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Введение

Тема старения в науке сравнительно молода и берет свое 
начало в середине XX века, когда стал очевидным су-
щественный рост продолжительности жизни населения 
и все больше и больше людей стали доживать до пре-
клонных лет. К настоящему времени важность этой 
темы признана в широком спектре академических дис-
циплин —  в биологии, социологии и психологии, де-
мографии, географии, антропологии и экономике, в гу-
манитарных науках и искусстве. Это расширение инте-
реса закономерно привело к появлению новых вопросов 
и направлений исследований. Стало понятно, что ста-
рение —  это продукт не только неизбежных биологиче-
ских и психологических процессов, и даже не только 
конкретной жизненной истории и обстоятельств, 
но и отношений, ожиданий, предрассудков и идеалов 
общества и культуры, в которых люди развиваются 
и стареют [Coupland, 2004].

Упрощенный взгляд на жизненный путь как 
на «взлет и падение» глубоко укоренен в западной куль-
туре. Согласно этому взгляду, единственный путь от се-
редины жизни к ее концу —  безжалостный упадок [Bur-
row, 1986; Cole, 1992; Thane, 2005]. Между тем в ряде 
традиционных культур жизненный цикл трактуется 
не в терминах взлета и падения, а в терминах цикличе-
ского движения, где каждый из циклов или ступеней 
жизни имеет свою ценность [Tilak, 1989; Ram-Prasad, 
1995]. На Западе же с развитием технического прогрес-
са, с принятием доминирующей ориентации на разум 
и познание отношение к пожилым людям становилось 
еще более пренебрежительным. Их знания и опыт рас-
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сматривались как основанные на устаревших способах 
поведения и потому менее актуальные для быстро ме-
няющегося общества. Эти изменения также сопрово-
ждались снижением интереса к духовному смыслу ста-
рения [Cole et al., 2005]. Поэтому неудивительно, что, 
когда в XIX веке были предприняты первые попытки 
научного подхода к изучению поведения и работоспо-
собности людей разного возраста, в отношении пожи-
лых естественным образом возобладала пессимистиче-
ская позиция. Даже такой изобретательный мыслитель, 
как Фрейд, подчинился этому шаблону, считая людей 
старше 50 лет слишком негибкими, чтобы они могли 
извлечь для себя пользу из практики психоанализа 
[Biggs, 2005].

Однако с увеличением в населении доли пожилых 
людей, особенно в Европе и Северной Америке, во вто-
рой половине XX века стала очевидной необходимость 
изменить отношение к возрасту старости. Был введен 
термин «эйджизм» для обозначения необоснованного 
приписывания характеристик на основании хроноло-
гического возраста [Butler, 1987; Bytheway, 1995; 2011] 
и законодательно введены запреты несправедливой ди-
скриминации по возрасту. Нынешнее общество стре-
мится перейти к стратегиям поощрения позитивного 
и конструктивного отношения к пожилым людям, 
но для изменения парадигмы отношения к старости не-
обходимо время. Современные исследования показы-
вают, что пожилые способны на гораздо большее, чем 
принято было считать, что они могут быть гибкими 
и учиться новому. Однако их развитие может сдержи-
ваться негативными ожиданиями окружающих и, что, 
возможно, еще важнее, их собственными. В связи с этим 
задача создания четкой современной картины развития 
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в позднем онтогенезе с уточнением ее специфических 
особенностей и механизмов развития приобретает еще 
большее значение. Изменение возрастного состава на-
селения ставит перед наукой ряд вопросов психологи-
ческого характера, в том числе преодоление негативно-
го отношения к пожилым людям как ненужным обще-
ству и поиск психологических средств содействия 
процессу их личного самоопределения.

Существенно меняется и сам социум, господству-
ющие в нем установки и требования к людям, его со-
ставляющим. Стремительная цифровизация с ее эф-
фектами, на фоне которой у пожилых людей возника-
ет необходимость в освоении технических новинок 
и постоянной гонке за новой информацией, постоян-
ном обучении, оказывает как положительное, так и от-
рицательное влияние на их личность и эмоциональное 
состояние. Важными аспектами социальных измене-
ний, существенно влияющих на жизнь, послужили 
распространение вируса COVID-19 в начале 2020 года 
и ограничения в общении, диктуемые профилактиче-
скими мерами, что привело к сужению круга общения, 
в том числе к ограничению контактов с самыми близ-
кими родственниками, детьми, внуками, провоцируя 
одиночество и тревогу. Негативное влияние на пере-
живания пожилых людей мог оказать высокий риск 
тяжелого течения заболевания, а также высокая фак-
тическая смертность пожилых от COVID-19, в том 
числе и среди личных знакомых (рис. 1).

Указанные социальные изменения могут оказывать 
как позитивное воздействие, например, способствовать 
развитию генеративности (ощущения себя важной ча-
стичкой единого целого в контексте человечества и свя-
зи поколений) и эмоциональной стабильности за счет 
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рефлексии, которая актуализируется у людей в тяжелые 
периоды жизни, так и негативное —  например, нагне-
тание страха смерти, избегание социальных контактов, 
уход в одиночество и проч.

Наконец, важным аспектом становится стремитель-
ное старение населения как в России, так и во всем 
мире. По прогнозам ООН доля населения мира в воз-
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Рис. 1. Случаи смерти от COVID-19 по полу и возрасту  
по состоянию на 8 сентября 2020 года

Источник: По материалам журнала «Демоскоп Weekly» Института 
демографии НИУ ВШЭ <http://www.demoscope.ru/week-
ly/2020/0879/barom06.php> со ссылкой на источник: World Health 
Organization. 2020. Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health 
and Ageing. <https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-ad-
olescent/static-visualizations/COVID-Deaths-Age-Sex>.
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расте 65 лет и старше к 2050 году увеличится до 16% 
от общей численности (для примера: в 1990 году доля 
пожилых людей этой возрастной категории составляла 
6%, в 2019 году —  уже 9% населения мира)1. По данным 
Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России 
доля людей старше 50 лет составила 35,5% населения, 
а в возрасте 65 лет и старше —  15,5% населения страны2. 
Старение населения отмечается с 1960–1970-х годов 
и с каждым годом становится все более актуальной 
проблемой для всех стран. В первую очередь из-за эко-
номических причин: снижение процента людей в воз-
расте активной трудоспособности увеличивает налого-
вую нагрузку, так как постоянно растет объем пенси-
онных выплат [Кудрин, Гуревич, 2012]. Частично с этим 
связана тенденция к повышению порога пенсионного 
возраста во многих странах, которая вносит существен-
ные коррективы в траекторию жизненного пути совре-
менных пожилых людей. Вместе с тем то, как именно 
пожилой человек будет реагировать на происходящие 
социальные изменения и какие пути и способы адап-
тации к этим изменениям будет реализовывать, вплот-
ную подводит нас к обсуждению проблемы субъектно-
сти пожилых.

Проблема поиска и организации социально-психо-
логических условий развития личности в старости, под-
держания и развития субъектности представляется 
чрезвычайно актуальной. Ее решение не только позво-
лит стимулировать и поддерживать активность пожи-

1 Старение населения мира по оценкам ООН 2019 года // 
Демоскоп Weekly. 2–15 декабря 2019 г. № 837–838. <http://www.
demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php>.

2 Материалы сайта Федеральной службы государственной 
статистики РФ. <https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm>.
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лого человека в обществе, но и выведет эту тему в более 
широкий социальный контекст —  создание психологи-
ческих возможностей для адаптации пожилых людей 
к новой социальной ситуации и изменение отношения 
к ним в обществе.

В современных исследованиях и теоретических 
концепциях все более утверждается представление 
о старости как о возрасте развития [McAdams, 2006; 
Sneed et al., 2012; Jones, McAdams, 2013; Hearn et al., 
2012; Westerhof et al., 2017] и др. Отечественные иссле-
дователи позднего онтогенеза (М.Д. Александрова, 
Л.И. Анцыферова, Т.В. Карсаевская, О.В. Краснова, 
А.Л. Лидерс, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.) так-
же отмечают, что процесс старения представляет собой 
сочетание периодов приобретения и упадка, а не сво-
дится лишь к постепенному угасанию функций. Одна-
ко вопрос о том, что позволяет личности пожилого 
человека развиваться и какие условия этому способ-
ствуют, до сих пор остается без ответа.

Сейчас все большая часть населения планеты дожи-
вает до старости, и для них, как и для предыдущих по-
колений, важно использовать возможность этих допол-
нительных лет не только для продолжения прежней 
деятельности, но и для осмысления прожитой жизни 
и свидетельства о непреходящих ценностях. Пожилой 
возраст может быть временем для продолжения разви-
тия и обретения нового понимания, новых смыслов, 
но прежде всего это время для оценки жизни, даже если 
ее условия становятся все более шаткими.
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Глава 1

Психологические особенности 
старения

Возраст старости рассматривается в психологии как 
заключительный период человеческой жизни, начало 
которого условно связано с прекращением непосред-
ственного участия человека в производительной жизни 
общества. Попытки выделения хронологических границ 
отделения старости от зрелого возраста предпринима-
лись разными авторами (Б.Г. Ананьевым, Э.Ф. Зеером 
и др.), кроме того, существует официальная классифи-
кация ВОЗ1 [ВОЗ, 2015], но такое выделение не всегда 
оправдано, как минимум, по трем причинам. Во-пер-
вых, в разных странах возраст выхода на пенсию отли-
чается, а значит, какие-либо четкие хронологические 
границы фактического отхода от трудовой деятельности 
невозможны; кроме того, далеко не все пожилые люди 
с выходом на пенсию реально прекращают трудовую 
деятельность. Во-вторых, существуют огромные инди-
видуальные различия в проявлении признаков старения. 
Традиционно в европейских обществах признаки на-
ступления старости связывали с постепенным сниже-
нием функциональных возможностей человеческого 
организма и ухудшением физического состояния, од-
нако кроме них старость характеризуется собственно 
психологическими изменениями, такими как, напри-
мер, интеллектуальный и эмоциональный уход во вну-

1 Согласно классификации ВОЗ, возраст от 60 до 74 лет при-
знан пожилым, от 75 до 89 лет —  старческим, от 90 лет и стар-
ше —  возрастом долгожителей.
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тренний мир, в переживания, связанные с оценкой 
и осмыслением прожитой жизни [Ермолаева, 2010a; 
2016а; 2016б]. В-третьих, существуют еще и культураль-
ные различия в восприятии и отношении к старости. 
В разных странах и культурах старость может маркиро-
ваться по-разному и, если в европеизированных обще-
ствах и в США большой проблемой становится эйджизм 
и в качестве реакции на него стремление пожилых лю-
дей максимально долго избегать маркера «старый» как 
символа упадка и угасания [Butler, 1987; Bytheway, 1995; 
2011; Thompson et al., 1990], то, например, в традици-
онных обществах старость может выступать равноцен-
ным по значимости периодом в циклической по своей 
структуре человеческой жизни, имеющим не только 
свои социальные задачи (помощь в воспитании подра-
стающего поколения, сохранение и трансляция тради-
ционных ценностей и др.), но и определенные социаль-
ные привилегии (уважение, признание права на осуж-
дение или порицание и др.) [Tilak, 1989; Ram-Prasad, 
1995].

