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Вотечественной психологии основы изучения воз�
растной сензитивности были заложены Л.С. Вы�

готским еще в 30�е гг. ХХ в., но до сих пор не потеря�
ли своей актуальности. Объясняется это в первую
очередь тем, что данная проблема относится к кате�
гории междисциплинарных. Феномен сензитивнос�
ти обнаруживается на разных уровнях организации
живых систем (от эмбрионального до социального):
молекулярном, физиологическом и поведенческом.
Особое значение приобретает изучение сензитивных
периодов в психологии развития.

Для обозначения данного явления в психолого�
педагогической литературе нередко используются
термины «период пластичности», «период повышен�
ной ранимости», «оптимальный период», «оптиму�
мы развития», «сензитивный возраст», «сензитив�
ный период» (далее — СП), «возрастная сензитив�
ность». По сути, все эти понятия определяют одно и
то же явление. Мы считаем возможным употреблять
термины «сензитивный период» и «возрастная сен�
зитивность» как идентичные, так как суть того и дру�
гого заключается в том, что существует ограничен�
ная во времени повышенная чувствительность пси�
хики к неким внешним воздействиям.

В отечественной психологии одним из первых оп�
ределил данное явление Л.С. Выготский. Он писал о
сензитивном периоде: «В этот период влияния ока�
зывают воздействие на весь ход развития, вызывая в
нем те или другие глубокие изменения. В другие пе�

риоды те же самые условия могут быть нейтральны�
ми или даже оказывать обратное действие на ход раз�
вития» [4, с. 235]. В отличие от М. Монтессори и Де
Фриза, подчеркивавших биологическую природу
сензитивных периодов, Л.С. Выготский считал, что
во время этих периодов мы сталкиваемся с чисто со�
циальной природой процессов развития высших
психических функций.

Л.С. Выготский разъяснил и природу СП. Он
считал, что в СП некие условия, например обучение,
только тогда оказывают влияние на развитие, когда
соответствующие циклы развития еще не заверше�
ны. Если развитие завершилось, сензитивный пери�
од по отношению к данным условиям тоже завер�
шился: «Незавершенность определенных процессов
развития является необходимым условием для того,
чтобы данный период мог оказаться сензитивным по
отношению к определенным условиям» [4, с. 236].

Оптимальный период обучения, или сензитив�
ный период, имеет, согласно Л.С. Выготскому, свои
низший и высший пороги. Функции, находящиеся в
стадии созревания, лежат в зоне ближайшего разви�
тия. Период, определяемый зоной ближайшего раз�
вития, и является сензитивным.

Данное понимание Л.С. Выготским сензитивнос�
ти наложило отпечаток на все последующие иссле�
дования этой проблемы в отечественной психоло�
гии. Л.С. Выготский так и не раскрыл, что он пони�
мал под «определенными процессами развития», не
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конкретизировал некие «определенные условия»
(в качестве их упоминается только обучение). Кроме
того, он безоговорочно настаивал на том, что сущест�
вование периодов чувствительности определяется
наличием незавершенности процессов развития, на�
личием несозревших структур и функций. Таким об�
разом, Л.С. Выготский поставил перед психологами
больше вопросов о сензитивных периодах, чем дал
ответов.

Все современные исследования сензитивности
идут в трех направлениях: 1) выявление причин и
механизмов временного повышения чувствительно�
сти и на их основе построение моделей, объясняю�
щих данный феномен; 2) выявление качественных и
количественных характеристик или показателей,
позволяющих описать сензитивные периоды, и на
этой основе создание диагностического инструмен�
тария для выявления повышения или понижения
чувствительности системы; 3) изучение содержания
конкретных сензитивных периодов онтогенеза и
факторов, наиболее благоприятно влияющих на ход
развития. Рассмотрим то новое, что внесла совре�
менная психология в изучение феномена возрастной
сензитивности.

В зарубежной психологии обсуждаются несколь�
ко моделей, объясняющих временное повышение
чувствительности. П. Батесон и Р. Хайнд описывают
две подобные модели: биологических «часов» и со�
ревновательного исключения [19]. Первая исходит
из того, что функционирование любого организма
подчиняется генетически запрограммированным би�
ологическим «часам». Биологические ритмы и регу�
лируют время повышения или снижения чувстви�
тельности нервной системы к внешним влияниям.
Авторы считают, что поддерживают теорию данные
о том, «что сензитивный период для импринтинга
лучше всего выражается в терминах возраста, отсчи�
тываемого от эмбрионального развития, чем в тер�
минах возраста, отсчитываемого от выведения из яй�
ца» [20, с. 26]. Вторая модель связывает сензитив�
ность с тем, что в определенные периоды происходит
исключение всех альтернативных возможностей при
условии реализации одной из них. Исключаются ме�
нее значимые и менее сильные стимулы. Темп разви�
тия медленнее, когда интенсивность и качество
внешнего воздействия ниже.

