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1. Периодизация развития человека 

как субъекта труда 

 

Наиболее известной в России является периодизация развития человека 

как субъекта труда, предложенная Е.А.Климовым. 

1. Стадия предыгры (от рождения до 3 лет), когда происходит освое-

ние функций восприятия, движения, речи, простейших правил поведения и 

моральных оценок, которые становятся основой дальнейшего развития и 

приобщения человека к труду. 

2. Стадия игры (от 3 до 6–8 лет), когда происходит овладение «основ-

ными смыслами» человеческой деятельности, а также знакомство с конкрет-

ными профессиями (игры в шофера, врача, продавца, учителя ...).  

3. Стадия овладения учебной деятельностью (от 6–8 до 11–12 лет), ко-

гда интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способно-

сти планировать свою деятельность и т. п. Особенно важно, когда ребенок 

самостоятельно планирует свое время при выполнении домашнего задания, 

преодолевая желание погулять и расслабиться после школы. 

4. Стадия «оптации» (от лат. optatio – желание, выбор) (от 11–12 до 

14–18 лет). Это стадия подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответст-

венного планирования и выбора профессионального пути; соответственно 

человек, находящийся в ситуации профессионального самоопределения, на-

зывается оптантом. Парадоксальность этой стадии заключается в том, что в 

ситуации «оптанта» вполне может оказаться и взрослый человек, например 

безработный; как отмечает сам Е.А.Климов, «оптация – это не столько указа-

ние на возраст», сколько на ситуацию выбора профессии. 

5. Стадия адепта – это профессиональная подготовка, которую прохо-

дит большинство выпускников школ. 

6. Стадия адаптанта – это вхождение в профессию после завершения 

профессионального обучения, продолжающаяся от нескольких месяцев до 2–

3 лет. 

7. Стадия интернала – это вхождение в профессию в качестве полно-

ценного коллеги, способного стабильно работать на нормальном уровне. Это 

стадия, о которой Е.А.Климов говорит, что работника коллеги воспринимают 

как «своего среди своих», т. е. работник уже вошел в профессиональное со-

общество в качестве полноценного члена (от англ. internal – внутренний). РЕПОЗИ
ТО
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8. Стадия мастера, когда о работнике можно сказать, что он лучший 

среди обычных и хороших, т. е. работник заметно выделяется на общем фо-

не. 

9. Стадия авторитета означает, что работник стал лучшим среди 

мастеров. Естественно, не каждый работник может достичь этого уровня. 

10. Стадия наставника – высший уровень работы любого специалиста. 

Эта стадия интересна тем, что работник становится не просто великолепным 

специалистом в своей области, но и Учителем, способным передать лучший 

свой опыт ученикам и воплотить в них часть своей души. Таким образом, 

высший уровень развития любого специалиста – это педагогический уровень. 

Заметим, что именно педагогика и образование являются стержнем человече-

ской культуры, поскольку обеспечивают преемственность и сохранение луч-

шего опыта человечества. Профессионал, ставший Наставником – Учителем, 

по-своему тоже является носителем культуры в лучшем смысле этого слова. 

Развитие человека как субъекта труда не заканчивается получением 

диплома о профессиональном образовании (или даже диплома о присужде-

нии ученой степени). Нередко для творческих людей настоящее профессио-

нальное самоопределение после всех этих формальных моментов только на-

чинается. В этой связи интересны этапы развития профессионала после по-

лучения профессионального образования, выделенные В.А. Бодровым:  

 стадия профессиональной адаптации (от 19—21 до 24—27 лет),  

 стадия развития профессиональных и личностных качеств специа-

листа (от 21—27 до 45—50 лет),  

 стадия реализации профессионального потенциала (от 45—50 до 

60—65 лет),  

 стадия спада профессиональной активности (от 61—66 лет и до за-

вершения жизни) [Бодров В. А. Психологические исследования проблемы профессио-

нализации личности // Психологические исследования проблемы формирования личности 

профессионала / Под ред. В.А. Бодрова. – М., 1991. – С. 3-26. 