Дать единую полную и исчерпывающую характери-
стику старости на сегодняшний день невозможно. Ряд 
исследователей рассматривают этот возраст с точки 
зрения потерь и утрат, как экономических и социаль-
ных (ухудшение материального положения, связанное 
с выходом на пенсию и невозможностью продолжать 
трудовую деятельность из-за физического упадка), так 
и психологических и индивидуальных (когнитивное 
снижение, эмоциональное обеднение), которые при-
водят к потере автономии и нарастанию зависимости 
пожилого человека от помощи окружающих или госу-
дарства. С другой стороны, растет количество исследо-
ваний, утверждающих, что старость можно и нужно 
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рассматривать как возраст развития, в котором интел-
лектуальный, эмоциональный и личностный потенци-
ал, опыт и знания пожилых людей аккумулируются. Это 
дает человеку возможность приспосабливаться к воз-
растным изменениям, которые происходят сразу на не-
скольких уровнях —  биологическом, социальном и пси-
хологическом. В биологическом плане пожилому чело-
веку необходимо справляться с нарастающей хрупкостью 
и уязвимостью организма, которые повышают вероят-
ность усугубления имеющихся и возникновения новых 
болезней и смерти. Изменения в социальном плане 
обусловлены выходом на пенсию и заключаются в сме-
не социального статуса, ролей и поведенческих паттер-
нов пожилого человека. В психологическом плане по-
жилой человек осознает, переживает и ищет способы 
совладать с происходящими изменениями. Такая точка 
зрения позволяет рассматривать старение как поиск 
вариантов оптимального биологического благополучия 
путем психологической адаптации в рамках текущего 
социального контекста и окружения. Не стоит забывать 
при этом, что реальные социальные условия могут зна-
чимо различаться в разных странах и регионах. Так, 
современные исследования показывают, что относи-
тельно поздние пики счастья и благополучия на седь-
мом десятке и позже, отмечаемые в североамерикан-
ском и западноевропейском обществах, не имеют ана-
логов в менее богатых обществах Восточной Европы. 
В этих странах снижение уровня выраженного счастья 
начинается уже в среднем возрасте и продолжается 
до старости [Steptoe et al., 2012; 2014]. Даже среди за-
падноевропейских стран наблюдаются значительные 
различия в выраженном благополучии пожилых людей 
[Ploubidis, Grundy, 2009]. Эти данные напоминают нам 
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о том, что физиологические и психологические изме-
нения с возрастом всегда происходят в социальном 
контексте.

Как ни парадоксально, геронтология, изучающая 
возраст старости —  самый поздний возраст жизни, яв-
ляется самой молодой областью современной возраст-
ной психологии. Довольно долгое время в науке пре-
обладали взгляды на старость как на период упадка, 
тотального и одновременного старения всех жизненных 
функций, установившиеся после исследований угаса-
ния когнитивных функций в старости Ф. Гальтоном. 
Однако со временем стало появляться все большее ко-
личество наблюдений и исследований, свидетельству-
ющих, что в старости, наряду с процессами инволюции, 
существуют и другие процессы и факторы, им проти-
востоящие. В настоящий момент старость рассматри-
вается в геронтологии как период качественной пере-
стройки организма с сохранением особых приспособи-
тельных функций на фоне общего их спада. При этом 
стратегии адаптации в пожилом возрасте, судя по дан-
ным исследователей, могут отличаться от стратегий, 
которые используют молодые люди для совладания 
с изменениями в своей жизни.

Так, Пол и Маргрет Балтес [Baltes, Baltes, 1990; Fre-
und, Baltes, 1998] в рамках предложенной ими модели 
селективной оптимизации с компенсацией предполо-
жили, что люди управляют своей жизнью и ограничен-
ными ресурсами, применяя три стратегии: выбора, оп-
тимизации и компенсации. Стратегия выбора связана 
с концентрацией на целях или областях деятельности, 
которые выступают наиболее приоритетными с точки 
зрения имеющихся у индивида навыков и возможно-
стей. Такой процесс выбора подразумевает постоянное 
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сужение диапазона доступных альтернативных вариан-
тов. Хотя сужение выбора происходит на протяжении 
всей жизни, начиная с детства, оно, скорее всего, станет 
наиболее заметным в пожилом возрасте, учитывая дав-
ление растущих ограничений и общее снижение спо-
собностей и энергии [Baltes, 1997]. Однако, если пожи-
лому человеку удается сократить виды деятельности 
до областей с высокой эффективностью, то они могут 
приносить такое же удовольствие [Carstensen, 1991]. 
Стратегия оптимизации, напротив, предполагает по-
стоянные усилия и тренировку навыков, необходимых 
для достижения поставленных целей. Сюда можно от-
нести и накопление знаний и опыта, приобретение но-
вых навыков и умений и изменение собственного по-
ведения для достижения целей. Третья стратегия —  ком-
пенсации —  используется, когда располагаемые 
возможности снижены или утрачены. Принцип ком-
пенсации предполагает использование альтернативных 
средств для достижения желаемой цели или для под-
держания функционирования и сохранения эффектив-
ности деятельности на желаемом уровне. Стратегия 
компенсации отражает признание ограничений или 
проблем в окружающей среде и необходимость реаги-
ровать на эти ограничения или потери, принимая меры, 
чтобы уменьшить любое потенциальное ухудшение. 
Примерами реализации этой стратегии могут служить 
как использование вспомогательных средств, компен-
сирующих физиологические недостатки (очки при сни-
жении зрения, слуховой аппарат при снижении слуха 
и проч.), так и изменение поведения и смена видов 
деятельности, помогающие человеку компенсировать 
потери, оставаясь при этом эффективным (переход 
от активной трудовой деятельности к преподаванию 
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и консультированию). В исследовании Джулии Вульф 
и коллег [Wolff et al., 2016] было показано, что старение 
связано с более активным использованием стратегий 
выбора, оптимизации и компенсации (выделенных 
П. и М. Балтес). Участниками стали 310 пожилых нем-
цев с многочисленными заболеваниями (в возрасте 
64+), которых обследовали дважды в течение шести 
месяцев. Результаты показали, что наличие серьезных 
заболеваний было связано с более активным использо-
ванием указанных стратегий, которое, в свою очередь, 
было связано с улучшением показателей удовлетворен-
ности жизнью и самооценки здоровья. Таким образом, 
ограничивая диапазон вариантов и выбирая только 
наиболее важные или приятные виды опыта или дея-
тельности, пожилые люди могут получить удовольствие 
и наслаждение от жизни и деятельности даже с учетом 
серьезных ограничений.

Йохен Брандтштедтер и его коллеги из Трирского 
университета [Rothermund, Brandtstädter, 2003] попы-
тались объяснить, каким образом потери в развитии 
с возрастом могут быть уменьшены с помощью двух 
взаимосвязанных процессов —  ассимиляции и акко-
модации. Ассимилятивный копинг представляет собой 
форму активного приспособления к окружающей сре-
де и условиям жизни и предполагает, что человек ак-
тивно пытается изменить окружающую среду в соот-
ветствии с собственными целями и ожиданиями. Од-
нако когда с возрастом нарастают угрозы и потери, 
человек переходит к реализации второй стратегии —  
аккомодации. Аккомодационный копинг связан с кор-
ректировкой целей и устремлений в сторону их умень-
шения в свете сдерживающих факторов и ограничений 
в окружающей среде, в результате физического нездо-
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ровья или снижения мобильности. Он может также 
включать переоценку имеющегося опыта, приписы-
вание позитивного значения новым целям и опыту или 
проведение самоповышающих сравнений. В кросс-
секционном исследовании с участием почти 4 тыс. че-
ловек Брандтштедтер и Греве [Brandtstädter, Greve, 
1994] обнаружили наличие линейной зависимости 
от возраста как для шкалы ассимиляции (r = 0,19; 
p < 0,001), так и для шкалы аккомодации (r = -0,22; 
p < 0,001). В частности, было показано, что пожилые 
с большей вероятностью вовлекаются в процессы ак-
комодации, в то время как молодые взрослые люди 
с большей вероятностью вовлекаются в стратегии ас-
симиляции. Кроме того, обе шкалы положительно 
коррелировали с показателями оптимизации, удовле-
творенности жизнью и отсутствия депрессии.