Наиболее обсуждаемой в настоящее время явля�
ется модель Эйслина—Готлиба, рассматривающая
СП как своеобразный средовой фильтр. Раскроем
подробнее данную модель. Концепция сензитивных
периодов, которая впервые была предложена
Дж. Готлибом в 1976 г., использовалась для анализа
возможных исходов перцептивного развития в зави�
симости от взаимодействия генотипа и средового
опыта [22]. Автор описал три типа такого взаимодей�
ствия. Во�первых, сохранение. Если какая�либо спо�
собность, например, перцептивное предпочтение,
уже развита к моменту появления адекватного опы�
та в раннем сензитивном периоде, то перцептивное
предпочтение сохраняется, если опыт отсутствует,

изменение способности может быть необратимо. Во�
вторых, усиление. Перцептивное предпочтение час�
тично развито к моменту взаимодействия. При от�
сутствии опыта предпочтение будет развиваться, но,
если опыт присутствует, развитие будет идти быст�
рее. Третий тип — индукция. При отсутствии пер�
цептивного предпочтения до появления адекватного
сенсорного опыта развитие возможно только при ус�
ловии накопления опыта. В данной модели специфи�
ческая природа и время СП не были объединены ав�
тором в общую систему на основе определенных ко�
личественных критериев.

Концепция Дж. Готлиба была модифицирована
Р. Эйслином, который представил СП в виде средо�
вого фильтра, воспринимающего одни воздействия и
блокирующего другие [18]. Исход развития при этом
будет зависеть от ряда факторов, таких, как уровень
зрелости фенотипа, адекватность стимула и своевре�
менность его воздействия, фильтрующих характери�
стик сензитивного периода, а также эластичности
системы, которая способна нивелировать в опреде�
ленных пределах депривационные последствия. При
этом если фильтр широкий, то разнообразные им�
пульсы могут быть переданы и оказывают влияние
на количество (уровень развития) или качество (тип
развития) фенотипа. Если фильтр узкий, селектив�
ность для части средовых воздействий более ограни�
чена. Р. Эйслин считает, что сензитивный период ло�
кализуется в процессе нормально развивающейся
функции до, в течение или после перехода от нижне�
го к более высокому уровню фенотипической специ�
фикации. Локализация СП видоспецифична и мо�
жет варьироваться в зависимости от различных ас�
пектов фенотипа. В случае несоответствия средового
влияния характеристикам фильтра ход фенотипиче�
ского развития будет отклоняющимся от нормы.
Путь этого отклонения зависит от формы фильтра,
времени появления несоответствия и степени элас�
тичности фенотипа. Если эластичность высокая и
несоответствие не затягивается на весь сензитивный
период, то наблюдаются эффекты компенсации.

Модель Эйслина—Готлиба получила проверку
исключительно на физиологическом уровне (разви�
тие функции восприятия). Экстраполяции на пове�
денческий уровень не было, поэтому проводить ана�
лиз возрастной сензитивности в онтогенезе детей с
помощью данной модели достаточно сложно. Все
выводы, которые делает автор модели, эмпирически
подтверждены только на уровне зрительных систем
организма. Объектом исследования становились в
основном животные.

В отечественной психологии наиболее значитель�
ный вклад в изучение сензитивных периодов, несо�
мненно, внес Б.Г. Ананьев. По его мнению, сензитив�
ные периоды развития — это периоды «повышенной
восприимчивости ребенка к внешним воздействиям,
особенно к воздействиям процесса обучения и воспи�
тания, т. е. социального формирования интеллекта и
личности» [1, с. 162]. Они представляют собой типич�
ное проявление конвергенции натурального и куль�
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турного развития ребенка. Состояние повышенной
восприимчивости ребенка к социально�культурным
(педагогическим) воздействиям Б.Г. Ананьев опреде�
лял через комплексные признаки коррелируемых
функций, сенсибилизированных к определенному
моменту обучения (воспитания). «Эта сенсибилизи�
рованность функций является эффектом взаимосвязи
созревания функций и научения сложным системам
действия. Такая взаимосвязь обеспечивает более вы�
сокий уровень функционирования мозга» [1, с. 120].
В сензитивных периодах Б.Г. Ананьев видел сплете�
ние органического и социального при ведущей роли
социального развития, детерминированного направ�
ленным воздействием общества на индивида.

Изучая в сравнительно�возрастном плане различ�
ные виды чувствительности, Б.Г. Ананьев приходит
к выводу, что «каждый из видов чувствительности
может иметь несколько «пиков», точек подъема, так
как процесс развития носит неравномерный харак�
тер… Один из этих «пиков» располагается в зоне ран�
ней зрелости (18—25 лет), а другой может иметь ме�
сто и позже — в период общей стабилизации функ�
ций» [1, с. 103]. Данное явление Б.Г. Ананьев объяс�
нял тем, что аналитическая деятельность больших
полушарий головного мозга прогрессирует, не пре�
кращаясь и не свертываясь по мере формирования
сложных систем его синтетической деятельности.
Именно синтетическая деятельность обеспечивает
расширенное воспроизводство потоков информа�
ции, ее упорядочение, отбор и организацию постоян�
ного взаимодействия всех каналов связи с окружаю�
щей средой.

