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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Период старения является одним из 

наиболее противоречивых, как с точки зрения научного понимания, так и с 

точки зрения общественного отношения и бытового самосознания. 

Старость ассоциируется ос множеством негативных стереотипов (D.F. 

Schmidt, S.M. Boland, 1986), и, как следствие, вызывает множество 

страхов. При этом продолжительность жизни постепенно, но постоянно 

увеличивается. Но увеличение продолжения жизни само по себе не 

означает ни сохранение, ни тем более улучшение качества жизни. Таким 

образом, встает вопрос не просто о том, что нужно делать, чтобы жить 

дольше, но и как сохранить и улучшить качество жизни. 

Такая постановка вопроса долгие годы была доминирующей в 

психологических исследованиях старения, способствуя развитию 

множества исследований, направленных на поиск различных 

компенсаторных механизмов и стратегий. Вместе с тем, все больше 

данных говорят о том, что пожилой и старый человек не просто обладает 

компенсаторными механизмами, способными сохранять его (ее) 

функциональный статус на уровне взрослого, но он (она) обладают 

особыми функциями и механизмами, сформированными и накопленными 

в течение жизни под влиянием жизненного опыта, которые обеспечивают 

более высокие уровни психологического благополучия, более 

эффективные стратегии разрешения конфликтов, способность видеть 

более широкие контексты и т.д. На данном этапе развития к таким 

механизмам и стратегиям можно отнести психологический витаукт, 

позитивный эффект, мудрость. В последние десятилетия такие механизмы 

все чаще обобщаются понятием «дивиденды старения». 

Данная работа посвящена поиску механизмов позитивного старения, 

в частности, впервые в российской психологической науке сделана 

попытка раскрыть психологическое содержание геротрансцендентности, 

гипотетически определить и эмпирически проверить психологические 

факторы, условия и эффекты геротрансцендентного развития человека. 
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Под геротрансцендентностью понимается симптомокомплекс 

характеристик, раскрывающих особенности восприятия старения и себя в 

контексте старения. Поскольку исследование выполнено методом 

поперечных срезов, геротрансцендентное развитие изучается как 

достигнутый человеком результат. Старение рассматривается в работе как 

уникальный, специфический, самостоятельный этап развития человека, 

обладающий своими новообразованиями и «дивидендами». 
 

Степень разработанности проблемы исследования. Изучаемая в 

работе проблема – геротрансцендентность как потенциальный механизм 

позитивного функционирования и развития на поздних этапах онтогенеза 

– является достаточно новым для психологии подходом. Само понятие 

«геротрансцендентность» было введено социологами (L. Tornstam, 2005). 

Предпосылками возникновения геротрансцендентности можно считать 

исследования успешного старения (J.W. Rowe, R.L. Kahn, 1985 – 2015; C. 

Peterson, M. Seligman, 2004; P. Baltes, M. Baltes, 1990; L. Foster, A. Walker, 

2015; D. Dras, D. Blumenthal, T. Herman, 2000; E. Jayawickreme, M.J.C. 

Forgeard, M. Seligman, 2012; E.-M. Kessler, U.M. Staudinger, 2007 и др.), 

«приобретений старения» (М.Д. Александрова, 2015; В.В. Фрольскис, 

1985; Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова, 1997; О.Н. Молчанова, 2006; Л.И. 

Микеладзе, 2016; J.A. Kuypers, V.L. Bengtson, 1973; F.R. Lang, J. 

Heckhausen, 2001). Свой вклад внесли исследования, не связанные 

непосредственно со старением, но раскрывающие субъектную природу 

развития взрослого человека (Б.Г. Ананьев, 2002; С.Л. Рубинштейн, 1999; 

К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 2001; К.А. Абульханова, 2014; 

Л.И. Анцыферова, 2001, 2006; Л.А. Головей, М.Д. Петраш, 2007; Н.В. 

Гришина, 2016; Е.Ю. Коржова, 2006, 2014; Е.А. Сергиенко, А.И. Мелехин, 

2016; T.M. Hess, E.L. O'Brien, P. Voss, A.E. Kornadt, K. Rothermund, H.H. 

Fung, L.E. Popham, 2017; S. Lyubomirsky, L. Sousa, R. Dickerhoof, 2006). 

В российской психологической науке феномен 

геротрансцендентности не изучен, в мировой психологической науке 

исследования психологического содержания геротрансцендентности 
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практически отсутствует. Существующие исследования отражают лишь ее 

отдельные компоненты (преимущественно космический компонент) или 

наоборот рассматривают только общий показатель (P. Brudek, 2016; F.A. 

Lewin, 2001; L. Tornstam, 2005; Gondo, Nakagawa, Masui, 2013). 

Предлагаемый подход представляет дивидендную парадигму 

старения, которой лишь предстоит найти свое место в современной 

психологической науке (J.W. Rowe, 2015). 

Цель данного исследования состояла в изучении психологического 

содержания геротрансцендентности, определения условий ее 

формирования, факторов, опосредующих ее функционирование и ее 

влияние на показатели благополучия и социального функционирования 

пожилого и старого человека. 
 

В соответствии с целью поставлены теоретические и практические 

задачи исследования: 

Теоретические задачи: 

1. Теоретически выделить и обосновать психологическое 

содержание компонентов геротрансцендентности и взаимосвязей между 

ними, а также ее условия, факторы и эффекты. 

2. Сформулировать теоретическую модель функционирования 

геротрансцендентности в контексте ее условий, факторов и эффектов. 

Практические задачи: 

1. Разработать адекватный инструментарий для изучения 

геротрансцендентности на российской выборке. 

2. Рассмотреть влияние социально-демографических факторов на 

уровневые показатели геротрансцендентности. 

3. Эмпирически проверить гипотетически предполагаемые типы 

геротрансцендентности; проверить возможные иерархические связи 

между компонентами геротрансцендентности. 

4. Исходя из теоретических предпосылок, рассмотреть условия 

формирования и развития геротрансцендентности. 
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5. Определить психологические факторы, опосредующие 

функционирование геротрансцендентности и ее компонентов. 

6. Проверить наличие связей компонентов 

геротрансцендентности с показателями позитивного старения, такими как 

психологическое благополучие, физическое и психическое здоровье, 

социальная включенность. 

7. Эмпирически проверить теоретическую модель 

взаимодействия условий формирования геротрансцендентности и ее 

компонентов, факторов и социальных эффектов, таких как 

психологическое благополучие, физическое и социальное 

функционирование и социальная включенность. 
 

Объектом исследования является геротрансцендентность. 

Предметом исследования являются геротрансцендентные изменения 

в период поздней взрослости и старения. 

В качестве гипотез исследования выдвигаются следующие 

положения:  

1. Современные данные о психологических особенностях 

старения позволяют описать несколько механизмов, обеспечивающих 

позитивное развитие человека на поздних этапах онтогенеза. К таким 

механизмам можно отнести витаукт, мудрость, селективную оптимизацию 

с компенсацией, социэмоциональную селективность и др. В данной работе 

мы предположили, что эти компоненты могут выступать частями единого 

механизма, объединенного понятием геротрансцендентность. 

2. Геротрансцендентность включает три компонента: 

генерализованное мировосприятие, личностное и социальное измерения. 

Каждый из компонентов отвечает за определенные внутренние изменения, 

но при этом они формируют единый комплекс специфических 

трансформаций, связанных с изменением представлений о мире, о себе и о 

взаимодействии с другими людьми 

3. Геротрансцендентность не является прямой функцией 

возраста, но условиями ее возникновения являются характеристики, 
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формируемые на более ранних этапах онтогенеза: самопринятие, 

позитивная оценка прошлого, вера в потенциал человека и стремление к 

познанию. 

4. Компоненты геротрансцендентности могут по-разному 

сочетаться, образуя геротрансцендентные типы. Эти типы будут 

различаться связями с показателями позитивного функционирования. Мы 

предполагаем, что большая сформированность компонентов 

геротрансцендентности будет соответствовать более высоким показателям 

позитивного функционирования. 

5. Условиями геротрансцендентности могут выступать 

внутренние факторы, такие как самопринятие, позитивное отношение к 

прошлому, некоторые параметры самоактуализации. 

6. Функционирование геротрансцендентности может 

опосредоваться рядом объективных и субъективных факторов. К 

объективным факторам можно отнести пол и возраст, к субъективным – 

факторы эмоционального, когнитивно-поведенческого, социального и 

временного плана. 

7. Геротрансцендентность способствует позитивному 

функционированию человека в период поздней взрослости и старения, что 

проявляется в более высоких показателях позитивного функционирования 

у лиц с более высокими показателями геротрансцендентности. Под 

показателями позитивного функционирования мы понимаем 

психологическое благополучие, функциональный статус и социальную 

включенность. 
 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

принцип развития на протяжении всего онтогенеза (Б.Г. Ананьев, 2002; 

В.А. Аверин, 2003; Е.Ф. Рыбалко, 2001; Л.А. Головей, 2004 и др.); 

системно-субъектный и системно-аналитический подход (Е.А. Сергиенко, 

2017); теория геротрансцендентности (Л. Торнстам, 2005), субъектный 

подход к развитию личности (К.А. Абульханова-Славская, 2001; Н.Х. 

