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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема возрастной 

периодизации.  Как педагогическая проблема по-прежнему остается в числе 

наиболее актуальных в нашей стране. Рассмотрены научные труды 

сторонников по периодизации. В каждой концепции периодизации были 

выделены критические периоды.  
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Annotation: this article discusses the problem of age periodization.  As a 

pedagogical problem remains among the most urgent in our country. Reviewed 

scientific papers supporters of periodization. Critical periods have been identified 

in each periodization concept.  
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В психологии, особенно в возрастной психологии всегда вызывали 

споры концепции периодизации человеческого развития. Периодизация 

является основным и наиболее важным вопросом. Актуальность данный 

вопрос не потерял и на сегодняшний день. Существуют множество 

концепций возрастной периодизации, и они основываются на различных 
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критериях периодизации. И в зависимости от того какая концепция 

принимается за основу выделяются разные периоды в жизни человека.  Но 

именно определение периода и может помочь в установлении состояния 

личности. Периодизация незаменима для того чтобы правильно определить 

стадию развития человека, ведь каждой из них соответствуют определенные 

кризисы, свои проблемы и особенности. Подход к человеку должен быть 

соответствующим тому периоду, в котором он находится. 

Наиболее значимые труды по периодизации принадлежат 

отечественным психологам Д. Б. Выгодскому и Л. С. Эльконину. 

Проблемами периодизации занимались. Ж. Пианже, З. Фрейд, Р. Заззо, П.П. 

Блонский, Э.Эриксон, К. Геттинсон, А.Гезелл, Клапаред и другие. 

Научно обоснованная возрастная периодизация имеет как 

теоретическое значение, служа основой для упорядочения и систематизации 

наработанных фактов развития психики человека, так и прикладное 

назначение. Знание содержания возрастной периодизации является основой 

всей возрастной психологии и необходимо для любой образованной 

личности, а для учителя - базовым элементом профессиональной 

компетентности [2]. 

В каждой концепции периодизации были выделены критические 

периоды, то есть переходные периоды развития. Эти периоды могут 

сопровождаться кризисами. Периодизация незаменима для психодиагностики 

и коррекции поведения человека, так как идентификация этапа развития 

человека помогает определить с какими кризисами и возрастными 

проблемами он сталкивается и подобрать правильное решение этих проблем. 

Поэтому правильность и объективность критериев периодизации 

приобретает актуальность и значимость. 

Разделение процесса развития человека на периоды дает возможность 

лучше понять цикличности в развитии и  специфику разных этапов 

становления и развития человека. Определение периодов и их содержание, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

их временные рамки однозначно трактуются понятием автора периодизации 

о самых значительных, важных сторонах развития. Выделяют три типа 

развития: биологическое, психическое и личностное. 

Периодизация психического развития – выделение общих законов в 

развитии человека. Каждый временной отрезок имеет определенную 

ценность и занимает определенное место в жизненном цикле развития 

человека.  Если для ребенка в возрасте двух лет отставание в развитии на пол 

года очень серьезно, то для шестилетнего ребенка это отставание не столь 

значительно, а для шестнадцатилетнего – малозначительно[1]. 

Разделение периодов по одному какому либо признаку очень 

субъективное и выбор признака зависит исключительно от личных взглядов 

на значимость его в развитии человека самого ученого. Поэтому наиболее 

объективной является периодизация основанная на ряде признаков. 

Существует три основных теории периодизации. Это теории, основанные на 

отсутствии взаимосвязи развития человека и обучения, основанные на 

взаимосвязи развития и обучения и рассматривающие развитие ребенка 

опосредованно его обучением и воспитанием.  

К сторонникам первой теории можно отнести А. Гезелла, 3. Фрейда, Ж. 

Пиаже и др. Эта теория не признает развивающего обучения. Главное – 

спонтанность развития, независимость от взрослого и его роли [3].  

 Из отечественных ученых сторонниками ее являлись и 

И.А.Аршавский. Блонский П. П. делил жизнь на три периода – детство, 

размножение и угасание. Детство это прогрессирующий рос, подготовка ко 

второму этапу размножения. Второй этап основной этап в жизни каждого 

человека, третий этап это постепенный уход человека из жизни. Первый этап 

Блонский так же делил на три периода, а критерием деления явилась 

дентиция, т.е. смена зубов. Так появились периоды беззубого, молочнозубого 

детства и детства постоянных зубов. 
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К сторонниками второй концепции относится Г. С. Костюк. Согласно 

его исследованиям, установление показателей каждой возрастной стадии 

наталкивается на трудности, вызываемые тем, что развитие обусловливается 

не просто возрастом, тем сколько лет уже прожил ребенок, а рядом 

различных факторов, которые действуют в каждом конкретном возрастном 

периоде. В ходе исследования обычно определяются достижения в развитии 

ребенка в соответствии с тем, как он может выполнить те задания, которые 

ему даются. В способности ребенка усваивать материал и учится, нужно 

выявить возрастные особенности и возможности к усвоению материала. 

Именно они и характеризуют уровень развития ребенка.  

К сторонникам последней концепции относятся Д. С. Выготский, Д. И. 

Фельдштейн, М. И. Лисина.  

Проблему периодизации развития нельзя признать до конца решенной. 

Для Д. И. Фельдштейна было важным в возрастной периодизации отразить 

процесс становления ребенка полноправным членом общества. По этой 

причине он выделял две основные фазы развития ребенка, то есть два 

периода [4]. 

 Первый период занимал первые десять лет жизни ребенка и 

характеризовался тем, что социализация происходит неосознанно и 

самосознание еще не достаточно развито [5]. 

 Ребенок учится подражая, а не осознавая. Второй период 

длительностью в семь лет характеризуется активным самопостроением 

личности человека, осознанным обучением, и осознанным становлением на 

позицию общественно-ответственного субъекта. Однако и Д. Б. Эльконин, и 

Д. И. Фельдштейн ограничивают периодизацию школьным возрастом, не 

отражая развития взрослого человека [1]. 

Итак в заключении можно сделать вывод о том, что существует 

множество различных концепций возрастной периодизации, основанных на 

различных признаках. Признаки выделяются как психологические так и 
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физиологически, и все же большинство из концепций возрастной 

периодизации выделяют примерно одинаковые циклы человеческой жизни. 
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