Проведенный теоретический анализ различных
концепций возрастной сензитивности позволил нам
предложить собственную модель данного феномена
[6]. Мы рассматриваем сензитивные периоды как
феномен динамического единства биологических и
социальных факторов, влияющий на онтогенез ре�
бенка и создающий наиболее благоприятные усло�
вия для развития определенных психических функ�
ций. При этом сенсибилизированность психических
свойств и процессов является результатом взаимо�
влияния биологического созревания функций и на�
учения сложным системам действия. Селективное
выпадение биологических или социальных факто�
ров, а также нарушение их баланса в онтогенезе при�
водит к различным нарушениям возрастной сензи�
тивности и психического развития ребенка в целом.

Нами предложена модель биосоциального равно�
весия возрастной сензитивности. Механизм СП нам
представляется в виде весов, чаши которых стремятся
к равновесию (см. рисунок). К данной модели можно
применить существующее в физике «правило рыча�
га»: рычаг находится в равновесии, если момент сил,
вращающих его в направлении по часовой стрелке, ра�
вен по абсолютному значению моменту сил, вращаю�
щих рычаг в противоположном направлении.

Применительно к нашим «сензитивным весам»
это означает следующее: в случае недостаточности
одной из составляющих (биологической или соци�
альной) равновесие нарушается и, следовательно,
повышения чувствительности не происходит. Дан�
ную модель мы назвали «моделью биосоциального
равновесия» возрастной сензитивности.

Под биологической составляющей мы понимаем
весь комплекс особенностей функционирования го�
ловного мозга (ГМ): этап морфофункционального
созревания, возможные повреждения и заболевания,
уровень активации ГМ. Сюда же надо отнести ком�
плекс конституционально�генетических, физиологи�
ческих, эндокринных и других систем, функциони�
рующих в условных границах нормы и патологии.
К социальным факторам мы относим всю социаль�
ную среду индивида, т. е. окружающие человека об�
щественные, материальные и духовные условия его
существования, формирования и деятельности.

Важно отметить исключительно высокую интег�
ративность и глубину взаимного проникновения би�
ологического и социального. Биологическое и соци�
альное в норме представляют облигатную, устойчи�
вую систему. При нарушении хотя бы одной из со�
ставляющих модели биосоциального равновесия
возрастной сензитивности происходят изменения в
проявлении (начале, длительности, отсроченных по�
следствиях) данного феномена.

Мы считаем, что возрастная сензитивность пред�
ставляет собой именно динамическую систему. Из�
вестно, что любая система в силу биологических, фи�
зических, психологических законов неизбежно стре�
мится к равновесию. Причем чем более нарушена ка�
кая�либо из составляющих системы (биологическая
или социальная подсистемы), тем больше усилий,
большее внешнее воздействие требуется для приве�
дения системы в равновесие.

Что собой представляет нарушение биологичес�
кой подсистемы? Это, во�первых, различные виды
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морфофункциональных нарушений мозга или цен�
тральной нервной системы в целом, чаще всего не�
обратимые. Во�вторых, недостаточное созревание
отделов ЦНС вследствие неравномерности и гете�
рохронности развития. В любом случае эти нару�
шения приводят к нарушению равновесия модели
биосоциального равновесия возрастной сензитив�
ности. Не случайно именно в отношении подобных
категорий детей (это могут быть дети с такими ва�
риантами психического дизонтогенеза, как общее
стойкое недоразвитие, задержанное развитие, по�
врежденное развитие) используются термины
«коррекция», «компенсация» и т. д. Во всех случа�
ях речь идет о специально организованном внеш�
нем воздействии, призванном уравновесить два
«рычага» модели биосоциального равновесия.

Нельзя сказать однозначно, нарушение какой же
составляющей данной модели легче скорректиро�
вать. С одной стороны, нам известно, что поврежде�
ния биологической подсистемы могут быть просто
необратимыми, никакое внешнее воздействие не
приведет систему в равновесие (например, в случае
олигофрении). С другой стороны, повреждения пси�
хики как следствие социальной депривации или гос�
питализма также с трудом поддаются коррекции.