Александрова, 2000; А.В. Брушлинский, 1995, Е.И. Исаев, 1995; Е.Ю. 
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Коржова, 2002, 2006; С.Л. Рубинштейн, 1999; В.И. Слободчиков, 1994), 

исследования благополучия и удовлетворенности жизнью (О.В. Краснова, 

2006; Р.М. Шамионов, 2012; B. Neugarten, 1973; C. Ryff, 1995; M. Seligman, 

2011); исследования позитивного старения (П. Балтес, 1985; J.W. Rowe, 

R.L. Kahn, 1985 – 2015). 

Методы и методики исследования. Для достижения поставленных 

целей, проверки гипотезы и решения конкретных эмпирических задач в 

диагностическую схему были включены авторские и стандартизированные 

опросники, в том числе авторский опросник геротрансцендентных 

изменений (ОГИ), направленный на изучение трех компонентов 

геротрансцендентности и авторская методика на определение социальной 

включенности. 

Количественная и качественная обработка данных включала методы 

сравнительной и многомерной статистики. Математическая обработка 

осуществлялась с помощью пакета программ «SPSS 20.0». При описании 

количественных признаков использовались параметры нормального 

распределения Колмогорова-Смирнова. Для проверки статистических 

гипотез применялось угловое преобразование Фишера. Оценка характера 

взаимосвязи показателей психологических особенностей осуществлялась с 

помощью метода пошагового регрессионного анализа.  

Для интерпретации полученных результатов использовался метод 

возрастных срезов, позволяющий выявить и подтвердить закономерности 

и тенденции исследуемых явлений. 
 

Научная новизна. В работе впервые представлена комплексная 

модель функционирования геротрансцендентности. Эта модель 

рассматривает старение с точки зрения тех потенциалов, которые есть у 

человека. Эмпирически определены типы геротрансцендентности. 

Показано, что формирование геротрансцендентности может начинаться с 

любого ее компонента, что создает первичное впечатление независимости 

компонентов друг от друга. Тем не менее, результаты исследования 

показали, что можно говорить о существовании нескольких траекторий 
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развития геротрансцендентности, внутри которых присутствует 

определенная иерархия. 

Доказано, что геротрансцендентность обладает позитивными 

эффектами, в частности, способствует росту психологического 

благополучия и более активной жизненной позиции. 
 

Теоретическая значимость. В работе показано, что одним из 

важнейших эффектов старения, с психологической точки зрения, можно 

назвать «позитивный эффект» или рост психологического благополучия, 

несмотря на потери и прогрессирующие дегенеративные процессы. 

Будучи широко признанным в психологической науке, этот феномен все 

еще не имеет достаточного объяснения. Модель геротрансцендентного 

развития позволяет объяснить один из механизмов, обеспечивающих 

такой «позитивный эффект».  

В работе впервые сформулирована комплексная модель 

функционирования геротрансцендентности, включающая все три ее 

компонента, выделены и обоснованы условия, внутренние и внешние 

факторы, а также возможные эффекты геротрансцендентности. 

Впервые показано, что компоненты геротрансцендентности могут 

иметь разную степень сформированности, образуя типы 

сформированности геротрансцендентности. Полученные данные уточняют 

представления о природе геротрансцендентности, демонстрируя 

нелинейность ее формирования. Впервые рассматривается модель 

функционирования геротрансцендентности как динамический процесс (в 

противовес сравнительным исследованиям лишь констатирующим 

наличия и отсутствия геротрансцендентности). 

Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие новой 

«дивидендной» парадигмы старения. Они показывают, что 

геротрансцендентность является специфическим для периода старения 

способом отношения к окружающему миру и себе в этом мире, что 

способствует более высокому уровню психологического благополучия, 

сохранению социальной активности и включенности личности. 
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Полученные результаты подтверждают, что геротрансцендентность можно 

рассматривать наряду с такими «дивидендами» старения как мудрость, 

улучшенная эмоциональная регуляция, более эффективное разрешение 

конфликтов и т.д. 

Практическая значимость. В рамках исследования были 

разработаны два опросника для изучения пожилых людей: опросник 

геротрансцендентных изменений (ОГИ, О.Ю. Стрижицкая, 2017); 

опросник социальной включенности. Опросники расширяют возможности 

психологической диагностики лиц старшего возраста, ОГИ позволяет 

оценить глубинные психологические изменения в первую очередь 

личностного плана. Опросник социальной включенности обладает 

потенциалом применения не только в психологии, но и в социальной 

работе, медицине. Он является уникальным инструментом для оценки 

включенности человека в различные формы социального взаимодействия 

и демонстрирует значимые положительные связи с психологическим 

благополучием и качеством жизни в пожилом и старческом возрасте. В 

рамках диссертации была адаптирована и валидизирована для российской 

выборки Лойольская шкала генеративности (О.Ю. Стрижицкая, М.К. 

Полякова, 2018). Шкала имеет более широкое применение в возрастном 

плане, она может использоваться со старшего подросткового возраста до 

глубокой старости и позволяет оценить направленность человека на 

передачу опыта следующим поколениям. 

Самостоятельным вкладом в практическую психологию развития 

является впервые выполненная работа по проверке пригодности 

психодиагностических методик для использования на пожилых и старых 

людях, что позволяет внедрить проверенные методы в практику работы и 

существенно повысить качество психодиагностики этой возрастной 

категории. Кроме того, полученный результат подтверждает 

специфичность пожилой выборки и необходимость дополнительной 

валидизации психодиагностических методов при применении на данной 

выборке. 
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Выявленная в работе типология геротрансцендентности может стать 

основанием для разработки индивидуальных программ психологической 

помощи пожилым. 

Результаты исследования могут быть применены на практике, не 

только при работе с пожилыми, но и при работе с более молодыми 

людьми, как для целей профилактики, так и для построения 

конструктивных жизненных траекторий. 

Полученные в работе новые данные о психологических механизмах, 

факторах, условиях и эффектах геротрансцендентности могут быть 

включены в программы подготовки психологов, социальных работников, 

геронтологов и других специалистов, работающих с пожилыми людьми. 
 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Геротрансцендентность является механизмом позитивного 

старения, включающим в себя три компонента: социальное измерение, 

личностное измерение, генерализованное мировосприятие. Каждый из 

компонентов имеет свое специфическое содержание, при этом вместе они 

образуют единый симптомокомплекс. Генерализованное мировосприятие 

включает такие аспекты как изменение отношения к времени жизни, 

формирование новой перспективы будущего, чувство связи с другими 

поколениями, а также принятие жизни и смерти как естественных 

составляющих бытия. Личностное измерение рассматривает изменения в 

понимании себя, оно включает целостное принятие себя, в том числе 

физических изменений, и предполагает создание более 

дифференцированной и сложной системы Я-концепции. Социальное 

измерение также связано с принятием, но уже других людей, их 

несовершенства, а также понимание собственных потребностей, 

реализуемых в общении и рефлексию эмоций, возникающих в процессе 

взаимодействия. 

2. В процессе формирования, компоненты геротрансцендентности 

складываются в определенные типы, различающиеся степенью 

сформированности ее отдельных компонентов. Выделяется восемь типов 
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геротрансцендентности: типы с высокими показателями и низкими 

показателями по всем компонентам геротрансцендентности, три типа с 

одним показателем геротрансцендентности с высокими значениями, и три 

типа с двумя компонентами геротрансцендентности с высокими 

показателями.  

3. Условиями формирования геротрансцендентности выступают 

внутренние личностные предпосылки, такие как самопринятие, 

позитивное отношение к прошлому и отдельные параметры 

самоактуализации, такие как уверенность в возможностях человека и 

потребность в познании. 

4. Функционирование геротрансцендентности опосредуется 

многообразными внутренними и внешними факторами. К внешним 

факторам геротрансцендентности относятся возраст и пол, они 

опосредуют функционирование и развитие личностного измерения 

геротрансцендентности. К внутренним факторам относятся 

эмоциональные, социальные, когнитивно-поведенческие и временные 

показатели. Факторами эмоционального плана выступают эмоциональная 

устойчивость, показатели эмоционального фона, показатель выраженности 

симптомов депрессии. К факторам социального взаимодействия относятся 

характеристики межпоколенного взаимодействия, генеративности, 

характеристики отношений в семье. Факторы когнитивно-поведенческой 

направленности включают стратегии совладания с трудными ситуациями. 

Временные факторы направлены на оценку перспективы будущего. 

Действие указанных факторов специфично и различается в зависимости от 

компонента геротрансцендентности. Такая специфичность выражается в 

отрицательных связях неблагоприятных эмоциональных факторов 

(депрессии и негативных эмоций) с компонентами 

геротрансцендентности, разнообразных связях факторов социального 

взаимодействия со всеми компонентами геротрансцендентности, 

дифференцированном характере связей копинг-стратегий и компонентов 



13 

геротрансцендентности и связях всех компонентов геротрансцендентности 

с отдельными факторами восприятия будущего. 