В отечественной психологии старость с позиции 
адаптации к возрастным изменениям рассматривал 
И.В. Давыдовский [Давыдовский, 1967]. В старости, 
по его мнению, имеет место сочетание объективных 
ограничений и самоограничений жизненных отправ-
лений. Такое самоограничение обусловлено инстинк-
том самосохранения и выполняет охранительную и при-
способительную функции. Оно ориентировано в пер-
вую очередь на сохранение функциональности 
и представляет собой специфическую для этого возраста 
форму приспособления к изменениям внешней среды. 
Саму старость И.В. Давыдовский характеризует как 
«стесненную в своей природе жизнь» [Там же]. Такое 
«стеснение» выступает как особое присущее старости 
физиологическое состояние, вызванное не болезнями, 
а необходимостью адаптации к происходящим измене-
ниям [Ермолаева, 2002; 2007].
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Изменения в старости носят не количественный, 
а качественный характер. Происходит перестройка всех 
соматических и психоэмоциональных процессов. При-
способление к этим изменениям сопровождается вы-
работкой новых адаптационных установок. Таким обра-
зом, в старости развитие не сводится только к поступа-
тельному —  повышению эффективности деятельности 
субъекта во всех сферах его жизни, как это принято 
трактовать применительно к молодости. В старости 
процесс развития приобретает специфику и заключа-
ется в обогащении психических возможностей за счет 
выработанных механизмов адаптации даже на фоне их 
общего спада. При этом обогащение арсенала адаптив-
ных механизмов в старости происходит одновременно 
с потерей некоторых прежних способностей [Baltes, 
1997].

В настоящее время очевидна необходимость ком-
плексного объективного знания о пожилых людях. 
Предметное поле и научный инструментарий лишь 
одной области научного знания (социальной геронто-
логии или геронтологической медицины) не дает воз-
можности получить исчерпывающие сведения о старо-
сти, проблемах и перспективах этого возраста. В то же 
время как в России, так и во всем мире отмечается 
стремительное старение населения, причем увеличение 
числа пожилых сопровождается снижением рождаемо-
сти и прироста молодежи, что в перспективе, из-за по-
стоянного постепенного снижения количества людей 
трудоспособного возраста, значительно увеличит нало-
говую нагрузку на них и на государство, которое долж-
но выплачивать достойную пенсию и обеспечивать 
помощь пожилым. Общая продолжительность жизни 
во всем мире постепенно растет. Однако по данным 
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ВОЗ рост продолжительности жизни не всегда должен 
трактоваться напрямую. Так, в странах с низким и сред-
ним уровнем доходов он обеспечивается в основном 
за счет снижения смертности в детстве и в молодости 
за счет улучшения качества медицинской помощи, 
а также снижения смертности от инфекционных забо-
леваний благодаря профилактике и системе вакцина-
ции. Только в странах с высоким уровнем доходов по-
стоянный рост ожидаемой продолжительности жизни 
напрямую связан со снижением смертности среди по-
жилых людей [ВОЗ, 2015, с. 3]. Вместе с тем ВОЗ отме-
чает, что увеличение продолжительности жизни в со-
временном мире далеко не всегда ассоциировано с уд-
линением периода хорошего здоровья. Имеющиеся 
факты и данные медицинских исследований приводят 
к неутешительным выводам о том, что современные 
пожилые люди имеют скорее более слабое здоровье, чем 
их родители в том же возрасте [Там же, с. 4]. Это накла-
дывает на общество и государство дополнительные обя-
зательства по организации доступной среды для пожи-
лых людей и развитию системы медицинской профи-
лактики и сопроводительного медицинского ведения 
хронических заболеваний. Нельзя также забывать, что 
существование культурных различий в оценке старости 
даже на фоне процессов глобализации должно учиты-
ваться при научном рассмотрении проблемы [Steptoe 
et al., 2012; Ploubidis, Grundy, 2009]. Поэтому только 
системное комплексное исследование старения и ста-
рости в широкой перспективе позволит наметить обо-
снованные пути оптимизации процесса старения как 
отдельного индивида, так и общества в целом, раздви-
нуть рамки активного трудоспособного возраста, повы-
сить статус пожилых граждан в обществе, сделать жиз-
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недеятельность пожилого человека благополучной, 
активной и полноценной, предоставив ему возможно-
сти не только для достаточно долгой жизни, но и для 
дальнейшего раскрытия потенциала и самореализации. 
Питер Коулман указывает, что с возрастом дифферен-
циация, а не стандартизация становится нормой. Нет 
некоего единого для всех правильного пути успешного 
старения, в реальности существуют различные стили 
жизни, индивидуальные траектории жизненного пути 
[Coleman, O’Hanlon, 2017].

Очень важные открытия в этой области были сде-
ланы американскими специалистами. На основе мно-
голетних лонгитюдных исследований они показали, 
что старость —  это взаимодействие многих биологиче-
ских, психологических и социальных процессов, ока-
зывающих множественный эффект на развитие. Когда 
активность одних функций ухудшается, в других функ-
циях могут происходить процессы развития и компен-
сации [Ермолаева, 2010a]. Более того, объем интра- 
и интериндивидуальных различий может отличаться. 
Интраиндивидуальные различия означают, что человек 
может обнаружить стабильность какой-либо одной спо-
собности и снижение других. Интериндивидуальные 
описывают различия между индивидами. Так, амери-
канский психиатр Джин Коэн [Cohen, 2005], опираясь 
на методы исследования нейронаук, смог опровергнуть 
некоторые ложные предположения о старении мозга. 
В частности, было показано, что мозг способен нара-
щивать новые нейроны на протяжении всей жизни. 
Кроме того, научные данные свидетельствуют, что 
с возрастом люди способны более эффективно исполь-
зовать оба полушария мозга. Это, по мнению Коэна, 
делает возможным более конструктивное использова-
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ние личных воспоминаний и увеличение способности 
к рефлексии, наблюдаемые в пожилом возрасте. Одним 
из следствий этого является более глубокое самоощу-
щение: раньше человек был в меньшей степени сосре-
доточен на самом себе и в большей —  на отношениях 
с миром. На основе собственных исследований и дан-
ных других исследователей Коэн предложил расширить 
две последние стадии жизни, по Эрику Эриксону, до че-
тырех фаз: от фазы оценки середины жизни к фазе осво-
бождения, затем к фазе подведения итогов и «фазе бис», 
в которой у очень пожилых людей возникает желание 
заново обдумать и сформулировать свои смыслы и обя-
зательства по отношению к жизни, а также праздновать 
и утверждать эти смыслы жизни и общения. Коэн при-
водит неврологическое объяснение повышенного ис-
пользования памяти в пожилом возрасте, говоря об об-
наруженных изменениях в гиппокампе мозга. Исследуя 
70-летних, он отметил, что когда они рассказывают 
истории из своей жизни, «загораются» обе стороны гип-
покампа (т.е. и правая сторона тоже), и назвал автоби-
ографию «шоколадом для мозга», оптимальным опытом 
«смакования», сочетающим любопытство, интуицию 
и страсть [Cohen, 2005]. И это снова подводит нас к вы-
воду, что старость нельзя однозначно приравнивать 
к периоду глобального упадка.

В современной науке можно выделить две точки 
зрения на поздний возраст жизни: одна предполагает 
наличие в старости потенциала развития, другая —  на-
личие потенциала только для компенсации. Во многих 
исследованиях была показана возможность развития 
способностей в старости, которая подтверждает отно-
сительную пластичность интеллектуальных процессов 
пожилых людей [Ермолаева, 2010a]. Однако представ-
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лен и критический взгляд, предостерегающий от чрез-
мерной идеализации возможностей развития в пожи-
лом возрасте, так как она может привести к негативной 
оценке тех пожилых людей, чья жизненная траектория 
развития по каким-либо причинам не соответствует 
таким представлениям [Coleman, O’Hanlon, 2017].

Изучение старения предполагает рассмотрение 
и решение целого комплекса проблем, связанных 
не только с изучением особенностей личности и пси-
хики пожилого человека, но и его взаимоотношений 
с обществом, культурной обусловленности старения 
и отношения к старости в обществе, экономической 
эффективности различных стратегий трудовой занято-
сти людей пожилого возраста и других вопросов. Ис-
следование специфики протекания процесса старения, 
возможностей профессиональной деятельности, сте-
пени и характера включенности пожилых людей в об-
щественные отношения, уровня их адаптации к своему 
изменяющемуся состоянию, положению и месту в об-
ществе чрезвычайно важно для обеспечения более эф-
фективного приспособления людей позднего возраста 
к своим возрастным изменениям, к возрасту «социаль-
ных потерь», и для поиска новых возможностей. Сле-
дует признать, что процесс геронтогенеза двойствен 
и разворачивается по двум направлениям: конструк-
тивному и деструктивному. Варианты развития в по-
жилом возрасте, таким образом, могут быть обуслов-
лены специфическими особенностями протекания 
предшествующих этапов жизненного цикла (как сома-
тическими, так и социальными и психологическими), 
т.е. могут рассматриваться и оцениваться с точки зре-
ния индивидуальной жизненной траектории каждого 
человека.
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Л.И. Анцыферова [Анцыферова, 2006] выделила два 
варианта старения, которые зависят от того, как человек 
прошел свой жизненный путь. Первый из описанных 
вариантов старения, который автор характеризует как 
успешный, предполагает, что люди заранее готовятся 
к выходу на пенсию. Они находят для себя целый спектр 
значимых занятий, которые заполнят их свободное вре-
мя и будут поддерживать активность после отхода 
от профессиональной деятельности. В этом случае вы-
ход на пенсию часто воспринимается как освобождение 
от прежних социальных ограничений и требований 
профессиональной роли и не вызывает негативных пе-
реживаний, чувства ненужности, оторванности от об-
щества и потери идентичности. Напротив, самореали-
зация в новых видах деятельности повышает удовлетво-
ренность собственной жизнью [Там же]. Американские 
исследователи Элейн Каминг и Уильям Генри [Cum-
ming, Henry, 1961] также указывали, что общество од-
новременно с освобождением пожилых от социальных 
обязательств дает им новые права: возможно, впервые 
в жизни люди становятся свободными, чтобы говорить 
то, что они думают обо всем и обо всех.

Второй вариант старения, описанный Л.И. Анцы-
феровой, являет совершенно иную картину. Люди, сос-
редоточенные лишь на выполнении профессиональной 
деятельности и реализации своих профессиональных 
ролей, с выходом на пенсию зачастую переживают тя-
гостное ощущение ненужности и отчуждения от обще-
ства, потерю идентичности и тотальное снижение ак-
тивности [Анцыферова, 2006].

