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Периодизация поздних возрастов являет-
ся актуальной проблемой современной психо-
логии. В ранних теориях развития личности  
старость рассматривалась как единый возрас-
тной период, основными задачами которого 
являлись смирение с неизбежными утратами 
(как внешними, так и внутренними) и подго-
товка к смерти. Так, Э. Эриксон,  выделяя 
достижение эго-интеграции как основную за-
дачу возраста мудрости, определяет его верх-
нюю границу смертью человека [14]. Совре-
менная геронтопсихология опирается на 
представление о старости как о возрастно-
психологической эпохе, состоящей из не-
скольких возрастных периодов [8], однако 
общепринятые критерии периодизации позд-
них возрастов не разработаны.  

В отечественной психологии развития 
классическая схема структуры и динамики 
возрастного периода была предложена 
Л.С. Выготским. Согласно его теории, исход-
ным моментом для всех динамических изме-
нений, происходящих в течение определенно-

го возрастного периода, является социальная 
ситуация развития, представляющая собой 
своеобразное, специфическое для данного 
возраста отношение между человеком и ок-
ружающей его действительностью, прежде 
всего социальной [3]. 

Применительно к детскому развитию вы-
деляют объективный и субъективный аспекты 
социальной ситуации развития. Объективный 
аспект указывает на место личности в системе 
социальных отношений и включает в себя 
различные объективные сферы взаимоотно-
шений личности и социума. Субъективный 
аспект определяет внутреннюю позицию лич-
ности, переживание своих отношений с со-
циумом [3]. 

При анализе нормативных кризисов 
взрослости Е.Л. Солдатова указывает на не-
обходимость учитывать рефлексивную со-
ставляющую социальной ситуации развития. 
Способность к рефлексии (впервые появляю-
щаяся в юношеском возрасте) является усло-
вием появления нового рефлексивного аспек-
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та социальной ситуации развития, отражаю-
щего отношение личности ко всем происхо-
дящим с ней изменениям. 

Внутреннее противоречие социальной си-
туации развития, существующее между акту-
альной и идеальной формой возрастного раз-
вития личности, задается системой связанных 
с возрастом социально-психологических экс-
пектаций и санкций, выраженных в задачах 
развития. Нормативность переходов между 
стадиями определена присвоением культу-
рально-возрастных норм, то есть решением 
возрастных задач одной возрастной стадии и 
открытием задач новой стадии развития. 

Личностная зрелость, или готовность к 
переходу к следующему возрастному этапу, 
зависит от возрастных новообразований, 
представляющих собой системное личностное 
качество, приобретение, соответствующее 
конкретному возрастному периоду, 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 [10]. 

Именно в период кризиса происходит 
принятие решения об изменении отношений с 
окружающим миром, переходят во внутрен-
ний план возрастные задачи развития, интег-
рируются возрастные новообразования. В свя-
зи с этим новообразованием нормативных 
кризисов взрослости является достижение 
эго-идентичности, то есть тождественности 
себе, измененному в результате интериориза-
ции новообразований возраста. 

Предложенный подход к развитию взрос-
лых может быть применен к периодизации 
поздних возрастов, при этом в качестве кри-
териев, определяющих окончание одного ста-
бильного возрастного периода и начала дру-
гого, будет выступать изменение всех уровней 
социальной ситуации развития, происходящее 
в кризисный период развития личности [11]. 

Рассмотрим динамику разных уровней 
системы отношений личности в кризисный 
период. В предшествующем кризису стабиль-
ном периоде происходит скрытое развитие и 
последующая актуализация противоречий ак-
туальной и идеальной форм возрастного раз-
вития, а также латентное формирование от-
дельных возрастных новообразований. Нор-
мативный кризис развития личности запуска-
ется произвольным изменением социальных 

отношений и актуализацией скрытых ранее 
отдельных новообразований (новых ценност-
но-мотивационных взаимоотношений, Я-
концепции, направленности личности), про-
исходит фиксация на новых возрастных зада-
чах. Первой фазе нормативных кризисов раз-
вития личности соответствует предрешенная 
эго-идентичность, характеризующаяся отсут-
ствием целостного представления о себе во 
временном континууме, неструктурирован-
ным и формализованным образом будущего. 

