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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос периодизации 

человеческой жизни также приведена ее структуризация. В каждой стране 

онтогенез проходит по-разному. Изучив источники о периодизации и 

социальной жизни, можно понять, что каждая страна уникальна. Вопрос 

рассматривается на примере развитой европейской страны, а именно 

Франции.  
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Annotation: This article addresses the issue of periodization of human life also 

shows its structure. In each country, the ontogeny is different. Having studied the 

sources of periodization and social life, we can understand that each country is 

unique. The issue is discussed on the example of developed European countries, 

namely France. 
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Развитие человека – есть непрерывный процесс, происходящий в течение 

всей его жизни. С рождения и до самой смерти в организме человека протекает 

ряд различных последовательных биохимических, морфологических и 

физиологических изменений, в следствии этого различают определенные 

временные периоды и отрезки. Существуют некие границы, разделяющие 

периодизацию человеческой жизни, основанные на ней: 

- грудной возраст – от 10 дней – до 1 год; 

- раннее детство – от 1– до 3лет; 

- первое детство – от 4– до 7 лет; 

- второе детство – от 8– до 11 лет девочки, от 8– до 12 лет мальчики; 

- подростковый возраст – от 12–до 15 лет девочки, от 13–до 16 лет мальчики; 

- юношеский возраст – от 16–до 20 лет девушки, от 17–до 21 год юноши; 

- первый зрелый возраст – от 21–до35 женщины, от 22–до 35 лет мужчины; 

- второй зрелый возраст – от 36–до 55 лет женщины, от 36–до 60 лет мужчины; 

- пожилой возраст – от 56– до 74 года женщины, от61–до74 года мужчины; 

- старческий возраст – от 75–до 90 лет; 

- долгожители – свыше 90 лет. 

  

Человек проживает сознательно свою жизнь, поэтому считается что 

каждый пройденный им этап влечет за собой массу изменений: 

биохимические, физиологические, нравственные, духовные и 

морфологические. Данное явление называется «Онтогенезом» 1 

Однако стоит заметить, что у некоторого этого изменения происходят по-

разному, в зависимости от среды в которой находиться человек. 

 

Франция идеальная страна для описания онтогенеза: высокий уровень 

рождаемости в Европе, постиндустриальная страна с прогрессирующим 

научным потенциалом, высокий уровень ИЧР2. 
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Рожденных в этой стране можно назвать счастливчиками, однако, как и 

везде, все зависит от того, в какой семье ты родился 

  

«Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них - родиться 

в нужной семье.» Д. Трамп. 

 

Эта цитата не лишняя здесь, потому что весь период онтогенеза зависит 

от родителей особенно в период отрочества. Франция богата уникальными 

способностями воспитать человека высокодуховного и нравственно богатого, 

имея огромный потенциал в сфере искусства и религии. Поэтому дети учатся, 

в основном, гимназиях и лицеях, где у них к учащимся высокие требования. 

Юноши в своей большей массе владеют более чем одним языком, что 

сказывается на развитие и обширности владеющими знаниями. Образование 

во Франции- бесплатное, поэтому период молодости проходит продуктивно и 

разнообразно. В данном государстве период зрелости зависит не только от 

образования и внутренней политике Франции, но и от менталитета самого 

народа. Французы богаты своими волевыми и эстетическими качествами, 

особенно, если вопрос касается любви. Такие писатели как Экзюпери, 

Мопассан, Дюма передают глубину французской души и идеологии, что 

воспитывает человека как личность и раскрывает всю натуру гражданина 

Франции. Последний период зрелости, когда человек уже сформировался как 

личность для француза, значат ничего, потому что они не останавливаются на 

достигнутом и начинают продолжать свое саморазвитие: начинают 

путешествовать, изучать культуру других стран, посещать научные лекции и 

больше уделяют времени себе, поэтому они не спешат связывать себя узами 

брака пока ощущают чувство полной свободы. Подходя к последней стадии, 

когда человек выходит на пенсию (62,5 года для мужчин и женщин при 

средней продолжительности жизни 76 лет) пенсионеры Франции живут 

обычной жизнью, так как средняя пенсионная выплата составляет 1000 евро в 

месяц, однако государственная поддержка зависит от дохода: чем выше 

зарплата, тем выше пенсия. Несмотря на это пенсионеры во Франции 

предпочту остаться на родине, так как этот народ с детства пропитан духом и 

культурой этой страны. 

Таким образом можно сказать что онтогенез проходит не одинаково для 

жителей разных стран. Поскольку в цивилизованной Европе период 
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взросления увеличивается, а в странах третьего мира людям приходиться 

буквально сражаться за свою жизнь. 
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1 Онтогенез – процесс индивидуального развития живого существа от момента оплодотворения яйцеклетки 

до смерти. Онтогенез состоит из двух периодов: 

· перинатального (внутриутробного); 

· постнатального (внеутробного). 

 

2 ИЧР- индекс человеческого развития. 

 

 

                                                           