И отечественные, и зарубежные исследователи ука-
зывают на сложную структуру процесса старения. Ста-
рение характеризуется гетерохронностью, т.е. не про-
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текает линейно и однонаправленно. Кроме того, в ходе 
практических исследований обнаруживаются суще-
ственные межличностные различия, обусловленные 
в том числе социальной ситуацией. Как отмечает 
О.В. Краснова [Краснова, Лидерс, 2002], социальная 
ситуация для пожилого человека детерминирована мно-
жественностью разноплановых факторов, в том числе 
условиями его ранней жизни, социальными, культурно-
историческими и личностными особенностями. Бернис 
Нойгартен [Neugarten, Neugarten, 1987] указывала на не-
обходимость признать наступление в современном мире 
«общества, не зависящего от возраста», в котором такие 
факторы, как образование или способности, оказывают 
большее влияние на возможности и траекторию жиз-
ненного пути, чем хронологический возраст. В насто-
ящее время в литературе описаны различные стратегии 
адаптации к возрастному фактору в старости. Эти стра-
тегии столь множественны и многообразны, что спе-
циалисты затрудняются в описании единого, пусть даже 
очень сложного процесса старения. Все эти факторы 
усиливают пристальный интерес, особое внимание 
к проблеме старости и старения со стороны общества.

Исследователи не могут прийти и к единой трактов-
ке и пониманию сущности возраста старости. Многие 
связывают старость с отходом от активной жизни и про-
дуктивной в социальном плане деятельности, с углу-
блением в себя, в свой духовный мир, в пройденный 
жизненный путь, как, например, Э. Каминг и У. Генри 
в своей теории разъединения [Cumming, Henry, 1961]. 
Согласно их взглядам, индивид отстраняется от основ-
ных жизненных ролей, в то же время общество переста-
ет зависеть от него в выполнении этих ролей. Однако 
критика этой теории была настолько весома, что воз-
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никло целое направление исследований в рамках тео-
рии активности, утверждавшее, что пожилому человеку 
выгоднее продолжать выполнять социальные роли, 
а не уходить от них, и теорию разъединения стали при-
водить как пример общего теоретизирования, к кото-
рому геронтология не должна обращаться [Achenbaum, 
Bengtson, 1994].

В отечественной психологии также существует аль-
тернативная трактовка пожилого возраста с позиций 
субъектного и всевозрастного подходов, в рамках кото-
рых психическое развитие характеризуется как много-
мерное, многоформенное и разнонаправленное. В позд-
них периодах одновременно со спадом психических 
возможностей происходит и их обогащение, а успеш-
ность развития человека зависит от того, насколько он 
сам выступает субъектом, создателем условий своей 
жизни [Ананьев, 2010; Анцыферова, 2006; Слободчи-
ков, Исаев, 2012].

Так, М.В. Ермолаева [Ермолаева, 2010a; 2016a] вы-
деляет два типа старения —  оптимальный и норматив-
ный. Первый предполагает активность субъекта, его 
ориентацию на расширение круга социальных связей, 
которые приносят ему ощущение собственной общест-
венной полезности и значимости. Вторая стратегия —  
нормативного старения —  предполагает ориентацию 
пожилого человека лишь на продление своего существо-
вания, выживание.

Вместе с тем М.В. Ермолаева [Ермолаева, 2016a] 
указывает, что активная жизненная позиция, присущая 
оптимальному типу старения, не возникает сама по себе 
в одночасье. Она становится закономерным продолже-
нием и выражением всего предыдущего жизненного 
пути. Так, в период кризиса середины жизни человек 
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может как ориентироваться на поиск экзистенциальных 
смыслов, так и отказаться от переоценки собственных 
ценностей и смыслов. В последнем случае взрослый 
человек сохраняет иллюзию о себе как о молодом —  
и в дальнейшем это приводит к отчаянию и разочаро-
ванию в жизни [Слободчиков, Исаев, 2012].

Следующий острый возрастной кризис пережива-
ется еще до выхода на пенсию. Он связан с так называ-
емой предметной смертью: человек осознает, что он уже 
не успевает за изменениями мира и новыми технологи-
ями, а его дела теряют актуальность в контексте совре-
менности. Если он не боится провести ревизию своего 
«интеллектуального оборудования» и духовного багажа, 
то получает возможность идти навстречу переменам 
и осваивать новые виды деятельности, таким образом 
активно выстраивая траекторию будущей жизни. 
Если же не осмыслить происходящие изменения, это 
приведет к еще большему нарастанию негативных пе-
реживаний, пессимистичных ожиданий и изнуряющей 
тревоги [Ермолаева, 2016б].

Выбирая и утверждая активную позицию, особен-
но при прохождении трудных, кризисных этапов, че-
ловек получает возможность поступательного развития 
на протяжении всей жизни, включая период старости. 
Кроме того, активность в отношении построения соб-
ственной жизненной траектории, осознанность и ос-
мысленность каждого совершаемого выбора позволяют 
ощущать подлинное авторство своего пути, что способ-
ствует сохранению высокого уровня удовлетворенности 
прожитой жизнью в пожилом возрасте [Там же].

Таким образом, выявление психологического свое-
образия в поздние годы требует изучения особенностей 
развития человека на протяжении всей жизни и учета 
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многих факторов. Это подкрепляет и отмечаемая мно-
гими современными авторами противоречивость в дан-
ных лонгитюдных исследований людей пожилого воз-
раста. Например, результаты лонгитюдного исследова-
ния старения в штате Огайо [Atchley, 1999] показали, 
что большинство испытуемых с возрастом все больше 
привязываются к материальным вещам и все меньше 
связывают себя с прошлыми и будущими поколениями. 
Результаты другого лонгитюдного исследования, про-
веденного в Беркли, штат Калифорния, напротив, сви-
детельствуют об усилении с возрастом универсальных 
моральных установок и снижении внимания к группо-
вым различиям [Dillon, Wink, 2007].

Вопрос о стратегиях развертывания старости и о фак- 
торах, их определяющих, является исключительно ак-
туальным. Кроме того, представляется малообоснован-
ным использование самого понятия «старость» (ассо-
циируемого с потерей трудоспособности, пассивностью 
и последующей инвалидизацией) в отношении поздне-
го периода плодотворной жизни тех людей, которые 
сознательно строили свой жизненный мир в соответ-
ствии со своими замыслами. Понятие «старость» более 
целесообразно относить к биологической инволюции, 
доминирование которой над другими формами старе-
ния (психической, социальной) характерно для адап-
тивного способа жизни на завершающем этапе. Напро-
тив, выбрав для себя активный способ жизни, человек 
последовательно проходит период зенита зрелости, 
поздней зрелости и период «откровения Ино-бытия». 
Старости в традиционном понимании нет места на этой 
траектории жизненного пути, нет места и страху старо-
сти. Однако поступательное развитие жизни дается це-
ной огромных усилий переступания через себя, отказа 
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от кажущихся заманчивыми возможностей (неаутен-
тичных, не соответствующих жизненному замыслу). 
Принятие собственной старости есть результат актив-
ной творческой работы по переосмыслению жизненных 
установок и позиций, переоценке жизненных ценно-
стей. При этом отсутствует депрессивная проекция 
в прошлое, нет ретроспективного разматывания пере-
житых конкретных событий с идеей или намеком на са-
мообвинение. Отсутствуют попытки найти виноватого 
или винить себя в неправильно (с сегодняшней точки 
зрения) прожитой жизни. По мнению Н.Ф. Шахматова, 
активный мыслительный процесс, направленный на ре-
шение вопросов «познания собственного существова-
ния», «познания себя», т.е. вопросов, составляющих 
содержание жизни человека, в большей мере способ-
ствует сохранности личности в пожилом возрасте [Шах-
матов, 2005].

В то же время в отечественной геронтологической 
литературе описаны варианты неадекватных установок 
в отношении собственной старости вплоть до полного 
неприятия, например: регрессия (возвращение к про-
шлым формам поведения, проявляющееся в форме 
«детского» требования помощи независимо от состоя-
ния здоровья); добровольная изоляция от окружающих 
(пассивность и минимальное участие в общественной 
жизни); бунт против процессов старения (отчаянные 
попытки сохранить уходящую зрелость, выражающиеся 
в манере одеваться, проведении досуга) [Яцемирская, 
2006]. При неадекватном отношении к старости у по-
жилых людей возникает ощущение неудовлетворен-
ности жизнью, оскудение чувств, что вместе с хрони-
ческим недомоганием и прогрессирующей утратой 
интереса к окружающему провоцирует негативные 
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изменения личности в форме «заострения» личностных 
черт [Шахматов, 2005].

Многообразие индивидуальных моделей жизни по-
жилого человека подробно изучено О.В. Красновой 
[Краснова, Лидерс, 2002]. Объектом исследования яви-
лись факторы, определяющие выбор модели, к которым 
были отнесены параметры психологического благопо-
лучия, психический статус, субъективные показатели 
здоровья, уровень удовлетворенности социальными 
взаимодействиями, материальным положением, сте-
пень выраженности психометрических параметров 
жизни в зависимости от социальных условий. На осно-
вании многолетнего комплексного исследования автор 
делает вывод, что в силу детерминированности соци-
альной ситуации развития в старости множественно-
стью разноплановых факторов личность пожилого че-
ловека вырабатывает специфические стратегии адапта-
ции, или совладания с изменениями ситуации, в том 
числе возрастными. При этом О.В. Краснова отмечает, 
что продуктивная стратегия адаптации определяется 
принятием новых позиций, ценностей и фактов био-
графии, позитивными воспоминаниями, высокой субъ-
ективной оценкой социальных взаимодействий и мно-
гоаспектностью идентичности [Краснова, 2006].

