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Введение 

Актуальность темы.  

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 (Schmidt, 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 им 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 десятилетие 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. Под 
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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 

на том этапе, на котором он принял участие в исследовании. Старение 

рассматривается в работе как уникальный, специфический, самостоятельный 

этап развития человека, обладающий своими новообразованиями и 

«дивидендами». 

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. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие теоретические 

и практические задачи: 

Теоретические задачи: 

1. Теоретически выделить и обосновать параметры, 

выступающие условиями, факторами и эффектами 

геротрансцендентности. 

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 

взаимодействие 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 социальную включенность.  

Объект исследования – геротрансцендентность. 

Предмет исследования – 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: 

генерализованного мировосприятия, личностного и социального 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, формируемые на более 

ранних этапах онтогенеза: самопринятие, позитивная оценка прошлого, вера в 

потенциал человека и стремление к познанию. 
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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 субъектиным – 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 такими 

показателями 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. Коржова, 2002, 2006; С.Л. 

Рубинштейн, 1999; В.И. Слободчиков, 1994), исследования позитивного 

старения (П. Балтес, 1985; Rowe, Kahn, 1985 – 2015). 

Методы и методики исследования. Для изучения геротрансцендентности 

был разработан авторский опросник геротрансцендентных изменений (ОГИ), 

направленный на изучение трех компонентов геротрансцендентности и 
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валидизирован на российской выборке. Условия формирования 

геротрансцендентности изучались с помощью шкалы «Самопринятия» 

методики МИС (С.Р. Пантилеев), модифицированной методики М.Р. Гинзбурга 

«Эмоциональное отношение к прошлому», теста на самоактуализацию 

(САМОАЛ). Факторы функционирования геротрансцендентности изучались с 

помощью шкалы «С» теста Р. Кеттелла, методики PANAS, гериатрической 

шкалы депрессии, опросника «Способы совладания» Р. Лазаруса, опросника 

ССПМ В.И. Моросановой, личностного дифференциала времени Л.И. 

Вассермана, шкалы «Межпоколенный конфликт (О.Ю. Стрижицкая, 2015)», 

Лойольской шкалы генеративности (Стрижицкая, Полякова, 2018). Эффекты 

геротрансцендентности изучались с помощью шкалы психологического 

благополучия К. Рифф, методики SF-36, авторской методики на определение 

социальной включенности. 

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 скорее можно говорить о существовании 

нескольких траекторий развития геротрансцендентности, внутри которых будет 

присутствовать определенная иерархия. 

Доказано, что геротрансцендентность обладает позитивными эффектами, в 

частности, способствует росту психологического благополучия и более 

активной жизненной позиции. 

Теоретическая значимость. 

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 
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широко признанным в психологической науке, этот феномен все еще не имеет 

достаточного объяснения. Модель геротрансцендентного развития 

представляет собой один из механизмов, обеспечивающих такой «позитивный 

эффект». Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие новой 

«дивидендной» парадигмы старения и позволяют по-новому взглянуть на 

траектории развития на поздних этапах онтогенеза. 

Практическая значимость. 

В рамках исследования были разработаны два специфических опросника 

для изучения пожилых людей: опросник геротрансцендентных изменений 

(ОГИ, 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. На сегодняшний день 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. Также в рамках диссертации была адаптирована и валидизирована для 

российской выборки Лойольская шкала генеративности (Стрижицкая, 

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. 

В современной отечественной психодиагностике большинство методов 

были разработаны или адаптированы на детях или взрослых, причем методики 

диагностики взрослых чаще стандартизируются на молодежи. Таким образом, 

на предварительном этапе было необходимо проверить пригодность методик 

для использования на старых людях. Полученный результат, с одной стороны, 

является ценным для психодиагностики и позволяет применять проверенные 



10 
 

методы на пожилой выборке. С другой стороны, полученный результат 

подтверждает специфичность пожилой выборки и необходимость 

дополнительной валидизации психодиагностических методов при применении 

на данной выборке. 