Мы считаем, что в период возрастной сензитивно�
сти внешнее воздействие опирается на уже созревшие
функциональные системы. В противном случае мы
должны говорить не о развитии и зоне ближайшего
развития, а о компенсации нарушенного или несо�
зревшего. Подтверждением нашей идеи о неком рав�
новесии биологической и социальной составляющей
в СП являются и данные о том, что критические, или
сензитивные периоды в речевом развитии детей с бо�
лезнью Дауна не выявлены [17]. Там, где необратимо
повреждена биологическая составляющая (общее
стойкое недоразвитие головного мозга при болезни
Дауна является следствием генетических наруше�
ний), социальное воздействие оказывается неэффек�
тивным и нарастания возрастной сензитивности не
происходит. Социальное воздействие оказывается ма�
лоэффективным и тогда, когда биологические струк�
туры, к которым оно обращено, не созрели, не готовы
к восприятию внешних влияний. По мере их созрева�
ния те же самые условия могут стать нейтральными.

Вместе с тем предложенная нами модель биосо�
циального равновесия позволяет рассмотреть меха�
низмы компенсации (коррекции) нарушенных
функций или способностей. Зная меру нарушения
биологической составляющей, можно спрогнозиро�
вать и меру внешнего социального направленного
воздействия, его длительность и интенсивность.

Второе направление исследований — критерии и
методы диагностики — представлено сравнительно
небольшим числом работ. В психологии не сущест�
вует единого мнения по поводу признаков сензитив�
ности, ее характеристик. В некоторых теоретических
работах выделялось и обсуждалось пять параметров
СП: начало, окончание, фактор готовности к пуску в
организме, влияние внешней обстановки, а также си�

стемы организма, на развитие которых влияет дан�
ный сензитивный период [18, 19, 22].

Американский психолог М. Борнштейн считает
целесообразным характеризовать любой сенситив�
ный период 17 параметрами [20, с. 6—8]. Из них 12
относятся непосредственно ко времени протекания
периода и включают следующие показатели:

1) начало, т. е. повышение восприимчивости;
2) асимптота, т. е. степень и направление измене�

ния чувствительности системы в течение сензитив�
ного периода относительно чувствительности вне
СП;

3) продолжительность, т. е. временная стадия из�
мененной чувствительности;

4) снижение или угасание — распад периода чув�
ствительности;

5) временное развитие, т. е. точку в жизненном
цикле системы, когда сензитивность появляется, и
частоту таких появлений в течение жизни;

6) система — органическая структура или функ�
ция, которая является предметом СП, и уточнение
того, является ли она непосредственно заметной или
заметен только результат, на что именно направлено
воздействие;

7) механизм, т. е. процесс, который регулирует
сензитивный период, при каких внешних воздейст�
виях СП начинается, продолжается и угасает;

8) внешнее воздействие — природа (экзогенная
или эндогенная) и эффективность стимулов, вызы�
вающих сензитивность, длительность и интенсив�
ность стимульного воздействия;

9) пути реализации — средства, при помощи кото�
рых внешнее воздействие влияет на систему, каналы
этого воздействия (химические, нервные, сенсор�
ные);

10) специализации, т. е. уникальность функцио�
нирования процессов и эффекты, полученные во
время СП;

11) изменчивость, т. е. диапазон индивидуальных
различий СП;

12) модификативность, т. е. степень изменчивос�
ти и временная шкала этой изменчивости;

13) локус, т. е. дальнейшее развитие структуры
или функции, на которую оказывается внешнее воз�
действие, и нормален или аномален результат этого
воздействия;

14) результат — возможные последствия от изме�
нения систем, каким образом проявляется влияние
внешнего воздействия во время сензитивного периода;

15) время результата, т. е. временное проявление
эффекта после начала СП и критического внешнего
воздействия (немедленный или отсроченный эф�
фект);

16) продолжительность — насколько эффект за�
висит от подкрепления, полученного во время СП
относительно такого же воздействия вне сензитив�
ного периода, какие факторы влияют на продолжи�
тельность эффекта;

17) обратимость, т. е. фиксированность эффекта
СП.

`

`

`

`
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Таким образом, СП можно разделять на его непо�
средственное протекание и его результат. В типич�
ных экспериментальных проектах исследователи из�
меняют какой�либо из параметров, стараясь, чтобы
другие остались неизменными. М. Борнштейн счи�
тал, что каждый из параметров может стать предме�
том самостоятельного изучения.

Предложенная схема представляет несомнен�
ный интерес, так как позволяет абстрагироваться от
конкретных особенностей того или иного сензитив�
ного периода. Однако характеристики анализа па�
раметров могут изменяться из�за различных экспе�
риментальных подходов. Например, поведенческие
данные предлагают одну характеристику параметра
для угасания сензитивности при языковой деприва�
ции, тогда как психологические данные предпола�
гают совершенно другую характеристику этого па�
раметра.