Проведенный анализ существующих работ в об-
ласти психологии старения позволяет сделать вывод, 
что большинство исследований описывают не общий 
ход, а отдельные линии, модели или стратегии адапта-
ции личности пожилого человека к социальным усло-
виям развития. Вместе с тем авторы, различно понимая 
процесс старения, обнаруживают единство взглядов 
на существование двух различных по степени и направ-
ленности активности моделей адаптации, или совлада-
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рости. Речь идет о конструктивной и деструктивной 
моделях адаптации личности. Однако стоит отметить, 
что на сегодняшний день существует ряд неразрешен-
ных противоречий развития на заключительном этапе 
жизненного пути, к которым можно отнести противо-
речия между потребностями пожилых людей в психо-
логической и социальной поддержке со стороны обще-
ства и негативными социальными установками по от-
ношению к поздней возрастной группе, между 
специфической многогранностью, сложностью лич-
ностного самоопределения в старости и недостаточной 
разработанностью сложившихся форм и методов фаси-
литации личностной адаптированности пожилых лю-
дей, между накопленным жизненным опытом и зако-
номерным снижением энергетического потенциала, 
сопряженного с процессами биологического старения.
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Глава 2

Задачи развития и основные 
новообразования старости  
как заключительного этапа  
жизненного пути

Особой проблемой в психологии развития выступает 
вопрос о формах и результатах развития на каждом воз-
растном этапе. «Исследование временной структуры 
процесса психического развития человека, —  пишет 
Л.И. Анцыферова, —  позволяет также выделить в ней 
качественно различные стадии или фазы —  периоды 
накопления новых возможностей, новых потенций раз-
вития и фазы дезорганизации сложившейся психоло-
гической системы личности, ее перестройки и форми-
рования, центром которого становится иное, нежели 
ранее, психическое новообразование» [Анцыферова, 
2006, с. 12].

Новообразование как результат психического раз-
вития является общепризнанной категорией в отече-
ственной возрастной психологии, и, рассматривая ста-
рость как возраст развития, невозможно обойтись без 
обсуждения новообразований этого возраста. Однако 
единодушия в определении конкретных видов таких 
новообразований нет. В ряде теорий они просто не об-
суждаются, авторы других приводят их различные ха-
рактеристики и состав. В связи с этим и вопрос о формах 
и общих результатах развития, о некоем возрастном 
портрете старости также остается открытым. Еще одной 
нерешенной до сего дня проблемой остается соотноше-
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ние индивидуального и возрастного пути развития. Дей-
ствительно, ряд исследований показывает, что с возрас-
том все более нарастает дифференциация и в старости 
анализ индивидуальных различий может быть более 
продуктивным и информативным, чем попытки создать 
некоторый интегральный возрастной портрет пожилых 
людей [Coleman, O’Hanlon, 2017]. Однако создание по-
добного обобщенного портрета старости, выделение 
общих закономерностей развития и особенностей воз-
раста также чрезвычайно важны, так как дают возмож-
ность определить доминирующие нормы развития 
в этом возрасте —  общестатистические, социокультур-
ные, индивидуально-личностные. Это, в свою очередь, 
имеет огромное практическое значение: наличие сред-
ней нормы позволяет отслеживать девиации от нее и по-
тенциально повышает скорость и качество оказания 
помощи пожилым людям, испытывающим те или иные 
трудности.

Рассматривая старость с точки зрения психологии 
развития, необходимо также выделять задачи развития 
в этом возрасте. Такие задачи конкретизируются как 
общие цели возрастного этапа, которые должны быть 
достигнуты в ходе развития. Определение задач разви-
тия в старости лежит в основе организации психолого-
педагогического сопровождения пожилых людей, ко-
торое в первую очередь направлено на создание условий 
для реализации этих задач.

Задачи развития в старости

Задачи развития в старости были впервые сформули-
рованы в эпигенетической концепции Эрика Эриксона: 
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для каждой стадии жизненного цикла существует зада-
ча, которая выдвигается обществом. В среднем возрасте 
возникает проблема генеративности, которую сам 
Эриксон описывает как интерес к созданию и руко-
водству следующим поколением. Реализуясь в узком 
смысле, генеративность подразумевает сосредоточен-
ность на собственной семье, в более широком —  вклю-
чает интересы и заботы об обществе, в котором человек 
живет. Противоположное достижению генеративности 
состояние Эриксон описывает как стагнацию, когда 
человек начинает потакать себе, как если он был своим 
собственным единственным ребенком. Последующая, 
восьмая, стадия жизненного пути —  старость —  харак-
теризуется достижением новой завершенной формы 
эгоидентичности. Человек, который проявлял заботу 
по отношению к другим и приспособился к успехам 
и разочарованиям, неотъемлемым от жизни, выступая 
в роли родителя и создателя вещей и идей, обретает 
высший уровень целостности личности. Осуществление 
этой задачи дает ощущение «тождества с самим собой 
и длительности своего индивидуального существования 
как некоей ценности, которая, даже в случае необходи-
мости, не должна подвергнуться никаким изменениям». 
Отчаяние же может выражаться в чувстве, что человек 
потерпел неудачу и у него нет времени, чтобы попы-
таться прожить жизнь иначе или найти альтернативный 
путь к целостности, а также в отвращении к другим лю-
дям, особенно молодым [Erikson, 1963].

Достижение целостности эго предполагает не только 
размышления о собственной жизни, но также и приня-
тие общества, которое будет существовать после смерти 
человека. Этому могут препятствовать плохое здоровье 
и другие стрессы поздней жизни, которые приводят по-
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жилых к поглощенности собственными проблемами. 
Кроме того, в ситуации, когда общество стремительно 
меняется и сильно отличается от привычного, если оно, 
как кажется, может свергнуть или уже свергло ценности, 
которые были так важны для руководства собственной 
жизнью, умирать, вероятно, труднее. Пожилому челове-
ку требуются мужество и воображение, чтобы сквозь 
различные проявления человеческих интересов и дея-
тельности видеть и воспринимать лежащее в их основе 
постоянство [Erikson, 1963, р. 260]. Позже Эрик Эриксон 
в соавторстве со своей женой Джоан Эриксон и психо-
логом Хелен Кивник выделил личные качества, которые 
люди привносят в старость в результате успешного за-
вершения каждой стадии развития: «надежда», «воля», 
«цель», «компетентность», «верность», «любовь», «забо-
та» и «мудрость» [Erikson et al., 1986; Kivnick, 1991; Pome-
roy et al., 1997]. Теория Эриксона по сей день остается 
очень влиятельной, и ее центральные понятия идентич-
ности, близости и генеративности применительно к раз-
витию взрослых по-прежнему составляют основу иссле-
дований по поиску путей помощи в позитивном разви-
тии взрослых и пожилых людей [McAdams, 2006; Sneed 
et al., 2012; Jones, McAdams, 2013]. Раскрытие содержания 
последней стадии целостности эго и ее связи с другими 
характеристиками благополучия в позднем возрасте так-
же привлекает внимание исследователей в последние 
годы [Sneed et al., 2006; Hearn et al., 2012; Westerhof et al., 
2017], однако аспект принятия смерти до сих пор оста-
ется без должного внимания. В зарубежных исследова-
ниях исключение составляют концепция Роберта Бат-
лера [Butler, 1963] о пересмотре жизни, вызванном 
осознанием приближения смерти, и позиция психоге-
ронтолога Йоэпа Муннихса, который подчеркивал, что 
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растущее осознание и принятие конечности существо-
вания является основной задачей развития в пожилом 
возрасте [Munnichs, 1966; 1992].

Достижение генеративности, которую Эриксон вы-
делил в качестве возрастной задачи старости, заинте-
ресовало многих исследователей. Мак-Адамс и его кол-
леги разработали подробную концептуальную и изме-
рительную схему для научного изучения эриксоновской 
генеративности. Хотя и другие исследователи работали 
над аспектами теории Эриксона [Kotre, 1984; Ochse, 
Plug, 1986; Vaillant, Milofsky, 1980], Дэн Мак-Адамс 
с коллегами первыми выдвинули модель генеративно-
сти как конфигурации семи различных, но взаимосвя-
занных психосоциальных характеристик [McAdams 
et al., 1993]. Они предполагают, что внутреннее желание 
символического бессмертия и потребность быть нуж-
ным, наряду с культурными ожиданиями или требова-
ниями, приводят к заботе о следующем поколении. Эти 
генеративные заботы в идеале должны подкрепляться 
верой в доброту или ценность человеческих существ. 
Согласно гипотезе, генеративная озабоченность при-
водит к генеративным обязательствам и генеративным 
действиям. Генеративные обязательства признаются 
через формулирование планов и целей, направленных 
на оказание помощи следующему поколению. Генера-
тивные действия —  это любые действия, направленные 
на помощь, руководство или обучение следующего по-
коления. Это и рождение/воспитание детей (например, 
биологическая или родительская генеративность), 
и обучение кого-либо навыкам (например, техническая 
генеративность), и действия для блага общества (на-
пример, культурные генеративные действия) [Kotre, 
1984]. Считается, что все эти аспекты генеративности 
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подкрепляются генеративным повествованием, которое 
относится к более широкой истории жизни или пове-
ствованию, способствующему формированию идентич-
ности индивида. На основе предложенной модели Мак-
Адамс с коллегами разработали опросник исследования 
генеративности, включающий измерение генеративной 
озабоченности, генеративных обязательств и генера-
тивных действий [McAdams, de St. Aubin, 1992].

Понимание структуры генеративности и опросник, 
направленный на исследование этой структуры, разра-
ботанные Мак-Адамсом с коллегами, по-прежнему 
широко используются [Einolf, 2014; Hofer et al., 2014; 
Penezić et al., 2007; Schmitt et al., 2015]; другие исследо-
ватели также предложили свои методики исследования 
генеративности. Например, А. Шоклич и У. Бауманн 
[Schoklitsch, Baumann, 2011], основываясь на четырех 
типах генеративности Котре [Kotre, 1984], разработали 
три конкретных типа показателей генеративной озабо-
ченности: генеративная озабоченность на протяжении 
всей взрослой жизни, генеративная озабоченность в на-
стоящем и генеративная озабоченность в качестве ро-
дителей. Одновременно с этим ведутся исследования, 
включающие более качественный анализ или биогра-
фический подход к исследованию генеративности 
[McAdams, Guo, 2015], методики картрирования гене-
ративных целей, например так называемая карта насле-
дия [Hinds et al., 2015], а также анализ открытых ответов 
или комментариев испытуемых по темам, связанным 
с генеративностью [Liddle et al., 2013].

