация 
(была принята в 1965 году во время Международного симпозиума) 

• Этап новорожденности, длится всего 10 дней от рождения 

 

• Период грудного вскармливания, заканчивается в 1 год 

 

• Ранний возраст предусматривает развитие ребенка с 1 года до 3 лет 

 

• Начало детства с 3 до 8 лет 

 

• Окончание детства у мальчиков в 12, а у девочек в 11 лет 

 

• Подростковый период заканчивается у девочек к 15, а у мальчиков к 16 

годам 

 

• Этап юношества длится с 17 лет до 21 года у юношей, у девушек 

заканчивается к 20 годам. 



 

 

Возрастные периодизации  

зарубежных психологов 



Зигмунд Фрейд 

австрийский психолог 

(1865 – 1939) 

Считал главным источником,  

двигателем человеческого поведения  

бессознательное, насыщенное  

сексуальной энергией. Детская  

сексуальность понималась им как все,  

приносящее телесное удовольствие, -  

поглаживания, сосание, освобождение 

кишечника и т.д. 

 

 



0 – 1 год оральная стадия (эрогенная зона – слизистая       

 рта и губ) 

 

1 – 3 года анальная стадия (эрогенная зона смещается 

 в слизистую оболочку кишечника) 

 

3 – 5 лет фаллическая стадия (высшая стадия детской 

 сексуальности) 

 

5 – 12 лет латентная стадия как бы временно  

 прерывает сексуальное развитие ребенка 

 

12 – 18 лет генитальная стадия соответствует       

 собственно половому развитию ребенка. 

 



Жан Пиаже 

швейцарский психолог 

(1896 – 1980) 

Он исходил из идеи о том, что основой  

психического развития является развитие  

интеллекта. 



0 – 2 лет сенсомоторный интеллект 

 

2 – 11 лет период «конкретных» операций: 

 2 – 7 лет стадия дооперационного мышления 

 7 – 11 лет стадия конкретных операций 

 

11 – 15 лет формально-операционный интеллект 

  



Эрик Эриксон 

американский психолог 

(1902 – 1994) 

Считает, что стадии развития ребенка  

связаны с психосоциальными аспектами. 

Правильное психосоциальное развитие 

ребенку должны обеспечить семья и  

учреждения образования. 



0 – 1 младенчество: базальное доверие/ базальное    

    недоверие 

1 – 3 лет раннее детство: автономия/ стыд и сомнение 

3 – 6 лет возраст игры: инициатива/ вина 

6 – 12 лет школьный возраст: трудолюбие/   

      неполноценность 

12 – 20 лет юность: эго-идентичность/ ролевое  

    смешение 

20 – 25 лет молодость: достижение близости/ изоляция 

25 – 64 года зрелость: продуктивность/ инертность 

64 – смерть старость: целостность эго/ отчаяние 



Лоуренс Колберг 

американский психолог 

(1927 – 1987) 

Его периодизация основана на 

изучении уровня морального  

развития человека и соответствует 

представлениям об ориентации 

человека на страх, стыд и  

совесть при выборе поступка. 



I уровень: Страх наказания (до 7 лет) 

 1. Страх перед правом силы 

 2. Страх быть обманутым и недополучить благ 

II уровень: Стыд перед окружающими людьми (13 лет) 

 3. Стыд перед товарищами, ближайшим   

 окружением 

 4. Стыд общественного осуждения, негативной 

 оценки больших социальных групп 

III уровень: Совесть (16 лет) 

 5. Желание соответствовать своим нравственным 

 принципам 

 6. Желание соответствовать своей системе 

 нравственных ценностей 

 



 

 

Возрастные периодизации  

отечественных психологов 



Павел Петрович Блонский 

советский психолог и педагог 

(1884 – 1941) 

Выбрал объективный, легко доступный 

наблюдению, связанный с существенными 

особенностями конституции растущего  

организма признак – появление и смену  

зубов. 



0-8мес. – 2,5 года – беззубое детство 

 

2,5 – 6,5 лет – детство молочных зубов 

 

6,5 и старше – детство постоянных зубов (до появления 

зуба мудрости) 



Лев Семенович Выготский 

советский психолог и философ 

(1896 – 1934) 

Считал, что единственная сила развития любого 

ребенка – обучение. Оно должно быть  

ориентировано на те этапы развития, которые  

еще не начались. Ориентация на обучение 

должна быть направлена на перспективу. 

Свою возрастную периодизацию базировал  

на психологическом возрасте детей, который  

раскрывает социальную адаптацию на том или 

 ином этапе взросления. Он принял, что типы  

возрастных преобразований бывают двух  

видов: устойчивые и кризисные. 

 

 



 Кризис новорожденного ребенка 

 Младенческий возраст до 1 года 

 Кризис первого года жизни 

 Начало периода детства, которое продолжается до  

трех лет 

 Кризис трех лет 

 Возраст до школы до 7 лет 

 Кризис семилеток 

 Время обучения в школе включает в себя возраст до 

11-12 лет 

 Кризисный период тринадцатилетних подростков 

 Половозрелые годы, которые длятся до 17 лет 

 Кризис идентичности семнадцати лет 

 



Даниил Борисович Эльконин 

Доктор психологических наук, профессор, 

выдающийся отечественный  

психолог 

(1904 – 1984) 

Его теория строилась на том, что  

определенному этапу развития (возраст, 

психический и физический уровень  

развития) соответствует определенный 

вид ведущей деятельности, в рамках 

которого происходит приобретение 

психических новообразований. 



0 – 1 год - Младенчество 

 

1 – 3 года - Раннее детство 

 

3 – 7 лет – Дошкольное детство 

 

7 – 11 лет – Младшее школьное 

 

11 – 15 лет – Подростковый возраст 

 

15 – 17 лет – Юношеский возраст 