5. Геротрансцендентность выступает в качестве механизма 

позитивного старения, что выражается в более высоких показателях 

психологического благополучия и социальной включенности в группах с 

более выраженной сформированностью геротрансцендентности. Среди 

всех компонентов геротрансцендентности социальное измерение 

обнаруживает наиболее сильное влияние на показатели позитивного 

функционирования. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы 

докладывались и обсуждались на более чем 20 международных и 

российских конференциях, включая конвенции Американской 

психологической ассоциации (2014, 2017), Всемирный конгресс по 

геронтологии (2013), Геронтологический конгресс северных стран (2016), 

Европейский геронтологический конгресс (2015), Съезд канадской 

геронтологической ассоциации (2017) и многие другие. Также результаты 

исследования обсуждались на заседаниях научных групп в университете 

Сантьяго де Компостела (Испания, 2017), университете Тохоку (Япония, 

2017). Основные результаты исследований представлены в 41 публикации 

на русском и английском языках, в том числе в 19 публикациях в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них 2 публикации 

индексированы в базах WoS и Scopus. 
 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, обсуждения, выводов, заключения, списка литературы из 289 

источников (75 на русском, 201 на английском, 9 на испанском, 2 на 

французском, 1 на польском, 1 на болгарском языках), 2 приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 260 страницах, содержит 16 

рисунков, 28 таблиц. 
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ІІ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении отражена актуальность работы, теоретическая и 

практическая значимость работы, гипотезы и положения, выносимые на 

защиту.  

В первой главе «Позитивная психология старения» представлен 

обзор научных работ, посвященных теоретическим и методологическим 

основам позитивной психологии старения. 
 

В параграфе 1.1. «Теоретические и методологические проблемы 

изучения периода старения» представлены современные тенденции 

демографической ситуации. Отражены данные об увеличении 

продолжительности жизни в мире, а также увеличении пропорции 

пожилых людей в общей популяции. Обозначены основные 

методологические проблемы, связанные с изучением периода старения. 

Во-первых, это проблема периодизации развития и, в частности, старения. 

Во-вторых, - содержательное наполнение понятия старения. И, наконец, в-

третьих, методическая проблема включения в исследования пожилых 

людей среднего и низкого уровня активности. 
 

В параграфе 1.2. «Эволюция парадигмы старения» 

рассматриваются три парадигмы старения: дефицитарная (M. Prado, E.C. 

Fried, 1947), компенсаторная (J.W. Rowe, R.L. Kahn, 1987; P. Baltes, M. 

Baltes, 1990) и дивидендная (S.J. Olshansky, 2007; J.W. Rowe, 2015; H. 

Nilsson, P.H. Bulow, A. Kazemi, 2015). Показана трансформация научных 

представлений о старении от понимания старения как периода увядания и 

деградации к представлению о периоде старения как этапу развития, 

совершенствования и приобретений, таких как мудрость (М.А. Холодная, 

2002; U.M. Staudinger, 1994), позитивный эффект (C. Ryff, 1995), 

социоэмоциональная селективность (L. Carstensen, 1995) и др. 

В параграфе 1.3. «Понятие позитивного старения» представлены 

основные подходы к позитивному старению (J.W. Rowe, R.L. Kahn, 1987, 

1997, 2015; P. Baltes, M. Baltes, 1990; E.-M. Kessler, U.M. Staudinger, 2007; 

M. Martinson, C. Berridge, 2015; .G. Andrews, M. Clark, M. Luszcz, 2002; L. 
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Carstensen, 1995; S. Scheibe, L. Carstensen, 2010). Результатом эволюции 

парадигм психологии старения стало появление ряда терминов, 

описывающих прогрессивные тренды развития человека на поздних 

этапах онтогенеза. Наиболее популярными среди них являются понятия 

успешного старения, позитивного старения, активного старения. Несмотря 

на то, что ни один из терминов не описывает в полной мере 

прогрессивные пути старения, тем не менее, каждый вносит свой вклад в 

понимание старения как периода приобретений и развития. Показано, что 

на современном этапе можно говорить о существовании нескольких 

механизмов позитивного старения. К таким механизмам можно отнести 

витаукт (В.В. Фролькис, 1985), мудрость (М.А. Холодная, 2002,U.M. 

Staudinger, 1994), улучшенную саморегуляцию в разных сферах (F.R. 

Lang, J. Heckhausen, 2001). При этом противоречивость получаемых 

данных позволяет говорить о том, что поиск таких механизмов является 

актуальной задачей современной психологии старения. 

В параграфе 1.4 «Субъектность и активность личности как 

основы позитивного старения» рассматриваются субъектные основания 

функционирования человека как предпосылка позитивного старения (К.А. 

Абульханова, 2014; Л.И. Анцыферова, 2001; Л.А. Головей, М.Д. Петраш, 

2007; Н.В. Гришина, 2016; И.Б. Дерманова, 2004; Е.Ю. Коржова, 2006; 

Л.Н. Кулешова. 2003; Е.А. Сергиенко, 2016; T.M. Hess, E.L. O'Brien, P. 

Voss, A.E. Kornadt, K. Rothermund, H.H. Fung, L.E. Popham, 2017; S. 

Lyubomirsky, L. Sousa, R. Dickerhoof, 2006). На основании проведенного 

анализа можно говорить о том, что с возрастом существенно 

увеличивается роль психологических факторов в функционировании 

человека. И мы можем сказать, что психологические факторы становятся 

основными детерминантами функционирования человека на поздних 

этапах развития. В первую очередь происходит усиление субъектных, 

самодетерминационных процессов, активности личности. 

Вторая глава «Геротрансцендентность как компонент позитивного 

старения» посвящена описанию геротрансцендентности, ее компонентов, 
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условий, факторов и эффектов. Представлены альтернативные модели 

функционирования геротрансцендентности. 

Параграф 2.1 «Предпосылки возникновения идеи 

геротрансцендентности» раскрывает основные исследования и 

концепции, обусловившие возникновение геротрансцендентности как 

нового научного термина. К таким концепциям можно отнести 

представления о развитии эмоций (L. Carstensen, 1995), нелинейности и 

неравномерности развития (Б.Г. Ананьев, 2002; М.Д. Александрова, 1974), 

самотрансцендентности (A. Norberg, 2015; M.E. Teixeira, 2008). 

В параграфе 2.2 «Геротрансцендентность: ее компоненты и их 

связи с психологическими понятиями» раскрыто содержание 

компонентов геротрансцендентности. 

Оригинальная концепция (L. Tornstam, 2005) включала в себя три 

компонента (здесь и далее интерпретации компонентов по Стрижицкой, 

2006): Космическое (философское) измерение; Личностное измерение; 

Социальное измерение. 

Социальное измерение. Социальное измерение 

геротрансцендентности представляет собой изменения, происходящие в 

системе социальных отношений в период поздней взрослости и старения. 

Развитие социального измерения геротрансцендентности подразумевает, 

что человек снижает количество оценочных суждений, а также допускает 

определенное несовершенство мира в целом, как бы признает, что и 

другие, и он сам могут ошибаться.  

Личностное измерение. Второй компонент геротрансцендентности 

относится к личностным изменениям. Следует отметить, что все 

компоненты, в целом, относятся к личностному функционированию. 

Однако, личностное измерение связано с трансформациями, 

непосредственно личностных конструктов. Прежде всего, это изменения 

Я-концепции. Личностное измерение геротрансцендентности можно 

условно разделить на две составляющие: изменения физического «Я» и 

трансформации Эго. Изменения физического «Я» относятся к принятию 
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физических изменений, связанных с возрастом. Геротрансцендентные 

изменения личностных аспектов «Я» предполагают более выраженный 

самоанализ, большую самокритичность, которые обеспечивают создание 

более сложной системы «Я», которая бы включала как положительные, 

так и отрицательные черты, выводя тем самым самопринятие на ведущие 

позиции.  

Космическое (философское) измерение. С точки зрения 

психологической интерпретации, наиболее сложным представляется 

именно космическое измерение. Оно включает измерение достаточно 

обобщенных, мировоззренческих установок, интерпретации абстрактных 

понятий, таких как жизнь, смерть, время, пространство и т.д. В связи с 

этим, кажется уместным дать этому измерению другое название – 

генерализованное мировосприятие, которое на наш взгляд, более точно 

описывает данный компонент. 

В конце параграфа схематично представлена обобщенная модель 

функционирования геротрансцендентности, которая была взята за основу 

дальнейшего эмпирического исследования. 

В параграфе 2.3 «Условия, факторы, эффекты 

геротрансцендентности» последовательно рассматриваются 

характеристики, которые могут выступить условиями, факторами и 

эффектами геротрансцендентности. 

Под условиями в нашем исследовании мы понимаем такие 

психологические характеристики, которые необходимы для начала 

формирования геротрансцендентности. В качестве таких характеристик 

рассматриваются самопринятие, позитивное отношение к прошлому и 

направленность на самоактуализацию. 

Под факторами в данной работе мы понимаем те психологические 

процессы, которые оказывают воздействие на геротрансцендентность в 

процессе ее формирования. Выделяются внешние и внутренние факторы. 

К внешним относятся пол, возраст, уровень образования. К внутренним 

факторам были отнесены четыре группы характеристик: эмоциональные, 
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когнитивно-поведенческие, временные и характеристики социального 

взаимодействия. 

Эффекты – это изменения, происходящие с человеком под 

воздействием геротрансцендентности. К социальным эффектам мы 

относим как непосредственную социальную сферу, так и 

генерализованные характеристики, которые влияют на функционирование 

человека в обществе. В данной работе к таким параметрам были отнесены 

психологическое благополучие, функциональный статус и социальная 

включенность. 