Результаты исследования могут быть применены на практике, не только 

при работе с пожилыми, но и при работе с более молодыми людьми, как в 

форме профилактики, так и в форме построения конструктивных жизненных 

траекторий. 

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 несоврешенства, 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 

геротрансцедентности: 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.  
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3. Условиями формирования геротрансцендентности выступают 

внутренние личностные предпосылки, такие как самопринятие, позитивное 

отношение к прошлому и отдельные параметры самоактуализации, такие как 

природа человека и потребность в познании. 

4. Функционирование геротрансцедентности 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. Факторы социального 

взаимодействия рассматривают характеристики межпоколенного 

взаимодействия, генеративности, характеристики отношений в семье. Факторы 

когнитивно-поведенческой направленности включают стратегии совладания с 

трудными ситуациями. Временные факторы направлены на оценку восприятие 

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 геротрансецндентности, 

дифференцированном характере связей копинг-стратегий и компонентов 

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 
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геротрансцедентности 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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Глава 1. Позитивная психология старения 

1.1. Теоретические и методологические проблемы изучения периода 

старения 

Постарение населения является одной из самых сложных тенденций 

нашего общества (Fernandez-Ballesteros, 2001). На сегодняшний день 

увеличение процента пожилых людей наблюдается во всех развитых странах, а 

также в большинстве развивающихся стран. За последние 70 лет процент 

пожилого населения в странах Европы и Северной Америки вырос с 5,2 % в 

1950 году до 17-20 % в 2015 году, и этот показатель продолжает расти. 

Статистики предполагают, что к 2030 году многие европейские страны 

достигнут рубежа в 30 %, а для наиболее «старых» стран мира (например, 

Японии, где уже пройдена отметка в 30 % граждан старше 65 лет) эта цифра 

может составить 45-50 %. Старшее поколение является самой быстро растущей 

популяцией в мире (Lemaire, Bherer, 2005). При таких прогнозах, ни наука, ни 

общество не могут себе позволить продолжать стигматизировать старение и 

стариков и стоят перед необходимостью пересмотра старения как процесса в 

целом. 

При этом к понятию постарения населения можно отнести сразу две 

тенденции. Во-первых, это глобальное увеличение продолжительности жизни, 

что приводит к тому, что относительно традиционного времени отсчета 

пожилого возраста – 60 – 65 лет – период «старости» увеличивается. И если 15-

20 лет назад на период старости выпадало 15-20 лет, то сейчас этот период 

увеличивается до 20, 30 и даже в редких случаях 40 лет. Однако, эта тенденция 

имеет и свои «подводные камни». Так, говоря о рубеже между взрослостью и 

старением исследователи, как правило, ориентируются на возраст 60-65 лет. 

Одновременно, в современном обществе активно идут процессы смещения 

возрастных этапов: увеличивается период детства, юношеский период 

трансформировался в период вхождения во взрослость, а ранняя взрослость 

сместилась ближе к 30 годам. Такие изменения, вероятно, вызывают 

последующее смещение более поздних этапов, поскольку решение задач 
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развития также смещается. Современных 50-60 летних людей уже сложно 

отнести к людям, начинающим финальный этап своей жизни, напротив, они в 

полном расцвете сил и возможностей. При этом акцент следует сделать на то, 

что увеличение продолжительности жизни имеет множетсво последствий, как 

социально-экономических, так и психологических (Freund, Nikitin, Ritter, 2009). 

Вторая тенденция связана с ростом процента пожилого населения в 

обществе, а также, что более актуально для общества как такового, - рост 

процента «нетрудоспособного» населения по отношению к трудоспособному. 

Эта тенденция связана с так называемыми поколениями X и Y – дети 1945х гг и 

1965х гг соответственно (речь идет не только о рожденных именно в эти годы, 

но о взрывах рождаемости в интервале +/- 3 года от этих дат), поскольку 

представители именно этих двух поколений к 2030 году перешагнут рубеж 

старения и общество окажется в ситуации, когда представители сразу двух волн 

повышенной рождаемости существенно увеличат процент «неработающего» 

населения. 