Такие изменения вызывают напряжен-
ность, внутреннюю работу личности по пре-
одолению внутренних конфликтов, вызван-
ных изменением объективной и субъективной 
сторон социальной ситуации развития. Про-
исходит персонализация объективных отно-
шений, возрастные новообразования перехо-
дят во внутренний план, апробируются. Вто-
рой фазе нормативных кризисов развития 
личности соответствует диффузная эго-
идентичность, связанная с поиском и сомне-
ниями в собственных целях, ценностях, неве-
рием в себя, утратой временной непрерывно-
сти и гармонии в связи с рефлексируемыми 
изменениями. 

Выход из кризиса связан с адаптацией к 
задачам и присвоением личностных новооб-
разований. В третьей фазе нормативного кри-
зиса развития личности достигается автоном-
ная эго-идентичность, личность приобретает 
целостность, формулирует новые задачи, 
смыслы развития и существования, приобре-
тает уверенность в собственной воле изменять 
ориентиры, контролировать ход своей жиз-
ненной истории. 

Исходя из предложенного подхода к воз-
растным периодам, мы полагаем, что диффе-
ренциация поздних возрастов предполагает 
определение задач развития отдельных воз-
растных групп, исследование динамики всех 
уровней социальной ситуации развития, а 
также возрастных и кризисных новообразова-
ний в каждом возрастном периоде. Приведен-
ные критерии позволяют предположить суще-
ствование трех стабильных возрастных пе-
риодов эпохи старости: пожилой возраст, соб-
ственно старость и долгожительство. 

Важно отметить, что предложенные воз-
растные периоды были выделены в культуре 
лишь в последние столетия. В связи с этим 
можно предположить, что задачи развития 
поздних возрастов в силу резкого увеличения 
продолжительности жизни в современном 
обществе еще не были оформлены в соответ-
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ствующие социальные экспектации. Это объ-
ясняет существование проблемы негативных 
стереотипов и эйджизма (то есть дискримина-
ции человека на основании его возраста) 
поздних возрастов, а также определяет остро-
ту проживания нормативных кризисов пере-
хода к данным возрастам, связанную с тем, 
что стереотипы, закрепленные в обществен-
ной практике, требуют лишь «не мешать жить 
молодым», не обозначая перспектив возмож-
ного личностного роста. Проблема исследо-
вания долгожительства как возрастного пе-
риода с этой точки зрения будет актуальной 
лишь тогда, когда данная возрастная группа 
перестанет быть факультативной. 

Теоретический анализ геронтопсихоло-
гических теорий позволяет выделить в каче-
стве основной задачи развития пожилого 
возраста достижение мудрости, связанное с 
осознанием необходимости дальнейшего 
развития [2], обретением способности к от-
страненному, созерцательному восприятию 
происходящего  [13], переносу энергии на 
другие формы активности и новые роли [5]. 
В качестве основной задачи развития в ста-
рости уместно выделить достижение лично-
стной интеграции, включающее осознание и 
решение экзистенциальной проблемы конеч-
ности бытия [14], принятие своего жизненно-
го пути как единственно должного [14], 
осознание ценностей имеющих сверхлично-
стное значение [12]. В силу того, что такие 
номинации как «пожилой» и «старый» субъ-
ективно воспринимаются как негативные, мы 
предлагаем, исходя из возможностей и задач 
развития в поздних возрастах, пожилой воз-
раст (50–70 лет) обозначать возрастом муд-
рости, а старость (70– 90 лет) возрастом лич-
ностной интеграции. 

Представим теоретическую модель со-
держания нормативных кризисов перехода к 
возрасту мудрости и возрасту личностной ин-
теграции, используя представление о структу-
ре возраста Е.Л. Солдатовой, включающую 
объективный, субъективный и рефлексивный 
уровни социальной ситуации развития, пред-
ставления о возрастных и кризисных новооб-
разованиях, а также трехфазовую модель 
проживания нормативного кризиса. 

 
Нормативный кризис перехода 
к возрасту мудрости 
Объективный аспект социальной ситуа-

ции развития. В профессиональном плане: 
уход на пенсию, наставничество, обучение, 

отказ от физического труда в пользу вербаль-
ных интеллектуальных действий (написание 
инструкций, научных трудов, автобиографи-
ческих произведений, рассказов о своём жиз-
ненном опыте и т.д.) [9], сужение круга обще-
ния человека за счет разрыва сложившихся 
профессиональных и межличностных отно-
шений [6]. В семье: материальная и психоло-
гическая поддержка молодых поколений, пе-
редача опыта ведения быта, воспитания детей, 
отношений с супругом [7]. Поддержание глу-
боких дружеских взаимоотношений, поиск 
общины (клуба по интересам, религиозной 
или благотворительной организации), обще-
ние с соседями [4]. 