Одним из ограничений работы Мак-Адамса с кол-
легами является определение и измерение генератив-
ности с индивидуалистической западной точки зрения. 
Хотя большинство исследований генеративности на се-
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годняшний день было проведено в США, способ кон-
цептуализации генеративности может варьироваться 
в зависимости от культуры и социального контекста 
[Cheng, 2009; Hofer et al., 2014; Penezić et al., 2007; Pilk-
ington et al., 2012]. В частности, хотя Эриксон рассмат-
ривал генеративность преимущественно с точки зрения 
психологии и развития [Erikson, 1963], многие другие 
исследователи рассматривали этот конструкт как об-
щественное и культурное явление [Black, Rubinstein, 
2009; Hofer et al., 2014]. Кроме того, было показано, что 
необходимо изучать не только корреляцию генератив-
ности с возрастом, но и контекст или среду, которая 
может влиять на человека. Анализ биографии и нарра-
тивной идентичности [Adler et al., 2015; Jones, McAdams, 
2013; McAdams, Guo, 2015] может пролить свет на со-
бытия, отношения и образ мышления, которые опре-
деляют развитие генеративного потенциала человека.

Положения, выдвинутые Эриксоном в его теории, 
были дополнены и расширены Р. Пеком [Peck, 1956]. 
Он выделил три возрастных задачи, без разрешения ко-
торых невозможно достижение «успешной старости». 
Они охватывают три измерения личности пожилого 
человека и конкретизированы Пеком как задачи диф-
ференциации эго в противовес поглощенности ролями, 
трансцендентности тела —  в противовес поглощенности 
телесными заботами и трансцендентности эго —  в про-
тивовес поглощенности эго. Иными словами, для 
успешного старения пожилой человек должен освобо-
диться от диктата профессиональных и семейных ролей, 
обеспечив себе вместо них целый спектр значимых ви-
дов деятельности, которые помогут поддерживать ак-
тивность. В противном случае —  при поглощенности 
ролями —  он рискует не справиться с наплывом нега-
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тивных эмоций и переживаний, связанных с неизбеж-
ным отчуждением роли (например, при выходе на пен-
сию и потере былого профессионального статуса или 
при уходе повзрослевших детей из семейного гнезда 
в самостоятельную жизнь). Для преодоления поглощен-
ности проблемами и страданиями стареющего тела по-
жилым людям, по мнению Пека, необходимо обратить-
ся к опыту получения радости и наслаждения жизнью 
в общении и человеческих отношениях. В свою очередь, 
преодоление поглощенности собственным эго, перео-
риентация на участие в жизни других помогают в ста-
рости смириться с неизбежностью смерти, компенси-
ровать переживание ее неотвратимого приближения 
за счет ощущения продолжения себя в последующих 
поколениях.

Роберт Хавигхерст [Havighurst, 1948/1972] развил 
концепцию возрастных задач Эриксона, попытавшись 
более подробно описать основные социально-психоло-
гические достижения, ожидаемые от человека в ранней, 
средней и поздней взрослости. Задачи развития в воз-
расте после 60 лет он описал так: выполнение граждан-
ских и социальных обязательств и подготовка к выходу 
на пенсию; адаптация к снижению доходов на пенсии; 
организация удовлетворительных условий жизни; осо-
знание принадлежности к своей возрастной группе; 
адаптация к снижению физических сил; адаптация 
к смерти супруга. Однако современные пожилые люди 
старше 60 лет часто имеют широкий спектр возможно-
стей для продолжения активной социальной жизни, 
доступ к образованию и выбору траектории жизненно-
го пути, отличающейся от устоявшейся традиционной 
трактовки старости как угасания и отхода от любой со-
циальной активности.
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Среди отечественных исследователей пожилого воз-
раста попытка выделения возрастных задач старости 
была предпринята О.В. Хухлаевой [Хухлаева, 2005]. Так, 
автор считает, что основными в старости становятся 
задачи сохранения и поддержания непрерывности соб-
ственной идентичности, принятия конечности своей 
жизни и выполнения тех задач —  социальных и семей-
ных, —  которые не были выполнены ранее в течение 
жизни. Н.Х. Александрова [Александрова, 1974] выде-
ляет в качестве возрастных задач старости сохранение 
идентичности, ощущение контроля над жизнью и ак-
тивную жизненную позицию, а также поддержание 
высокого уровня самопринятия.

В свою очередь, Л.И. Анцыферова [Анцыферова, 
2006] описывает задачи самоопределения в старости, 
которые включают интеграцию опыта, полученного в те-
чение жизни, в единую целостную систему, опробование 
новых ролей, которое дает возможность пожилому че-
ловеку обрести себя в новом качестве, а также сохране-
ние приверженности к позитивному восприятию своей 
жизни, как в прошлом, так и в настоящем и будущем.

Анализ различных трактовок возрастных задач, сто-
ящих перед нами в старости, приводит к выводу, что 
большинство из них в той или иной степени предпола-
гает развитие у пожилого человека способности к осо-
знанию самого себя, т.е. к рефлексии. Именно она по-
зволяет обратиться к интеграции и осмыслению соб-
ственного жизненного опыта. Это соответствует, 
по мнению А.Г. Лидерса [Краснова, Лидерс, 2002], 
решению основной задачи пожилого возраста —  при-
нятию себя и своего жизненного пути.

Однако возрастные задачи в старости не могут ог-
раничиваться только задачами саморазвития (само-
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понимания, самопринятия, самоотношения). Так, 
в работах М.В. Ермолаевой подчеркивается, что важ-
нейшей задачей развития в старости является транс-
ляция жизненного опыта пожилыми людьми в дея-
тельности социальной направленности —  собственно 
задача самореализации [Ермолаева, 2016a]. В зарубеж-
ных исследованиях рассмотрение проблематики об-
ращенности пожилого человека к миру как одной 
из задач пожилого возраста связано, в частности, 
с именем уже упоминавшегося ранее в главе 1 Коэна 
[Cohen, 2005]. Третья фаза пожилого возраста, кото-
рую Коэн назвал фазой подведения итогов, характе-
ризуется мотивацией —  найти смысл в оглядывании 
на жизнь, а также поделиться этой мудростью с дру-
гими, найти решение ранее нерешенных вопросов как 
в личной жизни, так и в обществе в целом.

С идеей Коэна о выходе за пределы «я» в старости 
тесно связана также теория Ларса Торнстама о геро-
трансцендентности [Tornstam, 1996; 2005]. Она предпо-
лагает с возрастом качественный сдвиг в ориентации 
человека на мир. Согласно Торнстаму, геротрансцен-
денция включает в себя переживание переопределения 
себя по отношению ко времени, пространству, жизни 
и смерти, иными словами, изменение метаперспекти-
вы, переход от материалистического и прагматического 
взгляда на мир к более космическому и трансцендент-
ному [Tornstam, 1997, р. 17].

Кроме того, существует еще одна задача развития 
в старости, о которой редко упоминают в научной ли-
тературе, —  преодоление инертности. «Старость —  это 
гораздо больше, чем седые волосы и мысли о том, что 
игра сыграна, что сцена принадлежит молодым, —  пи-
сал Андре Моруа. —  Настоящее зло в старости —  это 
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не слабость тела, а безразличие души. За теневой лини-
ей мы видим мир таким, каков он есть, без иллюзий. 
Старый человек задает себе вопрос: “Зачем?”. Это, воз-
можно, самая опасная фраза. Однажды старый человек 
скажет себе: “Зачем бороться? Зачем выходить из дома? 
Зачем вставать с постели?”» [Моруа, 1992, с. 297]. 
Об инертности старости писал К.Г. Юнг, считая ее след-
ствием потери интереса к жизни. «Чем старше мы ста-
новимся, —  писал Юнг, —  тем гуще та пелена, которая 
отделяет нас от внешнего мира и делает его бесцветным, 
неинтересным, тем отчетливее слышен призыв внут-
реннего мира. Старея, человек постепенно растворяет-
ся в той коллективной психической субстанции, из ко-
торой он вырвался в детском возрасте» [Юнг, 1996, 
с. 491]. Задачу преодоления инертности и растворения 
в собственном внутреннем мире пожилой человек са-
мостоятельно решить не может. Инерции необходимо 
противопоставить осознанную активность, смысл ко-
торой обретается в чем-то или ком-то другом.

Таким образом, задачи старости многообразны, как 
и ее формы: от преодоления инертности, апатии и без-
различия до осуществления значимого вклада в жизнь. 

Психологическая помощь пожилым людям в реше-
нии данных задач должна опираться на важнейшее но-
вообразование этого возраста.

Основные новообразования  
пожилого возраста

Если бы старость характеризовалась лишь упадком и на-
растающими дефицитами, решение возрастных задач, 
о которых шла речь в предыдущем параграфе, очевидно, 
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было бы невозможно. В реальности старость скорее ха-
рактеризуется качественно отличной психикой, фор-
мирующейся в результате цепи качественных измене-
ний, которые происходят под влиянием событий жизни, 
жизненного опыта.

В настоящее время накоплено немало научных ис-
следований, позволяющих рассматривать феномен жиз-
ненного опыта или мудрости как основное новообра-
зование развития в старости. К исследовательским за-
дачам относится выявление сущностных характеристик 
жизненного опыта, свидетельствующих о возможности 
развития личности в старости, описание его структуры, 
генезиса и способов трансляции опыта как путей само-
реализации в позднем возрасте.