В параграфе 2.4 «Теоретическая модель функционирования 

геротрансцендентности» представлена основная рабочая модель 

исследования (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Теоретическая модель функционирования 

геротрансцендентности в контексте ее условий, факторов и социальных 

эффектов. 

На рисунке 1 позитивная оценка прошлого, самопринятие и 

самоактуализация выступают психологическими условиями формирования 

геротрансцендентности. К внешним факторам в данной модели мы 

отнесли пол и образование. Факторы функционирования 
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геротрансцендентности включают: эмоциональный, когнитивно-

поведенческий, временной (будущее) и фактор социального 

взаимодействия (на схеме обозначен «фактор социальных 

взаимоотношений»). Эффекты геротрансцендентности представлены на 

схеме тремя параметрами: психологическим благополучием, социальной 

включенностью и функциональным статусом. 

Третья глава «Организация и дизайн исследования» посвящена 

постановке проблемы эмпирического исследования и описанию дизайна 

исследования. 

В параграфе 3.1 «Описание этапов исследования» представлены 

этапы проведения исследования от постановки теоретической проблемы 

до написания текста диссертации. 

В параграфе 3.2 «Обоснование и описание методов исследования» 

представлены предмет, объект, цели и задачи исследования, описаны 

методы исследования. 

Методы исследования представлены ниже в соответствии с блоками 

проверяемой модели: 

 Компоненты геротрансцендентности (Опросник 

геротрансцендентных изменений ОГИ, О.Ю. Стрижицкая, 2017); 

 Условия геротрансцендентности (шкала «Самопринятие» опросника 

МИС (С.Р. Пантилеев, 2008), модифицированная методика 

«Эмоциональное отношение ко времени» (по В.Р. Манукян, 2003; О.Ю. 

Стрижицкая, 2006), методика диагностики самоактуализации личности 

САМОАЛ (А.В. Лазукин, 2002); 

 Факторы геротрансцендентности: 

o Эмоциональные (фактор «С» 16PF Р. Кеттелла (А.Н. 

Капустина, 2001), гериатрическая шкала депрессии (GDS; J.I. 

Sheikh, J.A. Yesavage, 1987; J.A. Yesavage, 1982-1983; А.С. 

Кадыков, Л.С. Манвелов, 2015), Шкалы позитивного эффекта и 

негативного эффекта (Е.Н. Осин, 2012); 
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o Социальные (Лойольская шкала генеративности (О.Ю. 

Стрижицкая, М.К. Полякова, 2018), анкета межпоколенных 

отношений (О.Ю. Стрижицкая, 2015)); 

o Когнитивно-поведенческие (опросник совладающего 

поведения Лазаруса (Л.И. Вассерман, В.А. Абабков, Е.А. 

Трифонова, 2010), опросник стратегий саморегуляции поведения 

(В.И. Моросанова, 2001)); 

o Временные (семантический дифференциал времени – модус 

будущего; Л.И. Вассерман, А.Н. Кузнецов, В.А. Ташлыков, М. 

Тейверлаут, К.Р. Червинская, О.Ю. Щелкова, 2003).  

 Эффекты геротрансцендентности (Шкала психологического 

благополучия К. Рифф (Л.В. Жуковская, Е.Г. Трошихина, 2011), SF-36 – 

функциональный статус (В.Н. Амирджанова, 2008), опросник на 

социальную включенность (О.Ю. Стрижицкая, 2018). 

Параграф 3.3 «Описание апробации, валидизации и 

стандартизации опросников, разработанных и использованных в 

исследовании» посвящен проверке допустимости использования 

отобранных методов на пожилых и старых людях. Приведены результаты 

согласованности вопросов по шкалам и средние диапазоны для выборки 

методик: МИС (самопринятие), САМОАЛ, опросник совладающего 

поведения Лазаруса, шкала психологического благополучия Рифф. 

Также в этом разделе представлены результаты разработки и 

валидизации двух специфических опросников: опросника 

геротрансцендентных изменений и опросника социальной включенности. 

Описаны процедуры конструирования опросников, стандартизации, 

проверки первичных шкал, дискриминативная и конструктивная 

валидность, ретестовая надежность. Представленные данные позволяют 

считать разработанные опросники адекватными инструментами для 

исследования геротрансцендентности и особенностей ее 

функционирования в пожилом и старческом возрасте. 
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Параграф 3.4 «Описание математической обработки данных»  

включает изложение этапов математической обработки. Методы 

математической обработки включали описательные статистики, сравнение 

средних с помощью t-Критерия Стьюдента, MANOVA, частотный анализ, 

корреляционный, регрессионный анализ, структурное моделирование. 

В параграфе 3.5 «Характеристика выборки» описаны участники 

исследования. Общая выборка исследования составила 1036 человек. 

Выборку основного исследования составили 459 человек в возрасте 

от 50 до 89 лет (средний возраст 67 лет), не имеющие психических 

заболеваний, существенных когнитивных изменений. 

Характеристики выборки основного исследования: 

(1) 50-59 лет – 19%; (2) 60-69 лет – 39 %; (3) 70-79 лет – 34,2 %; 80-89 

лет – 7,8 %. 25,5 % выборки составили мужчины, 74,5 % - женщины, что 

соответствует демографической ситуации для данной возрастной группы. 

46% участников имели высшее образование, 45 % - среднее общее и 

среднее специальное образование. 

В выборку вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (21,7 %), Москвы и Московской области (2,3 %) и средней полосы 

России (76 %). Участники исследования представляли более 15 различных 

профессиональных групп, наиболее представленной профессией оказались 

инженеры (18,3 %). Среди участников были врачи, экономисты, 

технологи, представители гуманитарных и артистических профессий. 30,1 

% участников выборки продолжали работать, 69,9 % закончили трудовую 

деятельность. 

Дополнительно были проанализованы данные 135 женщин в возрасте 

45 – 60 человек, средний возраст 53 года для выявления особенностей 

возрастной изменчивости самоотношения, самооценок и временной 

перспективы в период поздней взрослости – раннем пожилом возрасте; 

292 пожилых человека, проживающих в России (n=147) и Болгарии 

(n=145) - возраст участников исследования 55-78 лет, средний возраст по 

выборке 67 лет для изучения особенностей совладающего поведения в 
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период старения и роли социально-демографических факторов при выборе 

копинг-стратегий; 150 пожилых людей были обследованы дополнительно 

для целей валидизации (социально-демографический состав соответствует 

основной выборке исследования). 

Данные собирались в 2003 – 2016 годах, в том числе в рамках 

проектов: 

Геротрансцендентное развитие личности: условия, факторы (РФФИ, 

12-06-31134); Самодетерминация развития в периоды поздней взрослости 

и старения: когнитивный, эмоциональный, личностный аспект (грант 

Президента, МК-205.2013.6); Позитивное развитие в период взрослости - 

психосоциальные особенности в Финляндии и России (РГНФ, 14-26-

18006); Межпоколенные отношения как психологический ресурс 

позитивного функционирования взрослого человека (грант Президента, 

МК-3345.2015.6); Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни 

в пожилом возрасте (РФФИ, 16-06-00086). 

В четвертой главе «Эмпирическое исследование 

геротрансцендентности в период поздней взрослости и старения» 

представлены результаты проведенного исследования. 

В параграфе 4.1 «Уровневые показатели геротрансцендентности» 

описаны средние показатели геротрансцендентности (общий показатель и 

шкалы по опроснику ОГИ) для выборки в целом, возрастных, половых 

групп, групп с разным уровнем образования и местом проживания.  

Анализ уровневых показателей геротрансцендентности показал, что, 

как в целом по выборке, так и в группах, выделенных по демографическим 

факторам, средние значения находятся в пределах среднего диапазона. 

Статистически значимых различий уровня геротрансцендентности по 

возрасту, полу, уровню образования и месту проживания выявлено не 

было. Полученные уровневые результаты подводят нас к тому, что 

формирование геротрансцендентности условно независимо от социально-

демографических факторов. 
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Параграф 4.2 «Типологический анализ геротрансцендентности» 

посвящен выделению типов сформированности геротрансцендентности и 

анализу психологических особенностей участников, входящих в каждую 

из групп. Типы и их распределение участников выборки в них 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение участников исследования по типам 

сформированности геротрансцендентности. 

 % N N(м) N(ж) М 
Тип 1: все компоненты 
геротрансцендентности не 
сформированы 

21,5 99 39 60 64,48 

Тип 2: сформирован один компонент 
геротрансцендентности – социальное 
измерение 

7,8 36 7 29 65,64 

Тип 3: сформирован один компонент 
геротрансцендентности – личностное 
измерение 

7,8 36 7 29 68,81 

Тип 4: сформирован один компонент 
геротрансцендентности – 
генерализованное мировосприятие 

9,8 45 14 31 66,47 

Тип 5: сформированы два компонента 
геротрансцендентности – социальное 
измерение и личностное измерение 

12,2 56 9 47 68 

Тип 6: сформированы два компонента 
геротрансцендентности – личностное 
измерение и генерализованное 
мировосприятие 

7,8 36 6 30 73 

Тип 7: сформированы два компонента 
геротрансцендентности – социальное 
измерение и генерализованное 
мировосприятие. 

3,3 15 3 12 70,4 

Тип 8: все компоненты 
геротрансцендентности сформированы 

29,6 136 35 101 67,64 

Примечание. % - процент испытуемых данного типа в общей выборке основного 
исследования, N – количество испытуемых в данной типологической группе, N(м) – 
количество мужчин в выборке, N(ж) – количество женщин в данной типологической 
группе, М – средний возраст испытуемых данной типологической группе. 