В совокупности эти две тенденции ставят перед наукой очень сложную 

задачу – определить, кого в современном обществе можно отнести к старшему 

поколению, к периоду старения и как обеспечить не просто сохранение 

качества жизни, но полноценную жизнь. 

Другая важная проблема, вытекающая из проблемы периодизации – это 

понимание того, кто такой старый человек, какими характеристиками он 

обладает, что качественно его отличает от взрослого. И тут современная наука 

стоит в тупике. С одной стороны, старение – это некоторый биологический 

процесс (даже несмотря на то, что даже биологи не могут сойтись во мнении о 

его природе и механизмах) (Hayflick, 2000).  

В самом общем виде, ученые предлагают рассматривать два типа 

биологического старения: первичное и вторичное (Стрижицкая, 2016). 

Первичное старение рассматривает старение как неизбежный процесс, 

универсальный не только для всех людей, но и в целом для всех живых видов. 

Отдельные симптомы первичного старения могут быть незаметными в течение 



15 
 

продолжительного времени и проявляться постепенно. Основная 

характеристика первичного старения заключается в том, что оно является 

внутренне заложенным, запрограммированным и неизбежным процессом, 

универсальным для всех живых существ, включая человека.  

Вторичное старение связано с понимание старения как результата 

определенных негативных воздействий. При такой трактовке, старение 

является не универсальным процессом, хотя и весьма распространенным. 

Следует также отметить, что разделение на первичное и вторичное старение 

весьма условно. Сами биологи не всегда разводят эти понятия, зачастую говоря 

о том, что вторичное старение может усугублять и «запускаться» первичным. 

Однако, не стоит забывать о том, что биологические процессы в период 

старения опосредуются психологическими, субъективными факторами, в 

результате чего оценка одной лишь роли биологических процессов вряд ли 

может дать ответ на то, что отличает старого человека (Blanchard-Fields, Baldi, 

Stein, 1999; Borg, Hertel, Hermann, 2017; Duay, Bryan, 2006; Eccles, 2008; 

Fernández González, 2008; Fischer, Nyberg, Backman, 2010;  Heckhausen, Wrosch, 

Schulz, 2010; Lang, Heckhausen, 2001; Levy, 1996; Lombardo, Krzemien, 2008; 

Martin et.al., 2015; Ruthig, Trisko, Chipperfield, 2014). 

Так для западных обществ решающую роль в определении «старого 

человека» играет возраст, и в частности, возраст выхода на пенсию. Для 

развивающихся стран сам по себе возраст не играет особой роли, скорее 

«привязка» старения идет к изменениям определенных ролей, определенным 

негативным изменениям физического, физиологического или психического 

плана (Gorman, 1999). Некоторые исследователи, к примеру, предлагали 

отвести на старость 15 последних лет жизни и отталкиваться не от перехода от 

взрослости к старению как таковому, а от предполагаемой смерти. Так, если 

средняя продолжительность жизни в стране 77 лет, то старость должна 

начинаться в 62 года. 

Такой подход, безусловно, является антинаучным и не содержит в себе 

качественных показателей. Для того, чтобы определить специфику старого 
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человека, вероятно, необходим качественный анализ характеристик. К примеру, 

за точку отсчета можно было бы взять снижение продуктивности до 

определенного уровня, который бы оказывал воздействие на 

функционирования человека, как в повседневной жизни, так и в обществе.  

С точки зрения научного изучения старости, одной из самых сложных 

методологических проблем можно назвать добровольность участия в 

исследованиях. Несмотря на сомнительность формулировки, на первый взгляд, 

добровольное участие в исследованиях накладывает негативный отпечаток на 

получаемые данные: в исследованиях участвуют те, кто изначально обладает 

определенным уровнем включенности, сохранности активности и мотивации, 

оставляя «за кадром» специфику старения обычных, менее активных пожилых 

людей. 

Таким образом, можно обозначить несколько проблем, связанных с 

периодом старения. Во-первых, это проблема периодизации, или точки отсчета 

– какой возраст считать началом старения. Во-вторых, это качественное 

наполнение понятия старения, понимание того, что же отличает пожилого 

человека от взрослого. И, наконец, в-третьих, методологическая проблема 

включения в исследования пожилых людей среднего и низкого уровня 

активности. 