Традиционно считается, что мудрость —  это резуль-
тат длительного опыта. Например, Эриксон поместил 
мудрость в конец жизненного пути, потому что считал, 
что она является атрибутом, который появляется только 
после решения других психосоциальных проблем. К со-
путствующим признакам мудрости относятся откры-
тость опыту, самоанализ и самосознание, а также при-
знание и принятие границ возможного знания [Stern- 
berg, 1990]. Эти характеристики не связаны напрямую 
с биологическим старением и поэтому не обязательно 
снижаются в позднем возрасте.

Крупнейшая на сегодняшний день исследователь-
ская программа, посвященная мудрости, была предпри-
нята П. Балтесом и его коллегами из Института разви-
тия человека имени Макса Планка в Берлине [Baltes, 
Staudinger, 1993; 2000; Scheibe et al., 2007]. Ее отправной 
точкой стало установление различия между тем, что 
Балтес назвал «механикой» и «прагматикой» разума. 
Механика познания, которая зависит от нейрофизио-
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логической базы разума, может снижаться или замед-
ляться в позднем возрасте. Напротив, прагматические 
характеристики, включая приобретенную информацию 
и знания, скорее всего, будут увеличиваться с возрастом 
и опытом, по крайней мере, до седьмого или восьмого 
десятилетия жизни. 

Балтес и Штаудингер утверждали, что мудрость сле-
дует определять в терминах богатых фактических и про-
цедурных знаний о «фундаментальной прагматике жиз-
ни» [Baltes, Staudinger, 2000, р. 122]. Фундаментальная 
прагматика жизни в основном относится к важным 
аспектам человеческого состояния, таким как плани-
рование и управление жизнью, а также реальность смер-
ти. Мудрым считается тот, кто отличается исключитель-
ной проницательностью в отношении человеческого 
развития, а также разумными суждениями и советами 
по поводу сложных жизненных проблем.

Балтес с коллегами выдвинули гипотезу о пяти кри-
териях мудрости —  два из них отражают содержатель-
ный (фактические и процедурные знания), а три —  про-
цессуальный (контекстуализм в течение жизни, цен-
ностный релятивизм, а также признание и управление 
неопределенностью) аспекты мудрости. Они выдвинули 
гипотезу о сдвиге в развитии этих пяти критериев: сна-
чала происходит приобретение (фактических и проце-
дурных) знаний, а три процессуальных критерия раз-
виваются позже, по мере накопления жизненного опы-
та и наблюдений за жизнью других людей [Ibid.].

Зарубежными учеными были предложены и альтер-
нативные берлинской школе определения мудрости. 
В них подчеркивается, что мудрость —  это не только 
продукт знаний, но и их интеграция с эмоциональными 
процессами [Ardelt, 1997; Kramer, 2000].
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Хотя до сих пор нет единого относительно универ-
сального определения мудрости, можно выделить не-
которые ее характеристики, которые отмечает боль-
шинство исследователей. Мудрость —  это сложная 
конструкция, включающая в себя компетентность (зна-
ния, способность решать проблемы), рефлексию (оцен-
ку себя и других) и соответствующее использование 
аффекта (регулирование эмоций, сострадание) [Jeste 
et al., 2010; Staudinger, Glück, 2011]. Некоторые иссле-
дователи проводят различие между разными типами 
мудрости, например между практическими знаниями 
и знаниями более духовными или метафизическими 
[Wink, Helson, 1997]. Другие (например, Эдмондсон 
[Edmondson, 2009]) подчеркивают социальный контекст 
мудрости, культурные условия, в которых люди, счита-
ющие себя мудрыми, проявляют себя. Согласно резуль-
татам современных исследований, мудрость, как пра-
вило, возрастает по мере жизни, но ее развитие в воз-
расте после 50 лет не является типичным [Richardson, 
Pasupathi, 2005; Jordan, 2005]. Однако большая чувстви-
тельность к возможности криволинейной зависимости 
от возраста позволила в одном из последних исследо-
ваний в этой области [Webster et al., 2014] продемон-
стрировать на нидерландской выборке, что взрослые 
среднего возраста (от 30 до 59 лет) набрали больше бал-
лов по методике «Шкала самооценки мудрости» Веб-
стера, чем более молодые или пожилые. Примечатель-
но, что эмпатия, важный компонент мудрости, также 
имеет аналогичную криволинейную зависимость 
от возраста [O’Brien et al., 2013]. В то же время по пока-
зателю интеграции целей, который связан как с мудро-
стью, так и с эриксоновской концепцией целостности, 
исследователи обнаруживают положительные возраст-
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ные тенденции [Riediger et al., 2005; Riediger, 2007]. В не-
давно опубликованном исследовании Моника Арделт 
и Карладениз Эдвардс представили данные, свидетель-
ствующие о связи между мудростью, понимаемой в ши-
роком смысле —  с включением аффективных, состра-
дательных, когнитивных и рефлексивных измерений, 
и субъективным благополучием в поздней жизни [Ar-
delt, Edwards, 2016].

Таким образом, вопрос о том, может ли мудрость 
выступать новообразованием в старости, решается ис-
следователями по-разному в зависимости от содержа-
ния, которое они вкладывают в понятие мудрости. 
В связи с этим целесообразно обратиться к рассмотре-
нию концепта жизненного опыта, который включает 
в себя мудрость как одну из составляющих. Так, Карл 
Ясперс [Ясперс, 1994] подчеркивает, что жизненный 
опыт —  это не любой опыт человека, приобретенный 
на протяжении жизни, а в первую очередь опыт само-
познания и самосозидания, в основе которых лежат 
экзистенциальные вопросы и поиск экзистенциальных 
смыслов как собственного существования, так и жизни 
в целом. В такой трактовке жизненный опыт также вы-
ступает ресурсом преодоления страха собственной 
смертности и осознания ответственности перед жизнью 
[Франкл, 1999]. Несмотря на то что жизненный опыт 
приобретается на протяжении всей жизни, его значение 
особенно велико в старости. Богатый жизненный опыт 
в процессе рефлексии позволяет пожилому человеку 
безболезненно дистанцироваться от жизни и обрести 
ее экзистенциальный смысл. Согласно взглядам 
С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 2003], содержание 
жизненного опыта складывается из цепи значимых со-
бытий, поворотных моментов. При этом жизненный 
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опыт формируется не в момент проживания, а в про-
цессе переосмысления этих важных, ключевых момен-
тов жизни. Схожей позиции придерживался А.Н. Ле-
онтьев [Леонтьев, 1975], который указывал, что жиз-
ненный опыт обретает смысл и значение для человека 
лишь в результате внутренней работы по осмыслению 
и переосмыслению событий собственной жизни. Такой 
процесс переосмысления позволяет осознанно прогно-
зировать и выстраивать перспективу дальнейшего жиз-
ненного пути, в то время как сам опыт переосмысления, 
по мнению С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 2003], 
ложится в основу процессов самоопределения лично-
сти.

Существование возрастных различий в интеграции 
жизненных целей, которое может выступать следствием 
такой рефлексии жизненного опыта, было подтверж-
дено эмпирически. Так, М. Ридигер, А. Фройнд 
и П. Балтес [Riediger, Freund, Baltes, 2005] из берлин-
ского Института развития человека имени Макса План-
ка провели два исследования на тему развития личных 
целей в зрелом возрасте и выяснили, что пожилые люди 
чаще молодых имеют цели, которые согласуются друг 
с другом. В первом —  кросс-секционном исследова-
нии —  молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет и по-
жилых в возрасте от 59 до 77 лет попросили описать 
четыре цели, которые они ставят перед собой на бли-
жайшее будущее, степень своей вовлеченности в дости-
жение целей, а также количество взаимных помех или 
несовместимости между ними. Пожилые участники 
продемонстрировали большую согласованность между 
отдельными целями, а также отчасти в результате это-
го — более высокий уровень стремления к достижению 
целей. Во втором исследовании, которое было продоль-
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ным, ученые изучали возрастные различия в стремле-
нии к одной конкретной цели, а именно к поддержанию 
режима физических упражнений. Пожилые участники 
снова показали большую легкость достижения этой 
и других целей, к которым они стремились в то время. 
Объективные показатели посещаемости показали, что 
пожилые участники дольше сохраняли приверженность 
физическим упражнениям, данные дневника также сви-
детельствовали о том, что они были более вовлечены 
в достижение этой цели, чем более молодые участники. 
При этом различия не могли быть объяснены различ-
ным уровнем образования, разницей причин, побужда-
ющих к занятиям спортом, или большим наличием 
свободного времени [Ibid.].

Исследуя вопрос о содержании, генезисе и структу-
ре жизненного опыта, М.В. Ермолаева [Ермолаева, 
2016a] предлагает рассматривать его в рамках концеп-
ции Л.С. Выготского о системном строении высших 
психических функций, к которым можно отнести жиз-
ненный опыт, и их культурной детерминации. Культур-
ная обусловленность жизненного опыта предполагает 
ориентацию на высшие ценности и смыслы в процессе 
осмысления и переосмысления человеком событий соб-
ственной жизни, а также формирование в результате 
такого переосмысления интенций к самотворчеству 
и самоосуществлению. Согласно взглядам Выготского, 
идеальная форма имеет своих носителей, медиаторов, 
в которых она раскрывается в своем человеческом со-
держании. Выготский выделял три таких медиатора —  
другой человек, слово и знак. А.Ф. Лосев дополнил этот 
ряд символом и мифом, а В.П. Зинченко —  смыслом.

М.В. Ермолаева [Там же] в своем исследовании кон-
кретизирует роль этих медиаторов в формировании 
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жизненного опыта. Так, слово, по мнению Л.С. Выгот-
ского, позволяет человеку обратиться на самого себя, 
т.е. выступает основой, условием и отправной точкой 
рефлексии человеком событий собственной жизни, ко-
торые составляют содержание жизненного опыта. По 
словам В.П. Зинченко [Зинченко, 2010], именно по-
средством слова человек осуществляет целеполагание, 
а значит, становится свободным и обретает способность 
к самостроительству, самотворчеству.