 

Уровни профессионализма по А К.Марковой: 

 допрофессионализм (человек уже работает, но не обладает полным 

набором качеств настоящего профессионала); 

  профессионализм (человек – профессионал, т. е. стабильно работает 

и выполняет все, что от него требуется); 

 суперпрофессионализм (творчество, личностное развитие, то, что на-

зывается «акме» – вершина профессиональных достижений);  

 непрофессионализм, псевдопрофессионализм (внешне достаточна ак-

тивная деятельность, но при этом человек либо производит много «брака» в 

работе, либо сам деградирует как личность);  

 послепрофессионализм (человек может оказаться «профессионалом в 

прошлом», «экспрофессионалом», а может оказаться советчиком, учителем, 

наставником для других специалистов).  
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А.К.Маркова выделяет также более конкретные этапы освоения про-

фессии: 

1) адаптация человека к профессии; 

2) самоактуализация человека в профессии (приспособление к профес-

сии – «выработка индивидуальной профессиональной нормы», «планки» са-

мореализации, которую в дальнейшем работник пытается приподнять); 

3) гармонизация человека с профессией (близко к уровню «мастерства» 

– по Е.А.Климову). Человек работает как бы «играючи», легко выполняя за-

дания по освоенным технологиям; 

4) преобразование, обогащение человеком своей профессии. Это уро-

вень творчества, когда, например, некоторые мастера начинают переживать, 

что, освоив какие-то действия, могут успокоиться и остановиться в своем 

развитии. Настоящее творчество предполагает поиск новых, более совершен-

ных способов достижения желаемого результата. Но при этом творчеству со-

путствует риск (риск неудачи), а не все хорошие работники готовы к этому и 

в итоге не всегда выходят на уровень настоящего творчества, хотя иногда и 

сильно переживают это (как, например, переживают артисты, когда им не 

удается найти наилучшее воплощение какого-то образа на сцене); в немалой 

степени это связано с проблемой формирования индивидуального стиля дея-

тельности; 

5) этап свободного владения несколькими профессиями. Здесь предпо-

лагается, что на высоких уровнях освоения профессии специалист выходит за 

рамки формальной деятельности и все больше становится тем, что 

Е.А.Климов называет «наставник». Например, хороший учитель химии – это 

одновременно и философ, и психолог, и политик. 

6) этап творческого самоопределения себя как личности. Он предпо-

лагает, что профессионал в своей работе стремится реализовать свою глав-

ную жизненную идею и находит для этого возможности и силы. 

А К.Маркова считает, что этапы четвертый, пятый и шестой – это эта-

пы суперпрофессионализма. 

Внутри каждого этапа А.К.Маркова выделяет еще более конкретные 

подэтапы. Например, на уровне адаптации к профессии выделяются ступени 

(скорее желательные характеристики «адаптанта»): стажер, убежденный спе-

циалист, гражданин, эрудит, методист, коллега, специалист в экстремальной 

ситуации; специалист, сотрудничающий с социально-психологическими 

службами, и др. На уровне этапа самоактуализации выделяются ступени 

(скорее характеристики): самодиагност; осознанная индивидуальность; само-

экспериментатор; целостная личность с Я-концепцией; самопрогнозирую-

щийся специалист; профессионально обучаемый; имеющий внутренний ло-

кус профессионального контроля; готовый к дифференцированной оценке 

своего труда; самореализующий свои индивидуальные возможности; кон-

фликтоустойчивый и т. п. 

На Западе достаточно хорошо известна периодизация американского 

психолога Дональда Сьюпера. Она создана на основе переосмысления иссле-
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дований, проведенных еще в 1951 г. Э.Гинзбергом, а также исследований 

Д.Миллера и В.Форма. 

Периодизация Д.Сьюпера включает следующие этапы. 

1) Этап роста, когда происходит развитие основных интересов и спо-

собностей (от рождения до 14 лет). При этом представления о будущей про-

фессии выстраиваются на основании сначала фантазии (4–10 лет), затем – 

осознания собственных интересов (11– 12 лет), а позже – и на основании 

осознания своих способностей (13-14 лет). 