Большинство из означенных параметров носят
количественный, а не качественный характер, осо�
бый акцент делается на временных характеристиках,
а не на содержательных. Перечисленные параметры
могут быть легко фиксируемыми и изменяемыми в
лабораторных экспериментах (например, у живот�
ных), но их трудно зафиксировать в реальном онто�
генезе, естественном эксперименте. Не все парамет�
ры могут быть фиксированы в отдельно взятом ис�
следовании, как и не все исследования могут выде�
лить один конкретный параметр сензитивности. На�
пример, при изучении СП у утят принимались во
внимание несколько параметров: скорость, частота
и постоянство социальных приложений [20]. Еще
одним недостатком предложенной схемы анализа
сензитивных периодов можно считать трудность
контроля за точностью проведения эксперимента, за
отсроченными последствиями, так как не всегда эф�
фект СП виден немедленно.

Многие из параметров, предложенных М. Борн�
штейном, не могут быть строго зафиксированы и
прямо перенесены на сензитивные периоды онтоге�
неза ребенка. Часть из них поддается строгой фикса�
ции только в лабораторных условиях. Для описания
сензитивного периода в развитии, например, речи
некоторые параметры малоэффективны и информа�
тивны. Кроме того, в практической или коррекцион�
ной работе чаще всего требуется зафиксировать на�
чало повышения возрастной сензитивности с целью
организации направленного внешнего воздействия,
поэтому часть параметров М. Борнштейна кажутся
излишними и малоинформативными.

Мы предлагаем для характеристики сензитивно�
го периода использовать качественный параметр
«мотивационная готовность к принятию внешнего
воздействия» (МГ).

Мотивационную готовность мы определяем как
наличие у субъекта внутренней неосознаваемой ус�
тановки на принятие внешнего воздействия, поло�
жительного отношения к данному воздействию и на�
личие при этом потребности в достижениях в кон�
кретной области знаний или деятельности.

Можно рассматривать МГ как некий системооб�
разующий конструкт, в который входят различные
феноменологические понятия: установка, предрас�
положенность, собственно готовность и т. д. Мотива�
ционная готовность, не осознаваемая индивидом, но
направленная на некоторое желательное будущее
(т. е. развиваемую черту, функцию и т. д.), создает по
отношению к конкретной исполнительской деятель�
ности как бы определенную энергетическую, детер�
минационную сферу, в пределах и под влиянием ко�
торой развертывается эта деятельность.

Мотивационная готовность может рассматри�
ваться как качественный параметр возрастной сен�
зитивности и в рамках предлагаемой нами модели
использоваться для диагностики возрастной сензи�
тивности. Мы предполагаем, что высокий уровень
мотивационной готовности свидетельствует о более
успешном принятии внешнего воздействия, о заин�
тересованности в выполняемой деятельности и о на�
личии внутренней (может быть, даже неадекватной)
уверенности в своей успешности при ее выполнении.

Думается, что проявления мотивационной готов�
ности в различные возрастные периоды могут быть
весьма разнообразными в зависимости от общего
уровня развития ребенка, его возрастных особеннос�
тей. Однако существуют общие маркеры, позволяю�
щие зафиксировать наличие или отсутствие данного
показателя: выраженное положительное эмоцио�
нальное отношение к внешнему воздействию, выра�
женная потребность в достижениях и т. д.

Мы считаем, что мотивационная готовность мо�
жет быть различного уровня. При этом высокая МГ
будет свидетельствовать о начале и длительности
сензитивного периода, ее снижение и исчезнове�
ние — об окончании сензитивности. МГ должна про�
являться тотально, т. е. в любом сензитивном перио�
де и у любого субъекта.

Мотивационная готовность к принятию внешнего
воздействия относится к категории интринсивной мо�
тивации. Термин «интринсивная», что переводится
как «внутренняя» или «внутренне присущая», под�
черкивает имплицитный характер мотивации, нали�
чие наряду с интериоризованными компонентами из�
начально внутриличностных, возникающих в процес�
се развития индивида безотносительно к той конкрет�
ной среде, которая его окружает.

Наибольшее число исследований по проблеме
возрастной сензитивности в той или иной степени
касается содержания сензитивности отдельных пе�
риодов онтогенеза.

Сензитивные периоды в развитии мозга и поведе�
ния некоторых животных и птиц к настоящему вре�
мени изучены достаточно хорошо. Основой этологи�
ческой концепции послужили данные, полученные
К. Лоренцом в 30�х гг. XX в. в ходе наблюдения за
поведением выводковых птиц. Изучение формиро�
вания актов поведения в онтогенезе выявило, что су�
ществуют особые периоды развития (чувствитель�
ные, или сензитивные периоды), во время которых
животные способны распознавать специфические
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комплексы внешних раздражителей и реагировать
на них. По мнению этологов (К. Лоренц, Н. Тинбер�
ген), каждый вид животных рождается с фиксиро�
ванной последовательностью действий. Некоторые
фиксированные последовательности действий про�
являются только в ограниченный период развития
животного. Раздражители, вызывающие инстинк�
тивные реакции в чувствительный период, мало или
совсем не влияют на поведение животного, действуя
вне этого периода (цит. по: [15, с. 41]). Импринтинг
приурочен к очень краткому возрастному периоду,
который по праву может считаться сензитивным по
отношению к определенным воздействиям. В част�
ности, именно этологи экспериментально в лабора�
торных условиях выявили временны е рамки повы�
шения и понижения чувствительности у животных.

