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На сегодняшний день общепринятым яв-
ляется представление о развитие личности как 
о непрерывном, проходящем через норматив-
ные кризисы процессе формирования новых 
качеств личности, который охватывает все 
возрастные периоды, включая взрослость и 
старость. 

В данной работе в качестве ведущего тео-
ретического основания выбрана концепция 
нормативных кризисов развития личности 
взрослого человека Е.Л. Солдатовой, ключевы-
ми моментами которой являются следующие. 

Возрастные кризисы развития взрослых 
являются закономерным и нормативным яв-
лением онтогенеза, возникают вследствие из-
менения объективной составляющей социаль-
ной ситуации развития и представляют собой 
субъективное открытие идеальной формы 
следующего возрастного этапа.  

Во время кризиса интериоризируются за-
дачи следующего за кризисом возраста, про-
исходит изменение структуры личности. 
Нормативный кризис является пространством 
для последовательного изменения статусов 
эго-идентичности. По структуре эго-
идентичности можно судить о готовности 
личности к переходу на следующий возрас-
тной этап. 

Именно в концепции эго-идентичности в 
нормативных кризисах взрослости дифферен-
цируются представления о новообразовании 
возраста и новообразовании кризиса. 

Возрастное новообразование – системное 
личностное качество, приобретение, соответ-
ствующее определенному возрасту, которое 
определяет новый взгляд человека на мир. 
Возрастные новообразования в период взрос-
лости опосредованы задачами следующей 
возрастной стадии, латентно формируются в 
предшествующей стадии, проявляются и ин-
териоризируются в периоды нормативных 
кризисов [4]. 

Возрастные задачи представлены в куль-
туре в виде нормативных критериев возраста, 
выраженных в возрастной терминологии, пе-
риодизации, ожиданий и стереотипов, задан-
ных в качестве подразумеваемой нормы, эле-
ментов возрастной культуры, по которым 
представители данного возрастного класса 
идентифицируют себя как принадлежащие 
этому возрасту и отличаются от всех осталь-
ных. Интериоризация новообразований 
взрослости в возрастном кризисе определяет 
психологическую готовность к переходу на 
следующий возрастной этап [4]. 

Новообразованием нормативных кризи-
сов взрослости является достижение эго-
идентичности, т. е. тождественности себе из-
мененному в результате интериоризации но-
вообразований возраста. Возрастные задачи 
следующего этапа актуализируют в норма-
тивном кризисе определенные свойства лич-
ности, которые составляют возрастные ново-
образования. Возрастные новообразования 
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отражаются в структуре эго-идентичности как 
новообразовании нормативного кризиса [2]. 

Рассмотрим кризисные и возрастные но-
вообразования периодов взрослости [4], а так-
же представленные в исследовании Е.Л. Сол-
датовой характеристики образа возраста как 
нормативного элемента культуры [3]. 

Кризис перехода к молодости или ран-
ней взрослости. Возрастные новообразова-
ния: профессионализация, создание семьи, 
разотождествление с родительской семьей, 
вхождение в социум и культуру, становление 
мировоззрения, духовности и отношения к 
себе. Кризисное новообразование: достижение 
эмоциональной зрелости. Характеристики 
образа возраста: активность в усвоении зна-
ний, беззаботность, легкость, инфантиль-
ность, новые идеи, создание семьи, импуль-
сивность, бескорыстность и др. 

Кризис тридцати лет. Возрастные ново-
образования: принятие себя настоящего, 
осознание ценности «быть собой», собствен-
ный выбор личностью направлений самораз-
вития. Кризисное новообразование: осознан-
ная система ценностей и сформированная ин-
дивидуальная структура эго-идентичности. 
Характеристики образа возраста: продук-
тивность, работа на прогресс общества, рас-
цвет, пик активности, созидание нового, раз-
витие возможностей, профессиональное раз-
витие, рождение детей, открытость, новатор-
ство, продвижение идей на благо общества, 
накопление опыта и созидательных сил. 

Кризис сорока лет. Возрастные новооб-
разования: укрепление достижений в профес-
сии, в супружеских и родительских отноше-
ниях, в гражданской и духовной позиции, об-
ращение к себе, осознание системы основных 
жизненных ценностей, переопределение но-
вых целей. Кризисное новообразование: само-
достаточность или сила эго. Характеристики 
образа возраста: опыт, поддержание про-
гресса за счет стабильности, удержание дос-
тигнутых высот, воспитание детей, поддержка 
молодого поколения, обращение к Богу, обре-
тение духовности, передача опыта. 