2) Этап исследования своих сил и устремлений, этап «разведки». Здесь 

происходит апробация своих сил в различных видах трудовой и учебной дея-

тельности (от 14 до 25 лет). Возможно даже временное (но не основное) за-

нятие определенной профессией (15–17 лет). В переходный период (18–21 

год) молодой человек продолжает активный поиск профессионального учеб-

ного заведения в условиях освоения способов самостоятельной жизни, вклю-

чая и временные подработки. Завершается этот этап апробированием избран-

ной профессии в процессе реальной трудовой деятельности, часто совмещае-

мым с учебой (примерно 22–24 года). Заметим, что западные системы подго-

товки специалистов в большей степени ориентированы на практику, поэтому 

возможностей попробовать свои силы в реальной трудовой деятельности, со-

вмещаемой с учебой, гораздо больше, чем в нынешней России. 

3) Пробный этап. Здесь человек «пробует» себя в качестве полноцен-

ного специалиста, способного «конкурировать» с более опытными работни-

ками (25–30 лет). Как известно, именно конкуренция в стремлении к жизнен-

ному успеху (к карьере) является важнейшим смыслом существования в со-

временном западном обществе. Поэтому молодой специалист, прежде всего, 

осваивает именно эту «науку». При этом предполагается, что стремление к 

успеху – это важнейший стимул и высокопроизводительного труда, и лично-

стного развития. 

4) Этап стабилизации, утверждения себя в качестве надежного и пре-

успевающего специалиста. Этот этап часто предполагает дальнейшее про-

фессиональное образование и упрочение своих позиций в обществе и в своей 

фирме (от 30 до 44 лет). 

5) Этап поддерживания, сохранения достигнутых позиций (в ходе 

карьерных усилий). Человек на данном этапе стремится создать устойчивое 

профессиональное и социальное положение. Именно здесь решается вопрос, 

удастся ли построить желаемый образ жизни и добиться успеха, т. е. состоит-

ся ли карьера вообще (от 45 до 64 лет). 

6) Этап спада, ухода, уменьшения профессиональной и социальной ак-

тивности (от 65 лет и более). 

Если сравнивать периодизации разных авторов, то различие в них объ-

ясняется не только несовпадением теоретико-методологических взглядов, но 

и особенностями социально-экономического и духовного развития общества. 

Так, например, в периодизации отечественного психолога Е.А.Климова про-

фессиональное самоопределение (стадия «оптации») занимает период от 11–

12 до 14–18 лет, а у американского психолога Д.Сьюпера аналогичная стадия 
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(этап «разведки») – от 14 до 25 лет. Вероятно, в американском обществе че-

ловеку все-таки предоставляется больше времени на обдумывание выбора и 

на пробу своих сил в разных видах деятельности. Здесь всего лишь подтвер-

ждается известная закономерность: в современном западном обществе уве-

личивается не только продолжительность жизни, но и удлиняются период 

детства и период подростничества. Общество не торопит подростков поско-

рее начинать зарабатывать деньги. Общество дает подросткам время для вы-

бора профессии, для получения более серьезного образования и для того, 

чтобы вообще разобраться со смыслами своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Если сравнивать периодизации, предлагаемые различными авторами, 

анализирующими взрослые периоды жизни человека, то нередко в качестве 

главного критерия перехода от одной стадии к другой выступает готовность 

человека пересматривать смыслы своей жизни и профессиональной деятель-

ности, а также готовность перестраивать свою систему ценностей. Для мно-

гих людей взрослые периоды жизни – это периоды максимальной самореали-

зации именно в профессиональной и трудовой деятельности. Ниже представ-

лены некоторые из таких периодизаций. 

Голландский психолог Б.Ливехуд выделяет три аспекта развития:  

1) биологическое развитие, включающее следующие подпериоды: пе-

риод роста (происходит более созидание, нежели разрушение); устанавлива-

ется равновесие между созиданием и разрушением; период инволюции (все 

нарастающее разрушение организма);  

2) психическое развитие. Еще в детстве начинается поиск «образа ми-

ра», часто это «фантазийный мир»: «Эта детская фантазия является основой, 

на которой в будущей социальной и профессиональной жизни разовьются 

творческие способности»;  

3) духовная биография, которая начинается еще в детстве с осознания 

своего «образа Я». 

Б.Ливехуд так обозначает соотношение между этими линиями разви-

тия: «Печатью биологического ритма развития более всего отмечен период 

перед наступлением взрослости. Психическое развитие отчетливее всего 

проявляется в своем своеобразии в средней фазе жизни. Духовное развитие 

является решающим для последней фазы жизни». 

Им выделяются основные фазы жизни после детства. 

