
Закономерности психического 

развития 

В основу изучения закономерностей и 

динамики развития личности в отечественной 

психологии взята культурно-историческая 

теория развития психики человека 

Л.С.Выготского. 



Виды возрастов 
хронологический - от 

рождения до 

настоящего времени 

биологический - 

определяется 

степень созревания 

организма, 

состоянию нервная 

система и ВНД. 

социальный - определяется 

уровнем социальных ролей, 

функции человека (16 лет - права 

и обязанности) 
 

психологический - особенности 

психологии и поведения, 

качественные изменения в 

психическом развитии - 

достигнутый к этому времени 

уровень психологического 

развития 

физический - характеризует время жизни 

ребенка в годах, месяцах и днях, прошедших с 

момента его рождения 

1. Качественное своеобразие и 

неповторимость каждого возраста. 



1. Качественное своеобразие и 

неповторимость каждого возраста. 

Современные 

критерии возраста 

социальная ситуация развития ведущая деятельность 

новообразования кризис - переломная точка на кривой 

детского развития 



2.Наличие сензитивных возможностей 

и сензитивных периодов. 

Сензитивный период - особенный период, 

оптимальный для развития той или иной 

особенности, период повышенной 

чувствительности к некоторым внешним 

воздействиям (в отдельный  возрастной 

период). 



3. Переходный и критический характер 

психического развития. 

Переход может быть критическим («Кризис 

неизбежен» по мнению Л.С.Выготского) и 

незаметным («Кризиса может и не быть» по 

мнению А.Н. Леонтьева). 
 

Переходы возрастов происходят незаметно и 

заметно, что связано с изменением 

физических данных и психологических 

характеристик ребенка, с целостной 

перестройкой его организма и поведения. 



4. Характеристики критических 

периодов. 

5) Внутренняя растерянность, переоценка 

других и себя. 

 

Современные исследователи определяют 

кризис как приобретение опыта преодоления 



5. Гетерохронность. 

Гетерохронность 

акселерация одарённые дети 

задержка психического развития 



6. Социализация. 

Этапы социализации: 

1) Первичная стадия социализации или стадия 

адаптации - от рождения до подросткового 

периода - ребенок усваивает социальный опыт 

некритически, адаптируется, приспосабливается, 

подражает 

 

2) Стадия индивидуализации - появляется желание 

выделить себя среди других, критическое 

отношение к общественным нормам поведения 



6. Социализация. 

3) Стадия интеграции - появляется желание найти 

свое место в обществе, «вписаться в общество». 

Интеграция проходит благополучно, если 

свойства человека принимаются группой, 

обществом 

 

4) Трудовая стадия социализации охватывает весь 

период зрелости человека, весь период его 

трудовой деятельности 



6. Социализация. 

5) Послетрудовая стадия социализации 

рассматривает пожилой возраст как 

возраст, вносящий существенный вклад в 

воспроизводство социального опыта, в 

процесс передачи его новым поколениям 