За базовый уровень, относительно которого рассматривалась 

сформированность геротрансцендентности внутри каждого компонента, 

были взяты средние значения по выборке. 
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Дисперсионный анализ (MANOVA) подтвердил отличия типов по 

выделенным шкалам. Также было обнаружено, что общий показатель 

геротрансцендентности в полярных группах статистически значимо 

отличается от общего показателя любого из промежуточных типов. Это 

позволяет предположить, что более перспективным является 

дифференциальный анализ геротрансцендентных профилей, а общий 

показатель в определенной мере нивелирует различия между группами. 

Частотный анализ говорит в пользу того, что компоненты 

геротрансцендентности могут формироваться независимо друг от друга. 

По крайней мере, можно говорить о том, что начинаться формирование 

геротрансцендентности может с любого компонента. 

Таблица 2. Сравнительный анализ уровневых показателей 

геротрансцендентности в типологических группах. 

тип 
Генерализованное 
мировосприятие 

Личностное 
измерение 

Социальное 
измерение 

р 
различий

M SD M SD M SD 
1-1-1 27,80 2,76 33,86 2,70 30,06 3,25 0,000 
1-1-2 27,73 3,13 36,91 1,13 38,45 3,01 0,000 
1-2-1 29,38 1,72 41,09 2,63 32,18 1,89 0,000 
2-1-1 33,07 1,10 35,67 1,45 31,80 1,86 0,000 
1-2-2 29,21 1,51 41,26 1,85 39,05 2,30 0,000 
2-2-1 33,50 1,38 41,00 2,56 31,83 1,99 0,000 
2-1-2 33,60 1,14 36,40 1,14 36,80 2,49 0,000 
2-2-2 34,60 2,08 42,93 3,51 38,47 2,62 0,000 
Легенда: 1-1-1 – полностью не сформированная геротрансцендентность; 1-1-2 – тип со 
сформированным социальным изменением; 1-2-1 – тип со сформированным 
личностным изменением; 2-1-1 – тип со сформированным генерализованным 
мировоззренческим изменением; 1-2-2 – тип со сформированными личностным и 
социальным изменениями; 2-2-1 – тип со сформированными изменениями личностного 
плана и генерализованным мировосприятием; 2-1-2 – тип со сформированными 
изменениями социального плана и генерализованного мировосприятия; 2-2-2 – 
полностью сформированная геротрансцендентность. 

Далее в работе представлено описание психологических 

характеристик в выделенных группах. 

Характеристика типа 1. Первый тип – это один из двух полярных 

типов, для которого характерны низкие показатели 

геротрансцендентности. Этот тип условно обозначен как тип с полностью 

не сформированными компонентами геротрансцендентности. Для 
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респондентов данной группы характерен средне-низкий уровень 

самопринятия. Позитивное и негативное отношение к прошлому 

находятся в диапазоне средних значений и существенно не отличаются 

друг от друга. Показатели самоактуализации также находятся в пределах 

средних и средне-низких значений. В эмоциональном плане характерна 

эмоциональная неустойчивость, средний уровень выраженности 

депрессии, показатели эмоционального фона находятся в пределах 

средних значений. Все показатели будущего лежат в поле отрицательных 

значений, что свидетельствует о том, что взгляд на будущее у 

респондентов скорее тревожно-пессимистичный. Показатели социального 

взаимодействия относятся к средним значениям, хотя показатель 

генеративности находится на границе с низкими значениями. То есть в 

целом, респонденты положительно описывают общение с другими 

поколениями. К используемым копинг-стратегиям относятся 

самоконтроль, планирование решения проблемы и в меньшей степени 

поиск социальной поддержки. Показатели психологического 

благополучия лежат в диапазоне средне низких значений, так же, как и 

показатели физического здоровья, психического здоровья и социальной 

включенности.  

Характеристика типа 2. В данную группу вошли участники со 

сформированным социальным измерением и не сформированными 

генерализованным мировосприятием и личностным измерением. Для 

респондентов данной группы характерно достаточно высокое 

самопринятие, умеренно позитивное отношение к прошлому, 

относительно невыраженное негативное отношение к прошлому. Для них 

характерны достаточно высокие оценки потребности в познании при 

средней выраженности всех остальных показателей самоактуализации. В 

эмоциональном плане наблюдается тенденция к неустойчивости 

эмоционального состояния, одни из самых низких показателей депрессии 

во всей выборке, с равной частотой встречаются как положительные, так и 

отрицательные эмоциональные переживания. Будущее в целом 
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воспринимается достаточно неблагоприятно. Определенные противоречия 

наблюдаются в сфере социального взаимодействия. Так, с одной стороны, 

респонденты демонстрируют достаточно высокие показатели по 

межпоколенному взаимодействию, но при этом показатели 

генеративности находятся на границе низких значений. Репертуар 

используемых копинг-стратегий включает все стратегии, за исключением 

бегства-избегания. Показатели психологического благополучия, 

психического здоровья и социальной включенности находятся в пределах 

средних значений, показатель физического здоровья, хотя и не 

значительно, превышает средние показатели и относится к высоким 

значениям. Таким образом, этот тип можно охарактеризовать как 

противоречивый.  

Характеристика типа 3. К данному типу мы отнесли тех участников, 

у которых было сформировано только личностное измерение. Для 

респондентов данной группы характерны достаточно высокий уровень 

самопринятия, средние показатели позитивного отношения к прошлому и 

низкие показатели негативного отношения к прошлому. Все показатели 

самоактуализации в данной группе лежат в диапазоне средних значений. 

Для эмоциональной сферы характерны эмоциональная неустойчивость, 

достаточно низкий показатель выраженности симптомов депрессии, 

средние значения показателей эмоционального фона, как положительного, 

так и отрицательного. Время воспринимается как пассивное, негативное и 

сжатое, но при этом понятное и реалистичное. В целом, такую 

перспективу будущего можно назвать скорее неблагоприятной. 

Показатели социального взаимодействия находятся в пределах средних 

значений, как и показатель генеративности, что говорит о благоприятном 

фоне взаимодействия, открытости межпоколенному диалогу. Наиболее 

используемыми являются стратегии планирования решения проблемы и 

поиск социальной поддержки. Чуть реже используются самоконтроль и 

дистанцирование. Показатели эффектов геротрансцендентности говорят о 

том, что, в целом, это благополучная группа. Показатели 
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психологического благополучия, психического здоровья и социальной 

включенности находятся в области средних значений, а показатель 

физического здоровья незначительно превышает средние показатели. 

Характеристика типа 4. В группу 4 типа вошли респонденты со 

сформированным показателем генерализованного мировосприятия и не 

сформированными показателями личностного и социального измерения. В 

данной группе наблюдается относительно низкий уровень самопринятия, 

умеренные показатели как позитивного, так и негативного отношения к 

прошлому, все показатели самоактуализации относятся к средним 

значениям. Показатели эмоционального плана говорят о том, что 

преобладают тенденции эмоциональной неустойчивости, показатели 

проявления депрессивных симптомов лежат в диапазоне средних 

значений, что несколько выше, чем в других группах. Показатель 

позитивного эмоционального фона находится в пределах средних 

значений, в то время как показатель негативного фоне лежит на границе 

средних и высоких значений. Совокупность этих показателей позволяет 

охарактеризовать эмоциональный фон в этой группе скорее как 

негативный. Восприятие будущего можно охарактеризовать как 

пассивное, скорее негативное, но не ярко выраженное, при этом 

достаточно объемное, понятное и реальное. Все показатели 

межпоколенного взаимодействия находятся в пределах средних значений, 

при этом показатель генеративности лежит в зоне низких значений. В 

репертуар копинг-поведения входит всего две стратегии: самоконтроль и 

планирование решения проблемы. Все показатели эффектов 

геротрансцендентности лежат в диапазоне средних значений, за 

исключением несколько сниженного показателя жизненных целей. 

Характеристика типа 5. В группу 5-го типа сформированности 

геротрансцендентности вошли респонденты со сформированными 

показателями личностного и социального измерения и не 

сформированным показателем генерализованного мировосприятия. Для 

участников этой группы характерен относительно высокий уровень 
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самопринятия, преобладают положительные эмоции по отношению к 

прошлому, для них характерны достаточно высокие показатели 

самоактуализации ближе к верхней границе средних значений. 

Эмоциональная сфера характеризуется средними значениями по фактору 

«С», показатель выраженности депрессивных симптомов находится в 

пределах допустимой нормы, показатели эмоционального фона 

свидетельствуют о том, что преобладают положительные эмоции, хотя и 

присутствуют меньшем объеме отрицательные. Показатели будущего 

находятся в зоне положительных значений, представления о собственном 

будущем выраженно позитивные и оптимистичные. Показатели 

межпоколенного взаимодействия находятся в зоне средне-высоких 

значений, а некоторые попадают в зону высоких значений. Респонденты 

активно используют все копинг-стратегии, за исключением 

дистанцирования и бегства-избегания. Среди показателей 

психологического благополучия, компетентность, личностный рост и 

позитивные отношения с окружающими находятся на верхней границе 

средних значений, а показатель жизненных целей находится выше средних 

значений. Также ближе к верхней границе средних значений находятся 

показатели здоровья и социальной включенности. 