Рассматривая возможную роль другого человека как 
медиатора приобщения к идеальной форме в процессе 
формирования жизненного опыта, М.В. Ермолаева ука-
зывает, что развитие высших психических функций 
идет от интерсубъектной деятельности к интрасубъект-
ной. В этом смысле роль другого человека как посред-
ника будет заключаться в том, что он делится своей 
предметной деятельностью и ее средствами с другим 
субъектом. Однако, по мнению автора, остаются совер-
шенно нераскрытыми процессы, которые происходят 
с самим субъектом, выступающим в роли посредника. 
Анализируя различные подходы, М.В. Ермолаева при-
ходит к выводу, что, транслируя свой опыт интерпси-
хической деятельности, человек не только помогает 
состояться другим, но и создает сам себя, т.е. проявля-
ет интенцию к саморазвитию.

Роль мифа и сказки в процессе формирования жиз-
ненного опыта определяется схожестью их структурных 
и содержательных особенностей. Для мифологического 
мышления, лежащего в основе мифов и сказок, харак-
терны неделимость и целостность: они обеспечивают 
его устойчивость к противоречиям, позволяя гармонич-
но интегрировать их в целостную картину мира. Жиз-
ненный опыт также дает человеку возможность интег-
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рировать разнообразные смыслы, не акцентируя их 
противоречивость. Кроме того, сказка может выступать 
инструментом трансляции жизненного опыта пожило-
го человека ребенку.

Смысл также играет важную роль в процессе фор-
мирования структуры жизненного опыта, так как он, 
по сути, отражает жизненный смысл происходящих 
с человеком событий. Кроме того, в ходе обогащения 
и углубления жизненного опыта происходит движение 
к обретению экзистенциального смысла, которое по-
зволяет человеку осознанно и ответственно принимать 
решения о возможных траекториях своего дальнейше-
го жизненного пути [Ермолаева, 2016a].

Концепция жизненного опыта перекликается 
с представлениями о реминисценции как процессе 
вспоминания прошлых событий и опыта, в частности 
обзора жизни. Представления о реминисценции осно-
ваны на эриксоновском определении целостности как 
«принятия своего единственного жизненного цикла как 
чего-то, что должно быть и что по необходимости не до-
пускает никаких замен» [Erikson, 1963, р. 260], но еще 
больше —  на концепции «обзора жизни» Роберта Бат-
лера [Butler, 1963]. Написав о своем опыте практикую-
щего терапевта в психиатрическом журнале, Батлер 
выдвинул мнение, что обзор жизни —  это нормативный 
процесс, которому подвергаются все люди, когда осоз-
нают, что их жизнь подходит к концу.

Однако в зарубежных исследованиях существовало 
как минимум три подхода к пониманию сущности 
и функций реминисценции. Первый заключался в рас-
смотрении реминисценции как основы поддержания 
идентичности. Совсем другое понятие —  обзор жизни, 
предложенный Батлером. В то время как функция под-
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держания идентичности воспоминаний касается роли 
прошлого в укреплении стабильности «я», функция 
обзора жизни указывает на возможности изменения 
и развития за счет реинтеграции целей. Третий подход 
рассматривал реминисценцию как часть естественного 
ухода от социальных обязанностей с возрастом, как 
способ найти для себя утешение и при этом меньше 
влиять на окружающий мир.

В исследовании, основанном на систематическом 
наблюдении за реминисценцией пожилых людей, 
П. Вонг и Л. Ватт [Wong, Watt, 1991] показали, что «ин-
тегративная» реминисценция —  соответствующая бат-
леровскому обзору жизни —  связана с независимо оце-
ниваемыми маркерами хорошего старения. Кроме того, 
в этом исследовании было показано, что преимущества 
«передаваемой» реминисценции в значительной степе-
ни зависят от наличия аудитории, способной принять 
участие в беседах и обучении пожилых людей.

Первые исследования реминисценции были осно-
ваны на анализе стенограмм бесед с пожилыми людьми, 
что, с одной стороны, давало богатый материал для ин-
терпретации, с другой —  делало процесс исследования 
чрезвычайно трудоемким. Практика исследований тре-
бовала разработки новых интрументов, которыми могли 
стать анкеты и опросники. Разработка валидных опрос-
ников позволила провести крупномасштабные иссле-
дования, в ходе которых можно было проверить более 
сложные гипотезы. Особенно успешной оказалась 
«Шкала функций воспоминаний» Вебстера (RFS) [Web-
ster, 1993]. Это опросник из 43 пунктов, в котором ис-
пытуемые отмечают по 6-балльной шкале, как часто 
они вспоминают о различных целях. Пункты представ-
лены в виде дополнений к строке: «Когда я вспоминаю, 
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это…». Помимо функций «построения идентичности», 
«обучения/информирования», «решения проблем», 
«поддержания близости» и «разговора», опросник оце-
нивает также некоторые ранее мало изученные функции 
воспоминаний: «снижение скуки», «возрождение горе-
чи» и «подготовка к смерти». Анализ результатов иссле-
дований с использованием этого опросника позволил 
предложить модель взаимосвязи между различными 
формами воспоминаний и благополучием [Cappeliez, 
O’Rourke, 2006; O’Rourke et al., 2011; 2013]. Модель пред-
лагает три латентные структуры, лежащие в основе вось-
ми функций воспоминаний: «самопозитивные» функ-
ции (включающие формирование идентичности, реше-
ние проблем и подготовку к смерти); «самонегативные» 
функции (включающие возрождение горечи, уменьше-
ние скуки и поддержание близости) и просоциаль- 
ные функции (включающие беседу и обучение/ин- 
формирование). В выборках пожилых людей самопо-
зитивные и самонегативные функции имеют предска-
занные положительные и отрицательные связи с пока-
зателями благополучия, такими как удовлетворенность 
жизнью, отсутствие психологического дистресса и по-
зитивное отношение к собственному здоровью в тече-
ние периода времени более года. Эффекты просоци-
альных функций, в свою очередь, оказывают более 
косвенное влияние на благополучие в зависимости 
от характера социальных взаимодействий [Ibid.]. Отри-
цательные корреляции с такими переменными, как цель 
в жизни, контроль над жизнью и стремление к смыслу, 
позволяют предположить, что в основе многих реми-
нисценций в поздней жизни может лежать борьба за по-
иск смысла [Cappeliez, 2002; Korte et al., 2012]. Вместе 
с тем высокий уровень активности реминисценции 
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не обязательно является положительным знаком. Он 
может свидетельствовать о том, что человек попал 
в плен негативных размышлений и нуждается в тера-
певтической помощи.

Важно отметить, что процессы рефлексии и пере-
осмысления событий собственной жизни лежат в осно-
ве как мудрости и жизненного опыта, так и обращения 
к обзору жизни или реминисценции, т.е. играют зна-
чимую роль в формировании всех обсуждаемых в теку-
щей главе возможных новообразований возраста ста-
рости, выделяемых разными исследователями.



ОБ АВТОРАХ

Подольский Андрей Ильич —  доктор психологических наук, 
профессор, профессор Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Окончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Об-
ласть научных интересов —  психология развития, психология 
обучения. Является автором более 300 монографий, учебных 
пособий и статей по данной проблематике на русском и ино-
странных языках.

Ермолаева Марина Валерьевна —  доктор психологических 
наук, профессор. Окончила факультет психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Область научных интересов —  психология 
развития, геронтопсихология, психопрофилактика старения, 
психология искусства.

Шоркина Надежда Андреевна —  магистр психолого-педагоги-
ческого образования. Окончила магистратуру кафедры  ЮНЕСКО 
«Культурно-историческая психология детства» Московского 
государственного психолого-педагогического университета. Об-
ласть научных интересов —  психология развития в раннем 
и позднем онтогенезе, психология идентичности.



Podolskiy, Andrey I., Ermolaeva, Marina V., Shorkina, 
Nadezhda A.

The Elderly Person as a Subject of Study, Support, and 
Communication [Text] / A. I. Podolskiy, M. V. Ermolaeva, 
N. A. Shorkina ; National Research University Higher School 
of Economics. — Moscow : HSE Publishing House, 2022. — 
175, [1] рp. — 500 copies. — ISBN 978-5-7598-2574-6 
(pbk.). — ISBN 978-5-7598-2495-4 (e-book).

The book explores the psychological dimension of aging and offers 
an extensive overview of current research, both Russian and interna-
tional, on change patterns in personality traits, cognitive processes, 
mental states, and interpersonal relationships in old age. The mono-
graph examines compensatory psychological mechanisms of aging and 
the conditions necessary to ensure a fulfilling lifestyle and maintain 
creative productivity after retirement. It also discusses in detail the main 
approaches and methods of work with the target population: from 
psychosocial support to counseling and psychotherapy proper. 

This book can serve as a comprehensive reference for scholars and 
students in the field, as well as medical professionals, clinical psycho-
logists and social workers involved in the psychoprophylaxis of aging 
and psychological support for the elderly.



Научное издание

Подольский Андрей Ильич 
Ермолаева Марина Валерьевна 
Шоркина Надежда Андреевна

Пожилой человек как субъект изучения,  
поддержки и общения

Зав. книжной редакцией Е.А. Бережнова
Редактор Т.В. Коршунова

Компьютерная верстка: А.И. Паркани
Корректор Т.Г. Паркани

Дизайн обложки В.П. Коршунов

Иллюстрация на обложке — Эгон Шиле.  
Портрет Франца Хауэра. Литография. 1914
(File: Egon Schiele-Franz Hauer-1914.jpeg —  

Wikimedia Commons)

Все новости издательства — http://id.hse.ru

По вопросам закупки книг
обращайтесь в отдел реализации

Тел.: +7 499 611-24-16, +7 495 624-40-27
bookmarket@hse.ru

Подписано в печать 12.10.2022. Формат 84×1081/32 
Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 7,0 

Тираж 500 экз. Изд. № 2581

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20  
Тел.: +7 495 624-40-27

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

тел.: +7 (8352) 56-00-23