Кроме того, именно на животных хорошо изучено
влияние ранней депривации в сензитивный период,
что также позволило экспериментально определить
границы некоторых сензитивных периодов. Напри�
мер, на котятах было доказано существование двух
периодов, один из них (для формирования дирекци�
онной чувствительности) кончается на 5�й неделе от
рождения, второй (для окулярного доминирования)
продолжается дольше — до 7—8 недель [19, 22].
У обезьян сензитивный период для формирования
зрения начинается раньше, с момента рождения, и
длится дольше, постепенно заканчиваясь к году.
Чувствительность к депривации особенно была вы�
сока в первые недели сензитивного периода. «От�
ключение» глаза у взрослых животных независимо
от продолжительности не вызывало никаких вред�
ных последствий [22].

Обнаружены и сензитивные периоды в поведен�
ческом развитии животных. Так, сензитивный пери�
од для первичной социализации у собак соответству�
ет возрасту 3—10 недель. Наиболее оптимальный пе�
риод для формирования у них навыков общения —
6—7�я неделя [22].

Сложнее обстоит дело с сензитивными периода�
ми онтогенеза человека. А.Н. Леонтьев отмечал, что
«…для некоторых функциональных органов могут
быть довольно точно указаны так называемые сензи�
тивные периоды, т. е. периоды, когда их формирова�
ние происходит наиболее быстро и особенно эффек�
тивно. Известно, например, что речевой слух, арти�
куляция и вообще речь формируются в раннем дет�
стве необыкновенно легко, производя даже впечат�
ление как бы спонтанного развертывания; с другой
стороны, если в силу каких�либо исключительных
условий формирование речи задерживается на не�
сколько лет, то ее развитие крайне затрудняется…»
[9, с. 38—39].

А.В. Запорожец считал, что «в каждом возрасте
ребенок оказывается особо чувствительным, сенси�
бильным к определенного рода воздействиям, в
связи с чем у него на данной генетической ступени
при наличии соответствующих социально�педаго�
гических условий наиболее интенсивно развивают�
ся определенные психические процессы и качест�

ва» [5, с. 34]. Он же отмечал прямое влияние сензи�
тивности на успешность обучения некоторым зна�
ниям и умениям в младших возрастах по сравнению
со старшими.

Н.С. Лейтес рассматривает подобные периоды в
качестве необходимой предпосылки общего развития
и становления способностей. Рассматривая особенно�
сти возрастной сензитивности с точки зрения дея�
тельностного подхода, Н.С. Лейтес так описывает, к
чему «расположен» каждый из периодов детства. Для
дошкольников, считает он, характерны «стремление
ребенка к речевому общению, освоению речи; распо�
ложенность к играм; тяга к образному и эмоциональ�
но окрашенному воображению; непосредственнейшая
любознательность; у многих детей — расположен�
ность к рисованию, конструированию» [8, с. 202].
Проще говоря, дошкольник сензитивен к развитию
речи и креативности. Младший школьник, по мнению
Н.С. Лейтеса, сензитивен к учебной деятельности.
Связывает он это с особенностями восприятия детей
(остротой, свежестью) и направленностью их умст�
венной активности на то, «чтобы повторить, внутрен�
не принять подражательность многих действий и вы�
сказываний» [там же].

В младшем подростковом возрасте учение стано�
вится в значительной мере будничным и даже не са�
мым важным делом. Поэтому сензитивность детей
этого возраста обнаруживается в «склонности к
практически значимым видам деятельности, росте
общественной активности, готовности участвовать в
самых различных начинаниях». По сути, автор счи�
тает, что в данный период дети становятся сензитив�
ны в плане развития личности и общения. «С на�
ступлением юности стремление к “самоосуществле�
нию” становится глубоко связанным с обществен�
ным сознанием, с пониманием себя как члена обще�
ства, и это придает новое качество формирующимся
отношениям к тем или иным видам деятельности»
[8, с. 203]. По мнению Н.С. Лейтеса, в старшем
школьном возрасте ребенок сензитивен к формиро�
ванию его мировоззрения и становлению обществен�
ной активности.