Юность (с 16–17 до 21–24 лет) – это переходная фаза: «...Юность явля-

ется временем, когда нужно упорно работать над неравноценными задачами, 

в результате чего возникает поведение, на основе которого можно называть 

себя взрослым». Б.Ливехуд против того, чтобы в 14–15 лет ребенок работал 

на производстве (это «преступление»). 

Двадцатые годы (с 21 до 28 лет) – первая фаза взрослости. «Молодой 

человек хотел бы проявить себя в различных ситуациях. Чтобы таким обра-

зом изучить себя и свои способности...». «Худшее, что может случиться с че-

ловеком в этой фазе его жизни, это необходимость в течение десяти лет вы-

полнять одну и ту же работу, не имея возможности изучить при этом что-то 
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новое», – отмечает Б. Ливехуд. Важное место в развитии занимает переход от 

эроса к любви, многие вступают в брачные отношения. 

Организационная фаза (с 28 до 35 лет). На первый план все больше вы-

ходит профессиональная деятельность: «...Люди углубляются в свою работу 

и, таким образом, сами готовят себе социальную изоляцию. Новых «друзей» 

больше не находят, есть «знакомые», с которыми общаются, главным обра-

зом, «полезные знакомые»... 

Вторая половина тридцатых годов. Здесь происходит частая смена 

ценностей, страх перед разрывом между старыми (более романтическими) и 

новыми (более прагматическими) ценностями. В качестве примера Б.Ливехуд 

приводит отрывок из разговора с одним 40-летним директором: «Вы знаете, 

что я построил свое предприятие на деньги, взятые взаймы. Я проработал 

упорно двенадцать лет, чтобы выплатить долг. Все время я думал, что как 

только я это сделаю, начнется настоящая жизнь, тогда я стану самостоятель-

ным человеком и отправлюсь в большое путешествие. На прошлой неделе 

это чуть было не осуществилось. Но мне не до каникул. Я нахожусь в со-

стоянии глубокой депрессии. Я должен еще тридцать лет сидеть за одним и 

тем же письменным столом, заниматься теми же проблемами, и кроме того, 

очарование самостоятельности исчезло... Как Вы думаете, не продать ли мне 

предприятие и не начать ли где-нибудь все сначала? Тогда у меня по крайней 

мере снова будет что-то, для чего я смогу жить!». «Но все бесполезно – от 

себя не убежишь. Нельзя еще раз стать 19-летним, нельзя избавиться от кри-

зиса ценностей, хотя его можно надолго отодвинуть. Ничего не возразишь 

против того, что кто-то хочет делать что-то иначе, но он сначала должен 

иметь возможность делать привычное по-другому. Тогда в большинстве слу-

чаев не будет необходимости менять профессию или место работы», – отме-

чает далее Б.Ливехуд. 

Сороковые годы. Наблюдается биологический спад и возможности ду-

ховного развития. Главным все больше становится вопрос: 

«Можно ли найти другие, новые ценности?». «В нашей западной куль-

туре почти неизбежно происходит сопоставление с материальными (ориен-

тированными на рассудок) ценностями, их впитывают почти автоматиче-

ски...», – пишет Б. Ливехуд. У многих женщин наблюдается снижение сексу-

альной активности (часто – ориентация на «рацио», на карьеру). У многих 

мужчин – повышение сексуальной активности (женщины часто этого не по-

нимают). Отмечается смена ценностей. Это период выбора (один из вариан-

тов выбора – ориентация на внутренний мир, на личностный рост; другой ва-

риант выбора – карьера). 

Начало 50-х годов. Б.Ливехуд отмечает, что если новые ценности не 

найдены, то возрастает ощущение трагичности (неудачности) жизни и чело-

век все больше уходит в работу. Если новые смыслы найдены, то кроме ра-

боты человек находит смыслы (счастье) в иных делах (особенно счастье в 

духовном развитии). 

Период после 56 лет (с 56 до 63 лет). Для многих людей будущего 

больше нет – все в прошлом. У многих есть ощущение того, что самое глав-
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ное в жизни еще не сделал. Далее Б.Ливехуд приводит примеры людей, кото-

рые уже в старости осознали, что «жизнь только начинается». По преданию, 

известный японский художник Хокусаи сказал, что все, созданное им до 73 

лет, ничего не стоит и что его художественная карьера началась только после 

этого. Тициан написал свои самые захватывающие картины в возрасте почти 

100 лет. Верди, Сибелиус и другие работали до 80 лет. После 70 лет успешно 

работали многие известные ученые: П.Ламарк, К.Лаплас, Г.Галилей, Им. 