Характеристика типа 6. В данный тип вошли респонденты со 

сформированным генерализованным мировосприятием и личностным 

измерением и не сформированным социальным измерением. Анализ 

данных показал, что в данной группе наблюдается средний уровень 

самопринятия, средние показатели позитивного отношения к прошлому и 

относительно низкие показатели негативного отношения к прошлому, 

показатели самоактуализации находятся в диапазоне средних значений, 

хотя «гибкость» и «контактность» находятся на границе высоких 

показателей. Эмоциональный фон можно охарактеризовать как 

благоприятный. Это выражается в средних показателях эмоциональной 

устойчивости, показателе депрессии в пределах низких значений, 

насыщенность позитивными эмоциями и средне-низкими показателями 
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негативных эмоций. Будущее рассматривается как позитивное, 

перспективное, активное, наполненное и понятное. В сфере социального 

взаимодействия все характеристики лежат в области средних значений. 

Респонденты активно используют только две стратегии: самоконтроль и 

планирование решение проблемы. Показатели эффектов 

геротрансцендентности лежат в области средних значений для каждой из 

методик, хотя показатель жизненных целей находится на границе средних 

и высоких значений. 

Характеристика типа 7. В данную группу вошли респонденты со 

сформированными генерализованным мировосприятием и социальным 

измерением при несформированном личностном измерении. Для 

респондентов этой группы характерны средний уровень самопринятия, 

достаточно позитивное отношение к прошлому, и относительно низкие 

показатели негативного отношения к прошлому, пограничные между 

средними и высокими показатели самоактуализации (стремление к 

творчеству, спонтанность, гибкость), а также высокие показатели 

самоактуализации по параметрам «автономность» и «контактность». 

Эмоциональный фон характеризуется эмоциональной неустойчивостью, 

низким показателем выраженности симптомов депрессии, средними 

значениями позитивных и негативных эмоций. Будущее рассматривается и 

как негативное и краткое, и как понятное и определенное. В сфере 

социального взаимодействия показатели межпоколенного взаимодействия 

лежат как области средних и низких значений, показатель генеративности 

находится в диапазоне средних значений. В репертуар активно 

используемых копинг-стратегий входят поиск социальной поддержки, 

самоконтроль, планирование решения проблемы и положительная 

переоценка. Показатели эффектов геротрансцендентности находятся в 

области средних значений, за исключением показателя психического 

здоровья, которое находится в диапазоне низких значений. 

Характеристика типа 8. Последний тип геротрансцендентности – 

это второй из двух полярных типов геротрансцендентности. Условно он 
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обозначен как тип с полностью сформированными показателями 

геротрансцендентности. Для данного типа характерны достаточно 

высокий уровень самопринятия, средние значения позитивного отношения 

к прошлому при низких значениях негативного отношения к прошлому, 

все показатели самоактуализации находились в диапазоне средних 

значений. Значение характеристик эмоционального плана относится к 

диапазону средних значений. Все характеристики переживания будущего 

лежат в поле положительных значений. Все показатели межкополенного 

взаимодействия находятся в диапазоне средних значений, с некоторым 

сдвигом в сторону высоких значений. Показатель генеративности 

находится на границе средних и высоких значений. Для данной группы 

характерно использование всех копинг-стратегий кроме дистанцирования 

и бегства – избегания. Показатели психологического благополучия в 

данной группе находятся на границе средних и высоких значений. 

Показатели физического здоровья, психического здоровья, социальной 

включенности находятся в диапазоне средних значений на границе с 

высокими.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на то, 

что значения условий, факторов и эффектов геротрансцендентности в 

типологических группах лежат преимущественно в диапазоне средних 

значений, тем не менее, профили этих характеристик отличаются, 

формируя уникальную картину функционирования для каждого типа 

сформированности геротрансцендентности. 

Сравнительный анализ роли типа сформированности 

геротрансцендентности для изменчивости показателей условий, факторов 

и эффектов геротрансцендентности выявил значимость межгрупповых 

эффектов для некоторых показателей (табл. 3). 

Наиболее весомыми из перечисленных различий (p˂,005) мы можем 

назвать различия по параметрам негативное отношение к прошлому, 

потребность в познании, личностный рост и социальная включенность. 

Такие различия указывают на то, что изменение соотношения 
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компонентов геротрансцендентности в первую очередь затрагивают 

показатели саморазвития. 

Таблица 3. Результаты оценки эффекта межгруппового фактора «тип 

геротрансцендентности» для показателей условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности. 

Характеристики  F p 
Условия 

Самопринятие  2,592 ,016
Негативное отношение к прошлому 4,045 ,001
Природа человека 2,375 ,027
Потребность в познании 3,318 ,003
Гибкость 3,057 ,006

Факторы 
Величина времени 2,776 ,034
Мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или внуки. 2,517 ,049
Принятие ответственности 3,732 ,009
Положительная переоценка 3,545 ,012

Эффекты 
Личностный рост 4,083 ,001
Социальная включенность 3,196 ,004

В параграфе 4.3 «Оценка связей геротрансцендентности с 

показателями эффективного/ конструктивного старения: 

психологическим благополучием, качеством жизни, социальной 

включенностью» рассматриваются показатели эффектов 

геротрансцендентности, такие как психологическое благополучие, 

социальная включенность и функциональный статус, и их различия в 

связи с типом сформированности геротрансцендентности. Показано, что 

при разных типах сформированности геротрансцендентности уровневые 

показатели психологического благополучия и социальной включенности 

различаются. При этом некоторые типы, например тип со 

сформированными личностным и социальным измерениями, могут быть 

близки по уровням позитивного эффекта к типу с полностью 

сформированной геротрансцендентностью. Различия по уровневым 

показателям функционального статуса обнаружены не были. 
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Параграф 4.4 «Структурный анализ компонентов 

геротрансцендентности» посвящен изучению связей между 

компонентами геротрансцендентности. Показано, что социальное 

измерение выступает предиктором личностного измерения (β=,611; 

p=,000), которое, в свою очередь выступает предиктором 

генерализованного мировосприятия (β=,584; p=,000). Полученная модель 

соответствует эмпирическим данным (Хи-квадрат=,067; df=1; p=,796; 

CFI=1,000; GFI=1,000; RMSEA=,000; PCLOSE=,830). 

Совокупность типологического и структурного анализов позволяет 

предположить, что формирование геротрансцендентности происходит 

постепенно, начинаясь с изменений в социальной сфере, которые приводят 

к изменениям в личностной сфере, которые, в свою очередь, приводят к 

изменениям генерализованного мировосприятия. В то же время, мы 

предполагаем, что формирование компонентов геротрансцендентности 

может происходить с разной скоростью и иметь различные динамические 

параметры, что приводит к тому, что уровневые показатели компонентов 

могут достигать уровня сформированности в разное время, образуя 

различные типы геротрансцендентности. 

Параграф 4.5 «Анализ структурных связей компонентов 

геротрансцендентности, ее условий, факторов и эффектов» посвящен 

анализу структурных соотношений геротрансцендентности, ее условий, 

факторов и социальных эффектов, который проводился поэтапно, с 

помощью регрессионного анализа (обобщенная схема представлена на 

рисунке 2). 

Было показано, что условиями формирования компонентов 

геротрансцендентности выступают позитивная оценка прошлого, 

самопринятие и самоактуализация. Выявлено, что, хотя самопринятие и 

выступает предиктором всех компонентов геротрансцендентности, но для 

генерализованного восприятия его влияние опосредуется личностным 

измерением. Обнаружено, что в разные компоненты 

геротрансцендентности вносят вклад разные показатели 
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самоактуализации, так для генерализованного мировосприятия и 

личностного измерения это «Природа человека», а для социального 

измерения – «Потребность в общении». Наконец, было установлено, что 

позитивное отношение к прошлому является условием формирования 

только социального измерения геротрансцендентности. Множественный 

регрессионный анализ показал приемлемую степень соответствия 

полученных связей эмпирическим данным (Хи-квадрат=17,536; df=13; 

p=,176; CFI=,950; GFI=,970; RMSEA=,048; PCLOSE=,478). 

Анализ факторов геротрансцендентности подтвердил, что все 

выделенные нами факторы связаны с функционированием 

геротрансцендентности. Так, среди показателей внешних факторов в 

схему вошли возраст и пол. Возраст и пол выступили предикторами 

личностного измерения (R2=0,060). Результаты говорят о том, что с 

возрастом показатели личностного измерения усиливаются (β=0,189, 

p=0,018) и это более характерно для женщин (β=0,177, p=0,027). В то же 

время, для компонентов генерализованное мировосприятие и социальное 

измерение ни возраст, ни пол, ни образование не были связаны с 

компонентами геротрансцендентности.  

Факторы внутреннего плана были представлены в модели 

следующими показателями: эмоциональный фактор – негативные эмоции, 

показатель депрессии (табл. 4); временной фактор – структура и 

эмоциональная окраска времени (табл. 5); фактор социального 

взаимодействия – генеративность и межпоколенное взаимопонимание 

(табл. 6); когнитивно-поведенческий фактор – стратегии положительная 

переоценка, планирование решения проблемы и принятие ответственности 

(табл. 7). 

