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Возрастная периодизация в психологии 

Автор 

периодизации 

Основные периоды Критерии, положенные в основу  периодизации 

Стенли Холл 

Гранвил 

стадия животной психики,  

стадия первобытности и т.д. 

периодизация детского развития, основана на биогенетическом 

принципе, где за основу принимаются этапы филогенетического 

развития. 

В созданной им теории рекапитуляции Холл утверждал, что 

последовательность и содержание этапов развития заданы 

генетически, и потому ни уклониться, ни миновать какую-то 

стадию своего развития ребенок не может. 

Гетчинсон 0-5 – Младенчество, стадия 

рытья и копанья 

5-11 – Детство, стадия охоты 

и захвата 

8-12 – Предподростковый 

возраст, пастушеская стадия 

11-15 – Подростковый 

возраст, земледельческая 

стадия 

14-20 – Юность, стадия 

промышленности и торговли 

Гетчинсон на основании теории рекапитуляции создал 

периодизацию психического развития, критерием в которой был 

способ добывания пищи. При этом действительные факты, 

которые наблюдались у детей определенного возраста, 

связывались с идеей Холла и объяснялись изменением способа 

добывания пищи, который является (по мнению Гетчинсона) 

ведущим не только для биологического, но и для психического 

развития. 

Рене Заззо до 3 лет - стадия раннего 

детства  

3 – 6 лет - стадия 

дошкольного возраста  

периодизация детства в соответствии со ступенями воспитания и 

образования ребенка 



6 – 12 лет - стадия начального 

школьного образования  

12 – 16 лет - стадия обучения 

в средней школе  

позже — стадия высшего или 

университетского 

образования. 

Павел Петрович 

Блонский  

Жизнь состоит из трех этапов – 

детства, размножения, 

угасания. 

Детство делиться на 3 периода: 

0- 2,5 года – беззубое детство 

2,5-6,5 – детство молочных 

зубов 

6,5 и старше – детство 

постоянных зубов 

Биогенетический принцип - смена зубов 

Зигмунд 

Фрейд 

0-1– оральная стадия  

1-3 – анальная стадия 

3-5 – фаллическая стадия 

5-12 – латентная стадия 

12-18 – генитальная стадия 

Направленность либидозной энергии 

Жан Пиаже 0-2 – стадия предоперационная, 

сенсомоторного интеллекта 

2-7 – стадия предпонятийного и 

интуитивного мышления 

7-12 стадия конкретных 

операций 

До 15 лет – стадия формальных 

Стадиальное развитие интеллекта 



операций 

В каждой стадии выделяются 

подстадии, или фазы. 

Лев 

Семёнович 

Выготский 

1. Кризис новорожденности 

(0 – 2 мес). 

2. Стабильный период 

младенчества (2 месяца – 1 

год). 

3. Кризис первого года 

жизни. 

4. Стабильное раннее 

детство (от 1 года до 3-х лет). 

5. Кризис трех лет. 

6. Стабильный дошкольный 

возраст (от 3-х до 7 лет). 

7. Кризис семи лет. 

8. Стабильный младший 

школьный период (от 8-ми до 

12 лет). 

9. Кризис – 13 лет. 

10. Пубертатный период 

(стабильный подростковый 

возраст) (14 – 17 лет). 

11.  Кризис 17 лет и т.д. 

Социальная ситуация развития, центральное возрастное новообра-

зование. 

Даниил 

Борисович 

Эльконин 

Эпоха раннего детства (до 3 

лет) 

1. Младенчество (до 1 

года).  

Социальная ситуация развития как система отношений в которую 

вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях;  

Смена ведущих типов деятельности; 

основные новообразования развития;  



2. Ранний возраст 

(собственно раннее детство) 

(1-3 года).  

Эпоха детства (3-11 лет) 

1. Дошкольное детство (3-

7 лет).  

2. Младшее школьное 

детство (7-11лет).  

Эпоха подростничества (11-

17 лет) 

1. Младшее 

подростничество (11-14 лет).  

2. Юность — старшее 

подростничество (14-17 лет).  

кризис. 

Периодизации Холла, Гетчинсона и Заззо очень поверхностны и не учитывают гетерохронность функциональных 

и личностных изменений, а также возрастную и индивидуальную изменчивость. 

Периодизации Блонского, Фрейда и Пиаже построены на каком-либо одном отдельно взятом признаке развития 

как условном критерии (натуралистический подход). 

Периодизации, предложенные Выготским и Элькониным - наиболее продуктивные, т.к. связаны с поисками 

существенных особенностей самого развития. 