Проведенный нами анализ указаний различных
авторов на содержание сензитивных периодов онто�
генеза [6] позволяет утверждать, что факты свиде�
тельствуют об отсутствии четких представлений о
содержании сензитивности каждого возрастного пе�
риода. Кроме того, в один и тот же период детства ре�
бенок может быть сензитивен к двум—трем качест�
вам, видам деятельности, развитию психических
функций. Так, например, младший школьный воз�
раст, по мнению К.В. Бардина, сензитивен «для осво�
ения учебной деятельности во всех ее звеньях (не
только учебной задачи, но и остальных)» [2, с. 11].
Р.С. Немов считает, что это период «особо чувстви�
тельный к развитию способности ребенка выделять
неизвестное в проблемной ситуации и активно ее
изучать» [11, с. 34] и «для закрепления мотива до�
стижения успеха» [там же, с. 179]. И.В. Дубровина
пишет, что младший школьный возраст является
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сензитивным: «для формирования мотивов учения,
развития устойчивых познавательных потребностей
и интересов; развития продуктивных приемов и на�
выков учебной работы, “умения учиться”; раскрытия
индивидуальных особенностей и способностей; раз�
вития навыков самоконтроля, самоорганизации и са�
морегуляции; становления адекватной самооценки,
развития критичности по отношению к себе и окру�
жающим; усвоения социальных норм; развития на�
выков общения со сверстниками, установления дру�
жественных контактов» [13, с. 204].

Наиболее изученным и признаваемым всеми яв�
ляется сензитивный период в развитии речи [1, 2, 3,
4, 7, 8, 12 и др.], но и его границы определяют по�раз�
ному — разброс от года до 5 лет.

Вместе с тем сензитивные периоды, как следует
из проведенного анализа, относятся исключительно
к периодам детства. И это можно назвать противоре�
чием, так как анализ гетерохронности и неравномер�
ности созревания и развития морфологических и
функциональных систем организма человека свиде�
тельствует, что данное развитие как предпосылка
сензитивности продолжается и в подростковом воз�
расте, и в ранней юности вплоть до 18 лет. Об этом
же говорят и комплексные исследования, проведен�
ные под руководством Б.Г. Ананьева. Они позволя�
ют А.А. Крылову и Е.Ф. Рыбалко утверждать: «Сен�
зитивными периодами можно считать периоды
19 лет, 24 года, 25 и 30 лет, 44 года и 49 лет»
[14, с. 82]. В то же время экспериментальных иссле�
дований сензитивности зрелого возраста до сих пор
не проводилось.

А. Валлон подчеркивал значение не просто перио�
дов детства, а различных возрастных периодов в це�
лом: «Если рассматривать каждую из стадий разви�
тия не отдельно, а в их совокупности, то их последо�
вательность кажется прерывистой, переход от одной
стадии к другой является не просто результатом ко�
личественных изменений, но перестройкой; деятель�
ность, преобладающая на первой стадии, становится
второстепенной и, может быть, даже вовсе исчезает
на следующей» [3, с. 210]. Поэтому и можно говорить
о сензитивности возрастных периодов всего онтоге�
нетического развития человека, а не только ребенка.

Проведенный нами теоретический анализ дока�
зывает, что говорить об исчезновении феномена сен�
зитивности за конкретными возрастными границами
некорректно по двум причинам. Во�первых, морфо�
функциональное созревание продолжается и в более
поздние сроки, например, лобные доли головного
мозга созревают только к 18—20 годам. Во�вторых,
это противоречит современным данным по всевозра�
стному развитию. В�третьих, личностное развитие
происходит на протяжении всего онтогенеза субъек�
та, и, следовательно, мы можем говорить, что в более
поздние возрастные периоды наблюдается сензитив�
ность не психических функций и процессов, а лично�
стных новообразований. В�четвертых, все утвержде�
ния Л.С. Выготского касались только субъектов с не�
нарушенным ходом психического развития.

В психологической литературе факт повышения
чувствительности к внешним воздействиям отмеча�
ется не только как положительный, но и как отрица�
тельный. Так, В.В. Лебединский считает, что в онто�
генезе существуют особые периоды, когда большин�
ство функций находятся в сензитивном состоянии, и
«периоды, для которых характерны достаточная ус�
тойчивость, баланс сформированных и неустойчи�
вых систем с превалированием первых» [7, с. 18]. По
сути, речь идет о существовании наряду с сензитив�
ными и асензитивных периодов, т. е. мало или вовсе
нечувствительных к внешним воздействиям, к воз�
можным «вредностям». В.В. Лебединский называет
и конкретные сроки данных периодов: сензитивные
возрасты 0—3 года и 11—15 лет, асензитивный пери�
од — от 4 до 11 лет. На наличие асензитивных пери�
одов онтогенеза указывает и Т.Н. Осипенко [12].

До сих пор понимание сензитивных периодов
слишком прямолинейно переносится на аномально�
го ребенка, в частности на детей с задержкой психи�
ческого развития. Еще Л.С. Выготский указывал на
то, что развитие психики аномального ребенка под�
чиняется тем же закономерностям, что и развитие
нормального ребенка. Принято считать, хотя и без
достаточных экспериментальных оснований, что
сензитивные периоды в развитии психофизических
функций и психических процессов у аномальных де�
тей и у нормально развивающихся совпадают по их
отнесенности к возрасту ребенка.