Полученные данные частично подтверждают нашу теоретическую 

модель: факторы эмоционального плана играют роль в функционировании 

геротрансцендентности, однако, они связаны не со всеми компонентами, и 

из выделенных параметров не все выступили предикторами 

геротрансцендентности. 
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа параметров 

эмоционального фактора и компонентов геротрансцендентности. 

Параметр β p R2

Личностное измерение 
Негативный эмоциональный фон -0,191 0,018 0,036 

Социальное измерение 
Показатель депрессии -0,224 0,005 0,050 

Следует также отметить, что связи показателей эмоционального 

фактора носят дифференцированный характер, то есть разные параметры 

связаны с разными компонентами геротрансцендентности. 

Таблица 5. Результаты регрессионного анализа параметров 
временного фактора и компонентов геротрансцендентности. 

Параметр β p R2

Генерализованное мировосприятие 
Эмоциональная окраска времени 0,652 0,000 

0,292 
Активность времени -0,273 0,001 

Личностное измерение 
Структура времени 0,301 0,010 

0,311 
Эмоциональная окраска времени 0,286 0,014 

Социальное измерение 
Величина времени 0,420 0,000 0,177 

Таблица 6. Результаты регрессионного анализа параметров фактора 
социального взаимодействия и компонентов геротрансцендентности. 

Параметр β p R2

Генерализованное мировосприятие 
Взаимоотношения в семье 0,217 0,018 

0,171 
Общий показатель генеративности 0,314 0,000 

Личностное измерение 
Я, в целом, легко нахожу общий язык с 
молодежью 

0,224 0,038 

0,181 
Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки 
больше интересовались моей жизнью 

0,164 0,044 

Частота общения с родственниками 0,190 0,043 
Общий показатель генеративности 0,177 0,029 

Социальное измерение 
Иногда мне кажется, что я и мои внуки 
говорим на разных языках 

0,256 0,014 

0,188 
Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки 
больше интересовались моей жизнью 

0,175 0,030 

Результаты основного исследования показали, что все показатели 

геротрансцендентности связаны с параметрами временного фактора. При 
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этом эти данные перекликаются с результатами предварительного 

исследования в том, что фактором функционирования генерализованного 

мировосприятия выступает пассивное восприятие будущего. 

В отличие от нашей теоретической модели, где мы предполагали, что 

факторы социального взаимодействия будут связаны с социальным 

измерением геротрансцендентности, эмпирические данные показали, что 

параметры социального фактора связаны со всеми компонентами 

геротрансцендентности. 

Таблица 7. Результаты регрессионного анализа параметров 
когнитивно-поведенческого фактора и компонентов 

геротрансцендентности. 
Параметр β p R2

Личностное измерение 
Принятие ответственности 0,333 0,000 

0,181 
Дистанцирование  0,165 0,040 

Социальное измерение 
Принятие ответственности 0,304 0,000 

0,249 
Положительная переоценка 0,288 0,000 

Анализ показал, что когнитивно-поведенческие фактор затрагивает 

два компонента геротрансцендентности: личностный и социальный. При 

этом предикторами обоих компонентов геротрансцендентности выступает 

принятие ответственности. Но для личностного измерения 

дополнительной важной стратегией выступает дистанцирование, а для 

социального измерения – положительная переоценка. 

На основе результатов предварительного регрессионного анализа, а 

также проверки структурных моделей по блокам (рис. 4-7) была построена 

комплексная модель функционирования геротрансцендентности (рис. 2). 

Было обнаружено влияние геротрансцендентности на такие 

показатели позитивного функционирования как компетентность, 

личностный рост, позитивные отношения с окружающими и социальная 

включенность. 
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Таким образом, мы видим, что все заявленные в теоретической 

модели факторы подтвердили свою значимость для функционирования 

геротрансцендентности. 

Анализ связей компонентов геротрансцендентности и ее эффектов 

показал, что геротрансцендентность выступает предиктором 

психологического благополучия, причем наиболее тесные связи 

наблюдаются между показателями психологического благополучия и 

социальным измерением геротрансцендентности. Были также 

подтверждены связи геротрансцендентности и социальной включенности. 

Таким образом, можно говорить о том, что человек с высокими 

показателями геротрансцендентности не только более психологически 

благополучен, но и сохраняет интерес к жизни, направленность на 

включение в социальную жизнь в широком понимание этого слова. То 

есть речь идет о заинтересованности не просто в общении или встречах с 

друзьями, но в освоении  нового, новых встречах, участие в 

разнообразных социальных мероприятиях от обустройства придворовой 

территории на субботниках до участия в политических акциях и 

сообществах. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило 

теоретическую модель функционирования геротрансцендентности и 

доказало ее позитивную роль в процессе старения. 

В разделе «Обсуждение результатов» приводится сопоставление 

полученных результатов и существующих научных данных, выдвигается 

предположение о возможных механизмах развития 

геротрансцендентности, а также описываются некоторые ограничения 

исследования. 

Согласно нашим представлениям и данным Торнстама о развитии 

геротрансцендентности (Tornstam, 2005), геротрансцендентность состоит 

из трех компонентов, каждый из которых включает в себя ряд аспектов. 

По мере развития взрослого человека, эти аспекты формируют 

компоненты и, достигая критической массы изменений, приводят к 
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качественному преобразованию, которое и представляет собой 

геротрансцендентность. Таким образом, отдельные аспекты 

геротрансцендентности начинают формироваться задолго до периода 

поздней взрослости и старения. Мы также исходим из того, что в случае, 

если критическая масса таких изменений не будет сформирована, 

качественного изменения не произойдет, то есть человек может так и не 

сформировать геротрансцендентность как механизм позитивного 

старения, обладая при этом отдельными его характеристиками.  

Альтернативные модели функционирования геротрансцендентности, 

представленные в разделе 2.2 допускают, как параллельное, так и 

последовательное формирование компонентов геротрансцендентности. 

Сопоставляя этот теоретический постулат с полученными данными, 

можно предположить, что компоненты геротрансцендентности 

развиваются параллельно, но в силу внутренних детерминант и факторов, 

а также внешних факторов, их формирование может протекать с разной 

интенсивностью, приводя к тому, что каждый из компонентов может 

первым достигать уровня сформированности. При этом, как показано в 

разделе 4.4 оптимальным является последовательное формирование 

сначала социального измерения, затем личностного измерения, и, наконец, 

генерализованного мировосприятия. 

Типологический анализ позволил косвенно наметить возможные 

гармоничные и дисгармоничные траектории формирования 

геротрансцендентности. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 

представленная интерпретация основана на косвенных свидетельствах и 

исходит из предположения о том, что формирование и развитие 

геротрансцендентности происходит пошаговым способом и носит 

прогрессивный характер.  

Следует отметить некоторые ограничения полученных результатов. 

Так, представленная модель не является исчерпывающей. Скорее она 

является отправной точкой для дальнейшего изучения 

геротрансцендентности, намечает базовые характеристики 
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геротрансцендентности и ее компонентов. При этом, на сегодняшний день, 

как в России, так и в мире практически нет исследований, направленных 

на изучение целостных механизмов психологического функционирования 

геротрансцендентности, включающих все ее аспекты. 

Выводы 

1. Исследование геротрансцендентности в период поздней 

взрослости и старения подтвердило существование трех компонентов 

геротрансцендентности: генерализованного мировосприятия, личностного 

и социального измерения. Генерализованное мировосприятие включает 

такие аспекты как изменение отношения к времени жизни, формирование 

новой перспективы будущего, чувство связи с другими поколениями, а 

также принятие жизни и смерти как естественных составляющих бытия. 

Личностное измерение рассматривает изменения в понимании себя, оно 

включает целостное принятие себя, в том числе физических изменений, и 

предполагает создание более дифференцированной и сложной системы Я-

концепции. Социальное измерение также связано с принятием, но уже 

других людей, их несовершенства, а также понимание собственных 

потребностей, реализуемых в общении и рефлексию эмоций, 

возникающих в процессе взаимодействия. 

2. Оценка данных компонентов стала возможной благодаря 

созданию специальной методики, направленной на изучение 

геротрансцендентных изменений личности. Разработанная методика 

включила в себя все три компонента, а также общий показатель 

геротрансцендентности, что позволяет изучать как общие связи 

геротрансцендентности с другими характеристикам, так и проводить 

дифференцированный анализ отдельных компонентов 

геротрансцендентности. Анализ характеристик согласованности, 

надежности, структурной и конструктивной валидности позволяет 

говорить о пригодности разработанной методики для оценки 

геротрансцендентности и ее компонентов в период поздней взрослости и 

старения.  



40 

3. Анализ уровневых показателей геротрансцендентности в 

общей выборке показал, что как общий показатель 

геротрансцендентности, так и показатели ее компонентов лежат в 

диапазоне средних значений. Для данных показателей характерно 

нормально распределение в выборке. На этапе валидизации было 

показано, что все компоненты геротрансцендентности взаимосвязаны 

между собой и образуют общий фактор. Общий профиль 

геротрансцендентности в выборке можно назвать сбалансированным: все 

компоненты имеют примерно одинаковую степень выраженности. 