Взрослость, старость и зрелость 

Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос о различиях между 

понятиями «взрослость» и «зрелость». Так, ряд исследователей считает, что 

зрелость является одним из периодов развития человека, как правило, 

следующим за периодом взрослости (Рыбалко, 2010). Другой взгляд на природу 

понятия зрелости предполагает, что «зрелость» является не фрагментом 

периодизации, а качественным этапом развития личности взрослого 

(Дерманова, Манукян, 2010; Головей, 2014). С этой точки зрения, зрелость 

является результатом развития человека, однако, не формируется безусловно к 

определенному возрасту. Она сочетает в себе целый ряд показателей, которые 
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развиваются неравномерно, в результате чего возникают подструктуры 

зрелости – интеллектуальная, социальная, психологическая и др. 

Как мы уже отмечали, переход от взрослости к старению является 

сложным, многомерным процессом, при этом еще со времен Эриксона 

исследователи отмечают, что период 50 – 60 лет является ключевым в 

определении путей развития в период старения (Lachman, Teshale, Agrigoroaei, 

2015). 

Например, Пэк выделил семь задач среднего возраста, разрешение которых 

необходимо для позитивного становления старости. К таким задачам он отнес: 

признание ценности мудрости, признание ценности социального 

взаимодействия, развитие эмоциональная гибкость, развитие умственной 

гибкости, дифференциация эго, достижение трансценденции тела и 

трансценденции эго. 

1.2. Эволюция парадигмы старения 

Старение является уникальным, универсальным явлением, которое 

сопровождает как человека, так и представителей большинства других видов 

живого мира (Datan, Rodeheaver, Hughes, 1987; ). При этом старение с древних 

времен было «врагом» человека, с которым он отчаянно боролся и который 

вызывал и отчасти продолжает вызывать страх. Индустрия, занимающаяся 

различного рода продуктами, предупреждающими старение или даже 

«поворачивающими время вспять» активно развивается в большинстве стран. И 

по сей день старение сопровождается множеством негативных стереотипов, 

стигматизируется и вызывает страх и отторжение. 

Несмотря на эти тенденции, за последние сто с небольшим лет 

представления о старении претерпели значительные изменения, прежде всего, 

связанные с развитием психологии. Так, в начале двадцатого века 

доминирующей была дефицитарная парадигма, рассматривавшая все 

негативные проявления старения как естественный процесс. Ей на смену 

пришла компенсаторная парадигма, которая признавала существенную роль 

ресурсов и субъективных факторов, способных оптимизировать негативные 
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изменения. Наконец, на данном этапе геронтология стоит на пороге перехода к 

следующей, дивидендной парадигме, которая не просто признает 

компенсаторные возможности организма и психики, но подчеркивает 

приобретения и потенциал развития человека, во многом оттесненный сегодня 

попытками компенсировать дегенеративные процессы. Остановимся подробней 

на этих трех парадигмах. 
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1.2.1. Дефицитарная парадигма 

Смысл дефицитарной парадигмы, как упоминалось выше, заключается в 

том, что негативные, дегенеративные изменения, ассоциируемые с периодом 

старения, являются естественным порядком вещей, иначе говоря «нормой». 

Период старения рассматривался как «период 3-х Д» - деменции, депрессии, 

деградации. Самой опасной и негативной частью этой парадигмы являлось то, 

что, по сути, патологические изменения считались нормой и все усилия 

направлялись не на то, чтобы их лечить или корректировать, но скорее на 

снижение возможного «дискомфорта». 