Однако нам кажется уместным вспомнить выска�
зывание С.Л. Рубинштейна: «У каждого ребенка
свой индивидуальный путь развития. Разные дети и
развиваются не только разными темпами, но и про�
ходят через индивидуально различные ступени раз�
вития» [16, с. 189]. Возраст не определяет стандарта
психического развития. Возрастные особенности су�
ществуют лишь внутри индивидуальных, в единстве
с ними. При этом, во�первых, чем ребенок старше и,
во�вторых, чем процессы сложней, тем большую
роль играют индивидуальные особенности, тем зна�
чительнее индивидуальные различия.

Мы считаем, что в силу психофизиологических,
нейропсихологических и собственно психологиче�
ских причин у детей с проблемами в развитии (ано�
мальных детей) повышение сензитивности насту�
пает позже, чем у нормально развивающихся детей.
При этом повышение сензитивности опирается не
на функции, находящиеся в стадии созревания
(по мнению Л.С. Выготского, именно это характер�
но для нормально развивающихся детей), а на со�
зревшие. Незавершенность процессов развития у
аномального ребенка будет являться препятствием
для принятия внешнего воздействия — бесполезно
обучать аномального ребенка тому, чему он в силу
своих психофизиологических особенностей не мо�
жет обучиться.

Мы полностью согласны с В.И. Лубовским, отме�
чающим, что «как начало проявления, так и длитель�
ность сензитивных периодов определяются не возра�
стом, а физиологической зрелостью нервных струк�



тур, составляющих анатомо�физиологический суб�
страт соответствующих функций» [10, с. 3].

Необходимо учитывать, что у аномальных детей
сроки созревания разных структур задержаны в раз�
ной мере в соответствии с разными формами и раз�
ной степенью выраженности органического пораже�
ния, вызывающего аномалию развития. В результате
этой неравномерности значительно изменяются по
сравнению с нормой не только сроки созревания от�
дельных функций, но и порядок соотношения их со�
зревания во времени. Особенно это касается высших
психических функций, так как в структуру каждой
из них входит несколько простых. Дефект хотя бы
одной из простых функций, входящих в сложную си�
стему, затрудняет и замедляет формирование по�
следней.

Таким образом, закономерно предположить, что
сроки, верхние и нижние границы сензитивных пе�
риодов у аномальных детей смещаются на год�полто�
ра по сравнению с их нормально развивающимися
сверстниками.

В проведенном нами исследовании, где объектом
выступили дети и подростки с задержкой психическо�
го развития, экспериментально доказано, что в силу
психофизиологических, нейропсихологических и

собственно психологических причин у них происхо�
дит селективное выпадение или биологической, или
социальной составляющей возрастной сензитивнос�
ти, что приводит к смещению возрастных границ СП,
т.е. повышение чувствительности наступает позже на
1,5—2 года, чем у нормально развивающихся детей
[6]. Особенностью сензитивности в развитии логиче�
ского мышления у подростков с ЗПР является ее пар�
циальный характер — наблюдается одновременно со�
четание как нормального (развитие пространствен�
ных характеристик мышления), так и задержанного
развития отдельных компонентов логического мыш�
ления (классификации и обобщения).

Таким образом, проведенный анализ современно�
го состояния возрастной сензитивности показывает,
что существующие исследования описывают содер�
жание феномена на ранних этапах онтогенеза (верх�
няя граница — подростковый возраст); рассматрива�
ются и обсуждаются различные модели сензитивно�
сти, но нет единой концепции, объясняющей повы�
шение чувствительности к внешним воздействиям;
нет надежного инструментария для своевременной
диагностики сензитивности. Феномен возрастной
сензитивности по�прежнему требует пристального
внимания и изучения.
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The present state of the problem of the sensitive periods of ontogenesis is under discussion in this arti�
cle. The phenomena of the biological hours, the emulative exclusion and the environmental filter are ana�
lyzed. The author explains her model of the bio�social balance, where the sensitive periods are regarded
as dynamic unities of biological and social factors that influence on child's ontogenesis and make the most
favorable conditions for the development of certain mental functions.

An analysis of the proposed parameters is given for the further diagnostic of the sensitivity. The
author gives proof to possibility of application of the motivation readiness criterion for the acceptance of
the external influence as the diagnostic criterion. The study made it apparent that the selective removal
of biological or social factors (as in mentally retarded children) and also the disruption of their balance
in ontogenesis cause different disorders of the age sensitivity and of the child's mental development on
the whole.

Keywords: age sensitivity, sensitive period, insensitivity, model of the environmental filter, model of
the bio�social balance of the age sensitivity, motivation readiness for the acceptance of the external influ�
ence.