4. Теоретически сформулированы и эмпирически подтверждены 

восемь типов геротрансцендентности в соответствии со степенью 

сформированности отдельных ее компонентов. Были обнаружены два 

полярных типа: с высоким уровнем сформированности всех компонентов 

геротрансцендентности и противоположный ему тип с низким уровнем 

сформированности всех компонентов. Выявлено также три типа с одним 

сформированным компонентом и три типа с двумя сформированными 

компонентами геротрансцендентности. Анализ показал, что из 

теоретически возможных типов, в нашей выборке встречались все, но с 

разной частотой. Наиболее распространенными типами оказались 

полярные типы. 

5. Анализ иерархических связей внутри компонентов 

геротрансцендентности показал, что такие связи существуют. 

Множественный регрессионный анализ выявил, что первым из трех 

компонентов начинает формироваться социальный компонент, за ним 

следует личностный и завершает картину компонент генерализованного 

мировосприятия. Проверка альтернативных моделей показала их 

несоответствие эмпирическим данным. Таким образом, можно говорить о 

том, что существует определенная последовательность формирования 

геротрансцендентности, но скорость формирования разных компонентов, 

вероятно, может различаться, что приводит к формированию различных 

типов геротрансцендентности. 
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6. Анализ уровневых показателей геротрансцендентности не 

выявил значимых различий в связи с возрастом, полом, уровнем 

образования или регионом проживания. Все показатели находились в 

пределах средних значений. Таким образом, можно говорить о том, что 

геротрансцендентность не является прямой функцией возраста или пола, а 

ее формирование и развитие не детерминировано социально-

демографическими показателями и не требует определенного уровня 

образования. Этот результат свидетельствует в пользу того, что внешние 

факторы, а также пол и возраст не являются существенными 

предикторами возникновения геротрансцендентности и дает основания 

считать, что наибольшую роль в развитии геротрансцендентности играют 

внутренние личностные факторы, которые выступают в качестве условий 

формирования геротрансцендентности. 

7. Теоретический анализ внутренних личностных условий 

формирования геротрансцендентности показал, что к наиболее вероятным 

можно отнести самопринятие, позитивное отношение к прошлому и 

направленность на самоактуализацию. Анализ эмпирических данных 

подтвердил, что все три указанные характеристики личности являются 

предпосылками формирования компонентов геротрансцендентности. При 

этом наиболее широкий диапазон предпосылок было получен для 

социального измерения геротрансцендентности: ими стали все три 

предполагаемых параметра (самопринятие, позитивное отношение к 

прошлому, самоактуализация). Полученная в исследования регрессионная 

модель соотношения условий геротрансцендентности и ее компонентов 

говорит о том, что условиями формирования социального измерения 

геротрансцендентности выступают позитивное отношение к прошлому, 

высокие показатели самопринятия и потребность в познании (шкала 

методики САМОАЛ). Далее развитие геротрансцендентности подкрепляет 

вера в потенциал человека (шкала «природа человека» методики 

САМОАЛ). Такие данные свидетельствуют не только о том, что 

выделенные характеристики являются условиями становления 
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геротрансцендентности, но позволяют допустить, что, вместе с развитием 

геротрансцендентности, продолжается и развитие направленности на 

самоактуализацию. Хотя именно такой механизм функционирования 

самоактуализации можно было предположить, нами впервые были 

получены эмпирические данные, подтверждающие ее функционирование 

и развитие в период старения. 

8. Теоретический анализ возможных параметров, 

способствующих функционированию компонентов 

геротрансцендентности, позволил сформулировать четыре группы 

факторов. Это факторы эмоционального плана; когнитивно-

поведенческого плана, факторы, связанные с социальным 

взаимодействием; и факторы временной перспективы. В отличие от 

условий формирования геротрансцендентности, которые формируются в 

онтогенезе и к периоду взрослости являются достаточно устойчивыми 

структурами, факторы отличаются большей динамичностью и 

ситуативностью. Эмпирическая проверка гипотетической модели, 

проведенная с использованием пошагового регрессионного анализа, 

показала, что все четыре фактора способствуют функционированию 

геротрансцендентности.  

a. Эмоциональный фактор связан с двумя компонентами 

геротрансцендентности: социальным и личностным измерением. 

Данные свидетельствуют в пользу того, что для функционирования и 

развития геротрансцендентности важно не столько наличие 

положительных эмоций, сколько отсутствие отрицательных. Так, 

были выявлены отрицательные связи негативного эмоционального 

фона с личностным измерением геротрансцендентности и также 

отрицательные связи показателя выраженности симптомов депрессии 

и социального измерения. 

b. Когнитивно-поведенческий фактор связан с личностным и 

социальным измерениями геротрансцендентности. Показано, что с 

функционированием как личностного, так и социального измерений 
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геротрансцендентности положительно связана стратегия принятия 

ответственности, кроме того, с функционированием личностного 

измерения положительно связана стратегия дистанцирования, а с 

социальным измерением – также положительно связана стратегия 

положительной переоценки. Такой результат говорит о том, что 

функционирование геротрансцендентности предполагает 

дифференцированное использование стратегий в зависимости от того, 

в каком контексте находится человек.  

c. Фактор социального взаимодействия связан со всеми 

компонентами геротрансцендентности. Показатели межпоколенного 

взаимодействия и генеративность взаимосвязаны с показателями 

генерализованное мировосприятие и личностное измерение 

геротрансцендентности. Показатели межпоколенного взаимодействия 

положительно связаны с социальным измерением. Таким образом, 

можно говорить о том, что социальное измерение 

геротрансцендентности больше ориентировано на реальное 

взаимодействие  с другими поколениями, в то время как личностное 

измерение и генерализованное мировосприятие связаны как с 

непосредственным взаимодействием, так и с направленностью на 

такое взаимодействие в целом и ощущением сопричастности к 

другим поколениям. 

d. Фактор временной перспективы будущего связан со всеми 

компонентами геротрансцендентности. При этом генерализованное 

мировосприятие, с одной стороны, связано с переживанием будущего 

как эмоционально-положительного, а с другой – как пассивного и 

спокойного. Эти результаты указывают на то, что генерализованное 

мировосприятие связано с достаточно философским, 

умиротворенным переживанием времени. Функционирование 

личностного измерения взаимосвязано с переживанием будущего как 

эмоционального положительного и структурированного, понятного, 

определенного. Наконец, социальное измерение способствует 
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переживанию будущего как объемного, длительного. В целом можно 

говорить о том, что функционирование геротрансцендентности 

предполагает переживание будущего определенным образом. 

Поддерживающим геротрансцендентность можно считать такое 

переживание будущего, при котором человек видит его достаточно 

длительным, то есть сохраняет перспективу; предполагает его 

положительную эмоциональную окраску, что, вероятно, связано с 

наличием положительных событий; человеку необходимо ощущать 

понятность и структурированность будущего, его определенность, 

что может снижать уровень стресса и негативных переживаний; при 

этом будущее воспринимается как спокойное, размеренное, что в 

отношении пожилого человека может свидетельствовать о том, что он 

более ориентирован на сам процесс проживания времени и жизни, 

чем на результат. 

9. Взаимосвязи геротрансцендентности с параметрами 

психологического благополучия и социальной включенности обнаружены, 

как на выборке в целом, так и при анализе в выделенных типологических 

группах. Показано, что при разных типах геротрансцендентности 

параметры психологического благополучия и социальной включенности 

могут значимо различаться. При этом наибольшие различия наблюдаются 

в полярных по уровню геротрансцендентности группах. Наиболее высокие 

показатели психологического благополучия и социальной включенности 

получены в группе с наибольшей выраженностью всех трех параметров 

геротрансцендентности. Соответственно, самые низкие показатели 

позитивного функционирования обнаружены в полярной группе. В то же 

время частично сформированные типы геротрансцендентности 

демонстрируют более высокие показатели одних компонентов 

позитивного функционирования на фоне относительно низких уровневых 

показателей других. Можно предположить, что более высокие 

компоненты позитивного функционирования могут рассматриваться в 

данном случае как стабилизирующие характеристики в процессе 



45 

формирования или развития геротрансцендентности. Данные 

свидетельствуют о том, что полярные типы являются наиболее 

сбалансированными с точки зрения компонентов психологического 

благополучия: то есть в группе с высокими показателями 

сформированности компонентов геротрансцендентности уровневые 

показатели всех компонентов психологического благополучия близки 

между собой и находятся на высоком уровне, а в группе с низкими 

показателями сформированности компонентов геротрансцендентности они 

также близки между собой, но находятся на относительно низком уровне. 

10. Гипотеза о связях геротрансцендентности с показателями 

позитивного функционирования подтвердилась частично. Из трех 

предполагаемых позитивных эффектов геротрансцендентности: 

психологического благополучия, социальной включенности и показателей 

функционального статуса, были обнаружены связи только с 

психологическим благополучием и социальной включенностью. 

Регрессионный анализ показал, что геротрансцендентность выступает 

предиктором таких показателей психологического благополучия, как 

компетентность, личностный рост и позитивные отношения с 

окружающими. Было установлено, что геротрансцендентность выступает 

предиктором большей социальной включенности. Таким образом, можно 

говорить о том, что геротрансцендентность выступает фактором 

психологического благополучия пожилого человека, и способствует 

сохранению его социальной активности, участию в общественной жизни. 

Полученные связи геротрансцендентности и показателей позитивного 

функционирования (психологического благополучия и социальной 

включенности) свидетельствуют о том, что существуют связи между 

общим показателем геротрансцендентности и общими показателями 

психологического благополучия и социальной включенности 

соответственно.  
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