Субъективный аспект социальной ситуа-
ции развития: преобладание мотивов соци-
ального характера над материальными в про-
фессиональной сфере [12], трансформация 
родительских ролей, формирование психоло-
гической готовности стать бабушкой/де-
душкой, готовности к наставничеству, педаго-
гическому труду [7], обращение к внутренне-
му «Я», ценностям, смыслам [10]. 

Рефлексивный аспект социальной 
ситуации развития 
Первая фаза нормативного кризиса пере-

хода к возрасту мудрости во многом опреде-
ляется отношением человека к выходу на пен-
сию. В случае, если освобождение от должно-
стных обязанностей является желанным и 
долгожданным явлением, для человека харак-
терна фиксация на будущем, его идеализация, 
уверенность в будущем счастье, идеализация 
будущих взаимоотношений. В противном 
случае, когда отставка воспринимается резко 
отрицательно, данной фазе нормативного 
кризиса соответствуют крайне негативное, но 
в тоже время четкое восприятие будущего, 
отрицательные эмоциональные переживания, 
низкая удовлетворенностью жизнью. 

Вторая фаза нормативного кризиса харак-
теризуется отсутствием тождественности са-
мому себе во времени, острыми пережива-
ниями неудовлетворенности жизнью, отсут-
ствием жизненных перспектив. Образ буду-
щего – тревожно-неопределенный, утрачен 
интерес к происходящему, высоко недоверие 
собственным ресурсам, креативный потенци-
ал низок, выражены сомнения в себе, собст-
венных целях, неуверенность, подозритель-
ность, ощущение собственного неблагополу-
чия, несостоятельности [10]. 

Вероятнее всего, к ресурсам переживания 
острой фазы нормативного кризиса будут от-
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носиться: личностная зрелость, которая явля-
ется залогом нормативного проживания кри-
зисных периодов возрастного развития, под-
держка и уважение со стороны коллег, семьи 
и близких людей, а также активность вне 
профессиональной и семейной сфер – хобби, 
участие в общественной деятельности, вы-
полнение продуктивной творческой работы. 

Личностная зрелость или готовность к 
переходу к следующему возрастному этапу 
зависит от личностных новообразований, к 
которым будут относиться:  

– обретение способности к отстранен-
ному, созерцательному восприятию происхо-
дящего [13]; 

– осознание необходимости дальней-
шего развития [2]; 

– перенос энергии на другие формы ак-
тивности и на новые роли (бабушка/дедушка, 
советчик, наставник, консультант) [5]; 

– переживание мирового порядка и ду-
ховного смысла прожитой жизни [14]; 

– новая, отличная от прежней, любовь 
к своим родителям [14]; 

– приязненное отношение к принципам 
прошлых времен и различной деятельности в 
том виде, как они проявлялись в человеческой 
культуре [14]. 

В третьей фазе нормативного кризиса 
достигается автономная эго-идентичность, 
личность приобретает целостность, прини-
мает себя и изменения в настоящем, про-
шлом и будущем, интериоризирует новые 
задачи, смыслы развития и существования, 
приобретает уверенность в своём выборе, 
его адекватности, тождественности своим 
интересам, потребностям. Образ будущего 
структурирован и в целом положителен и 
реалистичен [10]. 

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, об ответственности за выбор 
жизненного пути, своих способностях и воз-
можностях осознанного влияния на свою 
жизнь [10]. 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. 

 

Нормативный кризис перехода 
к возрасту личностной интеграции 
Объективный аспект социальной ситуа-

ции развития. Передача опыта семейной жиз-
ни, обобщение профессионального опыта в 
форме консультаций, участия в дискуссиях, 
публикаций [7].  Поддержание глубоких дру-
жеских взаимоотношений, участие в общест-
венной жизни (клуб по интересам, религиоз-
ная или благотворительная организации и 
др.), общение с соседями, знакомыми [4]. 

Субъективный аспект социальной ситуа-
ции развития: обращение к внутреннему я, 
ценностям, смыслам, резюмирование прожи-
той жизни, осознание и решение экзистенци-
альной проблемы конечности бытия [14], ра-
зотождествление себя с профессиональными 
и семейными ролями [8]. 

Рефлексивный уровень социальной 
ситуации развития 
Для первой фазы нормативного кризиса 

перехода к возрасту личностной интеграции, 
вероятно, характерно переживание смутного 
беспокойства по поводу дальнейшей жизни, 
осознание близости окончания жизненного 
пути и в связи с этим отказ от прежней дея-
тельности (в профессиональной и семейной 
сферах), мысли о том, как можно лучше про-
жить оставшуюся жизнь. 

