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Тема: Основные закономерности психического развития 
 

 
Литература:  

1. Аверин В. А. Психология детей и подростков,- СПб., 1998. 
2. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология, М., 1996. 

 
 
Развитие каждой психической функции, каждой формы поведения 

подчиняется своим особенностям, но психическое развитие в целом имеет 
общие закономерности, которые проявляются во всех сферах психики и 
сохраняются на протяжении всего онтогенеза.  
 

1) для психического развития характерны неравномерность и 

гетерохронность.  

 

Каждая психическая функция обладает особым темпом и ритмом 

становления. Отдельные из них как бы “идут” впереди остальных, подготавливая 

другим почву. Затем те функции, которые “отставали”, приобретают приоритет в 

развитии и создают основу для дальнейшего усложнения психической 

деятельности.  

 

Например, в первые месяцы младенчества наиболее интенсивно 

развиваются органы чувств, а позднее на их основе формируются предметные 

действия. В раннем детстве действия с предметами превращаются в особый вид 

деятельности - предметно-манипулятивную, в ходе которой развиваются активная 

речь, наглядно-действенное мышление и гордость за собственные достижения. 

Сензитивный период развития - это период повышенной 
восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к 
воздействию обучения и воспитания.  

СЕНЗИТИВНЫЙ ВОЗРАСТ (от лат. sensibilitas — чувствительный) — этап 

возрастного развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких-либо 

видов деятельности, формирования определенных психических функций.  

Например, для овладения родным языком СЕНЗИТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ   

является возраст с 2 до 5 лет, когда малыш активно расширяет свой словарный 

запас, усваивает законы грамматики родного языка, переходя в итоге к связной 

речи. 

Понятие СЕНЗИТИВНЫЙ ВОЗРАСТ введено М. Монтессори для 

обозначения дошкольного детства, которое она считала наиболее важным 

этапом психического развития. Л. С. Выготский расширил и конкретизировал это 

понятие, показав, какие конкретные этапы являются оптимальными для 

возникновения определенных психических новообразований.  

 

Периоды сензитивного развития ограничены во времени. Поэтому, если в 
ходе развития упущен сенситивный период развития той или иной функции, в 
дальнейшем потребуется гораздо больше усилий и времени для ее становления. 
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Доказано, что как преждевременное, так и запаздывающее по отношению к 

СЕНЗИТИВНОМУ ВОЗРАСТУ обучение менее эффективно, чем своевременно 

согласованное с СЕНЗИТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ. 

Наибольший коррекционный эффект обучения аномальных детей 

также зависит от выбора оптимального возрастного этапа.  

С этих позиций научно обоснована необходимость раннего коррекционного 

обучения, поскольку первые годы жизни ребенка — наиболее благоприятный 

этап для формирования высших психических функций. 

 

2) психическое развитие протекает стадиально, имея сложную 

организацию во времени. 

 

Каждая возрастная стадия обладает своим темпом и ритмом, не 

совпадающим с темпом и ритмом времени и изменяющимся в разные годы жизни.  

Например, год жизни в младенчестве по своему объективному значению и 

происходящим преобразованиям не равен году жизни в отрочестве. Наиболее 

быстро психическое развитие происходит в раннем детстве - с рождения до 3 лет. 

Стадии психического развития определенным образом следуют одна за 

другой, подчиняясь своей внутренней логике. Их последовательность нельзя 

перестроить или изменить по желанию взрослого.  

 

Любая возрастная стадия вносит свой неповторимый вклад, а поэтому 

имеет свое непреходящее значение для психического развития ребенка, имеет 

собственную ценность. «Поэтому важно не ускорять, а обогащать психическое 

развитие, расширять, как подчеркивал А. В. Запорожец, возможности ребенка в 

присущих данному возрасту видах жизнедеятельности. Ведь только реализация 

всех возможностей данного возраста обеспечивает переход к новой 

стадии развития. 

Характеристиками стадий психического развития (механизмом психического 

развития) выступают социальная ситуация развития, кризис развития, 

ведущая деятельность и основные новообразования. 

 

3) в ходе психического развития происходит дифференциация и 

интеграция процессов, свойств и качеств.  

 

Дифференциация состоит в том, что они отделяются друг от друга, 

превращаясь в самостоятельные формы или деятельности. 

Например, память выделяется из восприятия и становится самостоятель-

ной мнемической деятельностью. 

Интеграция обеспечивает установление взаимосвязей между 

отдельными сторонами психики.  

Например, познавательные процессы, пройдя период дифференциации, 

устанавливают взаимосвязи друге другом на более высоком, качественно новом 

уровне. В частности, взаимосвязи памяти с речью и мышлением обеспечивают ее 
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интеллектуализацию.  

Следовательно, эти две противоположные тенденции взаимосвязаны и 

не существуют друг без друга. 

С дифференциацией и интеграцией связана кумуляция, предполагающая 

накопление отдельных показателей, подготавливающих качественные изменения 

в разных областях психики ребенка. 

Кумулятивность психического развития означает, что результат 
развития каждой предшествующей стадии включается в последующую, 
трансформируясь при этом определенным образом. Такое накопление изменений 
подготавливает качественные преобразования в психическом развитии. 

 

4) на протяжении психического развития происходит смена 

детерминант - причин, которые его определяют. С одной стороны, 

меняется взаимосвязь биологических и социальных детерминант. С 

другой, становится иным и соотношение разных социальных 

детерминант.  

На каждом возрастном этапе подготавливаются условия для освоения 

ребенком определенных видов деятельности, складываются особые взаимо-

отношения со взрослыми и сверстниками. В частности, по мере взросления 

контакты с товарищами все больше начинают влиять на психическое развитие 

дошкольника. 

 

5) психика отличается пластичностью, что дает возможность для ее 

изменения под влиянием каких-либо условий, усвоения различного опыта.  

Например, родившийся ребенок может овладеть любым языком, 

независимо от своей национальности, а в соответствии с той речевой средой, в 

которой он будет воспитываться.  

 

Одно из проявлений пластичности состоит в компенсации психических или 

физических функций, в случае их отсутствия или недоразвития, например при 

недостатках зрения, слуха, двигательных функций. Другое проявление пластич-

ности - подражание. В последнее время оно рассматривается как своеобразная 

форма ориентировки ребенка в мире специфически человеческих видов 

деятельности, способов общения и личных качеств путем уподобления, 

моделирования их в собственной деятельности (Л. Ф. Обухова, И. В. 

Шаповаленко). 