Кант. А.Гумбольдт писал «Космос» с 76 до 89 лет, И.П.Павлов создал «Два-

дцатилетний опыт» в 73 года, а «Лекции и работе больших полушарий го-

ловного мозга» в 77 лет. Среди писателей и поэтов высоким творческим по-

тенциалом в поздние годы жизни отличались В.Гюго, Вольтер, Б.Шоу. 

В.Гете создал вторую часть «Фауста» в 70-80 лет, Л.Н.Толстой написал в 71 

год «Воскресение», в 72 – «Живой труп», в 76 – «Хаджи Мурат». Многие вы-

дающиеся музыканты, художники на протяжении всей жизни сохраняли спо-

собность к творчеству, создавая произведения в глубокой старости. Напри-

мер, Микеланджело успешно работал вплоть до 79 лет, Клод Моне – до 86 

лет, Огюст Ренуар до 78 лет, Эль Греко – до 73 лет. Высокий творческих по-

тенциал в период геронтогенеза обусловлен целым рядом факторов, которые 

действуют на протяжении всего жизненного пути человека. К числе харак-

терных отличительных особенностей творческих людей относится широта их 

интересов. Активность творческой личности выходит за пределы семейных и 

узкопрофессиональных интересов и выражается в участии в общественной и 

педагогической деятельности. В творчестве Рабиндраната Тагора (1861-1941) 

выделяют три пика продуктивности: 34, 49 и 69 лет. Поливалентность инте-

ресов: писал стихи, пьесы, романы, повести и рассказы; он был искусствове-

дом, педагогом, политическим деятелем,  после 60 лет начал заниматься жи-

вописью.  

По мнению Э.Эриксона, главный критерий развития – психосоциальная 

идентичность как интегративное свойство личности. В связи с этим выделя-

ются такие периоды: 

1) базальное «доверие – или недоверие», в результате может сформи-

роваться либо надежда, чувство «защищенности», либо – безнадежность 

(многое определяется зависимостью от взрослого; 

главное – сформировать доверие, чувство «хорошести» жизни) (до 1 

года); 

2) «автономия – или сомнение и стыд» (близко к формированию «Я 

Сам» в советской психологии) (1–3 года); 

3) «инициативность – или чувство вины» (усвоение простых общест-

венных норм) (3–6 лет); 

4) «трудолюбие, умелость – или чувство неполноценности» (отношение 

со сверстниками, соревновательность, самоидентификация) (6–14 лет); 

5) «идентичность – или непризнание»; формирование «ролевой иден-

тичности», профессиональное и личностное самоопределение (близко к ста-

дии «оптации» – по Е. А. Климову) (14– 20 лет). Сам Э.Эриксон считал эту 

стадию наиболее трудной и сложной в жизни человека. При этом Э.Эриксон 
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отмечал, что «главная проблема подростка – поиск аристократии и идеоло-

гии», т. е. поиск лучших образцов для подражания; 

6) «сотрудничество – или отчуждение, изоляция»; развитие интимных 

отношений, планирование и построение семьи (20–35 лет); 

7) «дружба – или изолированность»; профессиональная деятельность, 

творчество, самоуважение, статус в обществе (по Э.Эриксону – это одна из 

важнейших стадий жизни, когда осуществляется или не осуществляется воз-

можность реализовать себя в главном деле своей жизни) (35–65 лет); 

8) оценка прожитого, осознание идентичности, целостности всей жизни 

или, наоборот, неудачности своей жизни (60–65 и далее). 

А. Адлер считал, что еще в детстве у ребенка формируется «план жиз-

ни» (как основное направление своей будущей жизни). Поначалу это очень 

простой план (скорее образ жизни). Позже формируется «взгляд на жизнь» 

(как черновой вариант, который «постепенно оформляется в связную схе-

му»). К 5–6 годам у ребенка формируется «жизненный стиль». Если с ребен-

ком работать «с умом», то и после 5–6 лет он будет способен к изменению и 

совершенствованию своего жизненного стиля. Но если не работать, то его 

представление о будущей жизни может как бы «застрять» в своем развитии. 