Вторая фаза нормативного кризиса харак-
теризуется неприятием своего настоящего, 
утратой интереса к происходящему, тревож-
но-неопределенным образом будущего, высо-
ким недоверием собственным ресурсам, 
ощущением собственного неблагополучия, 
несостоятельности, возможно возникновение 
желания скорой смерти. 

К ресурсам переживания острой фазы 
нормативного кризиса также будет относить-
ся личностная зрелость, кроме того, к ним 
можно отнести выполнение продуктивной 
творческой работы, активность, большой 
жизненный опыт. 

Личностная зрелость или готовность к 
следующему возрастному этапу, зависит от 
личностных новообразований, к которым бу-
дут относиться: 

– осознание и решение экзистенциаль-
ной проблемы конечности бытия, разрушение 
стереотипа отрицания смерти [14]. 

– осознание ценностей, имеющих 
сверхличностное значение [12]; 

– позитивное отношение к прожитой 
жизни, принятие своего жизненного пути как 
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единственно должного без порицания жиз-
ненного пути других [14]; 

– принятие несовершенства как самого 
себя, так и окружающего мира, осознание 
границ возможного [6]; 

– перенос энергии на работу внутренне-
го плана и, следовательно, адаптация к физи-
ческим изменениям [1]. 

В третьей фазе нормативного кризиса 
личность принимает своё прошлое, настоящее 
и будущее, в том числе, неизбежное наступ-
ление смерти. Смерть больше не страшит, а 
представляется как естественное завершение 
жизненного пути, переход к иному существо-
ванию, осознается возможность обретения 
бессмертия через наследование личностных и 
ценностных особенностей. Интериоризиру-
ются новые задачи, смыслы развития и суще-
ствования, приобретается уверенность в своих 
жизненных выборах, их адекватности, тожде-
ственности своим интересам, потребностям. 
Формируется экзистенциальная удовлетво-
ренность прожитой жизнью [10]. 

Уместно предположить, что новообразо-
ванием кризиса возраста личностной интегра-
ции является ответственность за выбор, 
включающая в себя особенности отношения 
личности к выбору, принятию решения в зна-
чимых сферах и направлениях саморазвития, 
творческую силу развития [10]. И хотя ответ-
ственность за выбор является одной из цен-
тральных характеристик эго-идентичности 
личности, в данном возрасте формируется 
эго-интеграция – чувство завершенности на 
кульминационном отрезке жизненного цикла, 
когда человек способен признать авторство 
всей своей жизни и взять на себя полную от-
ветственность за то, как она была прожита. 

Таким образом, указанные выше тезисы яв-
ляются результатом теоретического анализа 
литературных источников и требуют экспери-
ментальной проверки и соответствующей орга-
низации исследования. Целью дальнейших ис-
следований может быть уточнение специфики, 
ресурсов и путей проживания нормативных 
кризисов перехода к возрасту мудрости и к воз-
расту личностной интеграции, что позволит вы-
делить принципы оказания психологической 
помощи людям во время проживания данных 
нормативных кризисов развития личности. 
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SOCIAL SITUATION OF DEVELOPMENT IN LATE PERIOD 
OF ONTOGENY 
 
I.Y. Zavyalova 
 

This article discussed the relevance of periodization of the late periods of ontogeny. 
The differentiation criteria of age periods have been described. They include objective, 
subjective and reflective levels of the social development situation, as well as age-related 
and crises-related neoformations. Theoretical models of normative crisis-transition to 
wisdom age and to personal integration age were submitted. Age-related neoformations of 
wisdom age include: development of calm and self-sufficient life position, comprehension 
of necessity of further development, transfer an energy on the other forms of activity and 
new roles, experience of the world order and spiritual sense of life. Crises-related 
neoformations is the exit to higher (historical) level of sensibleness of the course of life. 
Age-related neoformations of personal integration age include: understanding and solution 
of an existential problem of an extremity of life, adoption of the life lived, transfer an 
energy on internal work, adoption of imperfection as thyself and the world around. Crises-
related neoformations is global responsibility for all of their life choices, ego-integration. 

Keywords: developmental tasks, social situation of development, age-related neo-
formation, crises-related neoformation, crisis-transition of age of wisdom, crisis-
transition of age of personal integration. 
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