Статус дефицитарной парадигмы в современной науке является 

интересным явлением сам по себе, и даже заслуживает отдельного внимания 

историков психологии и медицины. С одной стороны, дефицитарная парадигма 

является не только широко известной как исторический этап развития 

геронтологии в разных ее сферах, но и используется по сей день некоторыми 

специалистами, чаще медицинского профиля. С другой стороны, в силу того, 

что возникла она в конце XIX - начале XX века, знаем мы о ней, прежде всего, 

по упоминаниям в более поздних источниках, которые относятся к раннему 

периоду возникновения компенсаторной модели. Так, в работе Прадо и Фрид 

(Prado, Fried, 1947) авторы говорят о том, что на том этапе развития науки 

ученые и специалисты в области практической геронтологии фокусируются, 

прежде всего, на дементных изменениях, при этом практически отсутствуют 

стандарты «нормального» старения. Стоит отметить, что далее в работе авторы 

рассматривают «динамику» изменений в период старения (55-80 лет) и 

приходят к выводу, что изменения (в основном негативные, отчасти 

нейтральные) происходят не в какой-то определенный момент старения, а 

постепенно, что согласуется с более поздними представлениями о 

гетерохронности возрастных изменений. Однако, для нас более интересно, что 

весьма негативные и при этом генерализованные выводы о паттернах старения 

авторы делают на основе выборки из 35 человек, внутри которой выделяют три 

возрастных подгруппы. Этот момент очень важен для понимания специфики 
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исследований раннего периода геронтологии (схожий количественный 

«дизайн» можно обнаружить во многих исследованиях первой половины ХХ 

века, для примера Aaronson, 1960): исследования выполнялись на небольших 

выборках, как правило, набранных в клиниках, которые не выдерживают 

никакую критику с точки зрения современной статистики. 

Несмотря на все свои недостатки дефицитарная парадигма была отправной 

точкой изучения старости, и проводимые в ее русле исследования внесли свой 

вклад в дальнейшее развитие исследований старений, поскольку, несмотря на 

ориентацию исследователей на отрицательные проявления старения, они не 

всегда получали ожидаемые результаты, ставя перед исследователями новые 

вопросы. 

1.2.2. Компенсаторная парадигма 

Предпосылками возникновения компенсаторной парадигмы можно назвать 

несколько факторов. Во-первых, развитие таких наук как биология, медицина и 

психология, привело к появлению данных, не вполне укладывавшихся в 

традиционную дефицитарную парадигму. Так, еще в 1940-х годах (Prado, Fried, 

1947) ученые, с одной стороны, наблюдали у пожилых людей дегенеративные 

процессы в интеллектуальной сфере, а с другой видели, что сфера личности не 

укладывается в те же дефицитарные паттерны. При этом стоит отметить, что в 

1940-х, и даже в 1960-х гг интерес к психологии старения был достаточно мал. 

Так, Биррен в своей работе отмечал (Birren, 1960), что, несмотря на растущий 

интерес к психологии старения, отмечаемый с середины 1950-х гг, объем 

исследований старения по сравнению с исследованиями детства относительно 

мал. Он также отмечает, что психология старения все еще находится на этапе 

своего становления. И равно как детская психология несводима к педиатрии, 

так и психология старения отличается от геронтологии и тем более гериатрии, и 

подчеркивает место психологии старения именно в системе наук психологии 

развития. 

Во-вторых, в 1945 году, после окончания второй мировой войны во многих 

странах наблюдался взрыв рождаемости. Дети, рожденные во время этого 
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«взрыва» впоследствии получили название «поколение «Х»». Первый взрыв 

рождаемости повлек за собой вторую волну – в середине 1960-х гг, которая 

получила название поколение «Y». Вторая волна была менее многочисленной, 

но, тем не менее, также существенно превышала «среднестатистические» 

показатели рождаемости. Эти две волны образовали пласт, изменивший 

соотношение поколений в популяции, и уже к началу 1980-х гг стало очевидно, 

что в ближайшем будущем (по прогнозам – 2030-е – 2050-е гг) процент 

старшего поколения в общества существенно увеличится, изменив 

соотношение трудовых и нетрудовых ресурсов в обществе. Такие прогнозы 

стали вызовом не только для науки, но прежде всего для экономического и 

социального уклада общества, вызвав повышенный интерес к исследованиям 

именно компенсаторного плана. 