По Э. Берну, еще в детстве закладываются основы для «жизненных 

сценариев», которые уже во взрослой жизни бывает довольно сложно пре-

одолевать. Эти сценарии часто не позволяют человеку прожить действитель-

но интересную и неординарную, т. е. свою собственную жизнь, заставляя его 

«играть» в чужие игры. 

При рассмотрении линий развития человека нередко обнаруживаются 

перекосы различных линий (составляющих) этого развития. Известно, на-

пример, что очень быстро человек созревает как организм (физическая со-

ставляющая), довольно быстро он овладевает интеллектуальной составляю-

щей, но гораздо сложнее обстоит дело с нравственной, гражданской состав-

ляющей (особенно в современной России). Но безнравственный профессио-

нал (да еще образованный, обученный, владеющей современными средства-

ми) особенно опасен. У профессионалов такие перекосы часто образуют 

профессиональные кризисы и профессиональные деструкции.  

 

2. Этапы (стадии) профессионального пути 

 

Д. Сьюпер: В основе лежит выяснение индивидом своих склонностей и 

способностей и поиск подходящей профессии, актуализирующей профессио-

нальную Я-концепцию. 5 этапов или стадий профессионализации, охваты-

вающие весь жизненный путь человека: стадия пробуждения, стадия иссле-

дования, стадия консолидации, стадия сохранения и стадия спада. См. Перио-

дизация человека как субъекта труда. 

Ш. Бухлер на основе изучения большого количества профессиональных 

биографий выделил 5 основных качеств профессиональной жизни: этап роста 

(до 14 лет), этап выбора профессии (15-25 лет), этап профессионального ста-
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новления (25-45 лет), этап поддержания профессии (45-65 лет) и этап про-

фессионального дакаденства (после 65 лет). 

Эли Гинсберг: в процессе профессионального выбора человек проходит 

3 стадии:  

1. Стадия фантазии (до 11 лет). 

2. Гипотетическая стадия (11-17 лет), 4 периода: период интереса (11-

12 лет), период способностей (13-14 лет), период оценки (15-16 лет), пере-

ходный период (около 17 лет). 

3. Реалистическая стадия (от 17 лет и старше), 3 периода: период ис-

следования (17-18 лет), период кристаллизации (между 19 и 21 годами), пе-

риод специализации. 

Роберт Хейвигхерст: критериями определения этапов профессиональ-

ного пути является приобретение установок и трудовых навыков, которые 

позволят людям стать полноценными работниками. 6 этапов: 

1. Идентификая с работником (от 5 до 10 лет). Дети идентифицируют-

ся со своими работающими отцами и матерями, и намерение работать в бу-

дущем становится частью их Я-концепции. 

2. Приобретение основных трудовых навыков и формирование трудо-

любия (от 10 до 15 лет). Школьники научаются организовывать сое время и 

усилия для выполнения различных задач, например, домашних заданий или 

работы по дому. Они также начинают в определенных обстоятельствах сле-

довать принципу: вначале работа, потом – игра. 

3. Приобретение конкретной профессиональной идентичности (от 15 

до 25 лет). Человек выбирает профессию и начинает себя к ней подготавли-

вать. Он приобретает определенный трудовой опыт, который помогает ему 

сделать выбор и начать карьеру. 

4. Становление профессионалала (от 25 до 45 лет). Взрослые совер-

шенствуют свои профессиональные способности и мастерство в рамках воз-

можностей, предоставляемых работой, и начинают продвигаться вверх по 

служебной лестнице. 

5. Работа на благо общества (от 45до 70 лет). Работники достигают 

пика своей профессиональной карьеры. Они начинают задумываться о своей 

гражданской и социальной ответственности, с которой сопряжен их труд, и 

тратят свои силы и время на выполнение своих обязательств перед общест-

вом. 

6. Размышления и продуктивном периоде профессиональной деятель-

ности (после 70 лет). Выйдя в отставку или на пенсию, люди окидывают 

взглядом пройденный путь и с удовлетворением вспоминают и о своих про-

фессиональных достижениях. 

Климов Е.А.: основные фазы развития профессионала: оптант, адепт, 

адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник. См. Периодизация человека как 

субъекта труда. 
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