Переход к пенсионному возрасту (воз-
расту мудрости). Характеристики образа 
возраста: сохранение активности, мудрость, 
хранение опыта, солидность, степенность, за-
бота о здоровье, пассивность, снижение воз-
можностей, смирение с изменениями. 

Новообразования кризиса перехода к пен-
сионному возрасту (возрасту мудрости) опи-
саны не были, хотя очевидно, что теоретиче-

ская концепция нормативных кризисов 
Е.Л. Солдатовой может быть использована и 
для описания развития в период старости. 

Применив схему анализа содержания воз-
растного периода, предложенную Е.Л. Солда-
товой, проанализировав наиболее общеприня-
тые исследования, описывающие поздний 
возраст, а также характеристики образа воз-
раста мудрости, выделим следующие возрас-
тные новообразования этого периода: 

– обретение отстраненности от проис-
ходящего, созерцательности, отсутствия жиз-
ненных целей, ориентации на прошлое [7 и 
др.]; 

– резюмирование прожитой жизни [5, 6, 
8 и др.]; 

– осознание и решение экзистенциаль-
ной проблемы конечности бытия [1, 5, 6, 8 и 
др.]; 

– перенос энергии на другие формы ак-
тивности и на новые роли [5–7 и др.]; 

– адаптация к физическим изменениям 
[5, 6 и др.]. 

Основной задачей возраста мудрости по 
Э. Эриксону является достижение эго-
интеграции [8], которой присущи следующие 
особенности: 

– все возрастающая личностная уверен-
ность в своей приверженности к порядку и 
осмысленности; 

– постнарциссическая любовь человече-
ской личности как переживание мирового по-
рядка и духовного смысла прожитой жизни, 
независимо от того, какой ценой они дости-
гаются; 

– принятие своего жизненного пути как 
единственно должного и не нуждающегося в 
замене; 

– новая, отличная от прежней, любовь к 
своим родителям; 

– приязненное отношение к принципам 
прошлых времен и различной деятельности в 
том виде, как они проявлялись в человеческой 
культуре. 

Обладатель такой личности понимает, что 
жизнь отдельного человека есть лишь случай-
ное совпадение жизненного цикла с единст-
венным отрезком истории, и перед лицом это-
го факта смерть теряет свою силу [8]. 

Таким образом, эго-интеграция достига-
ется путем глубокого анализа пожилым чело-
веком прожитой жизни и выходом на качест-
венно более высокий (исторический) уровень 
осознанности жизненного пути. 
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В соответствии с концепцией эго-
идентичности в нормативных кризисах взрос-
лости новообразования кризисов связаны с 
изменением статуса и структуры эго-
идентичности. Во время кризиса перехода к 
возрасту мудрости на первый план выходит 
осознанность жизненного пути как один из 
структурных компонентов эго-идентичности, 
который является основой автономной эго-
идентичности, залогом и условием успешного 
решения задач возрастного этапа. 

Анализ соответствующих теорий позво-
ляет предположить, что новообразованием 
кризиса возраста мудрости является осознан-
ность жизненного пути, которая  включает в 
себя представление личности о непрерывно-
сти развития, ответственности за выбор сво-
его жизненного пути, своих способностях и 
возможностях осознанного влияния на свою 
жизнь [2]. И хотя осознанность жизненного 
пути присутствует в каждом возрасте и явля-
ется одной из центральных характеристик эго-
идентичности личности, в пожилом возрасте 
происходит выход на более масштабный – 
исторический – уровень осознанности своего 
жизненного пути и формируется эго-
интеграция – чувство завершенности на куль-
минационном отрезке жизненного цикла. 

Данное предположение косвенно под-
тверждает наличие таких характеристик об-
раза старости, как мудрость и хранение опы-
та, предложенных респондентами.  

Таким образом, теоретический анализ да-
ет основания предполагать следующее: 

– основной задачей возраста мудрости 
является достижение эго-интеграции; 

– возрастными новообразованиями яв-
ляются: выработка созерцательной, спокой-
ной и самодостаточной жизненной позиции, 
резюмирование прожитой жизни, осознание и 

решение экзистенциальной проблемы конеч-
ности бытия, перенос энергии на другие фор-
мы активности и на новые роли, адаптация к 
физическим изменениям; 

– новообразованием кризиса является 
выход на более высокий (исторический) уро-
вень осознанности своего жизненного пути. 

Данные положения требуют эксперимен-
тальной проверки и соответствующей органи-
зации исследования. 
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