Важной вехой в становлении компенсаторной парадигмы стали 

исследования Роу и Кана в рамках модели успешного старения МакАртура 

(Rowe, Kahn, 1987), продемонстрировавших, что физическое ухудшение 

здоровья не является безусловным предиктором ухудшения субъективного 

состояния человека и наоборот. До Роу и Кана, старение делили на 

патологическое и нормальное, при этом под патологическим понималось 

старение с установленными патологиями функционирования, а под 

нормальным – старение, при котором изменения ассоциировались с 

естественными непатологическими процессами (негативными). При этом 

естественные непатологические негативные изменения рассматривались как 

предшественники патологических. Роу и Кан показали, что такое деление не 

выдерживает критики по многим параметрам, результаты проанализированных 

ими исследований, прежде всего медицинских, говорили о том, что одни и те 

же состояния могли приводить к разным результатам, как внутри одного 

общества и культуры, так и при сравнении разных обществ и культур. Все это 

привело к появлению нового «деления»: ими были введены понятия обычного 

(usual) и успешного (successful) старения. Впоследствии термин «успешное» 

старение подвергался неоднократной критике, о чем будет упомянуто позднее, 
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но на том этапе этот термин стал по-своему революционным. Исключительно 

важным стало понимание того, что многое из того, что в медицине было 

принято считать результатом нормального старения (например, повышенное 

давление, избыточный вес, повышенный холестерин и др.), на самом деле в 

большей степени обусловлено внешними факторами, и в частности, образом 

жизни. То есть, по сути, произошел переход в понимании этиологии 

возрастных изменений от исключительно внутренне детерминированных к 

концепции рисков. Эта концепция подразумевала, что есть факторы, 

увеличивающие риск возникновения различных заболеваний, но они не 

являются следствием одного лишь возраста. 

Отчасти параллельно с Роу и Каном, шли исследования под руководством 

П. Балтеса и М. Балтес, которые привели к возникновению модели селективной 

оптимизации с компенсацией (SOC) (Baltes, Baltes, 1990). Модель селективной 

оптимизации с компенсации стала принципиально новым подходом к 

пониманию старения и на сегодняшний день остается доминирующей 

парадигмой старения в психологии. Именно с момента ее возникновения идет 

отсчет полной смены дефицитарной парадигмы на компенсаторную. 

Суть SOC заключается в том, что в период старения важную роль играют 

три механизма: селективность, оптимизация и компенсация. Именно за счет их 

сочетания обеспечивается пластичность адаптации к происходящим 

изменениям, которые позволяют остановить или замедлить процессы 

дегенерации. Следует отметить, что лаборатория под руководством П. Балтеса 

вырастила целую плеяду выдающихся мировых психологов в области старения: 

практически все современные ведущие ученые в этой области являются или 

учениками самого Балтеса, или его учеников, а самая престижная премия в 

области психологии старения названа в честь Пола и Маргарет Балтесов. 

Дальнейшие исследования в рамках этой парадигмы показали, что 

компенсаторные ресурсы способны не только удержать функции на 

определенном уровне, но и вернуть их на более высокие уровни 



23 
 

функционирования. Подобного рода исследования ведутся преимущественно в 

сфере когнитивного старения (для примера, см. Lachman, 2006, 2012). 

Тем не менее, несмотря на очевидную прогрессивность новой парадигмы, 

она сохраняет определенную долю негативного паттерна. Так, данная 

парадигма, по сути, говорит нам, что в «битве» со старением человек может, 

если не победить, то, во всяком случае, достойно «держаться». И исследования 

в этом русле дают многообещающие надежды тем, кто не хочет стареть 

«плохо». Другими словами, эта парадигма привнесла то, чего так не хватало 

дефицитарной парадигме, она ушла от простого созерцания старости, какой бы 

она не была к пониманию, что старость бывает разная и что ее негативные 

проявления можно отчасти вылечить, отчасти затормозить, отчасти 

компенсировать. Но, как нередко говорит М. Селигман в своих выступлениях, 

если мы знаем, как сделать так, чтобы не было плохо, это еще не значит, что мы 

знаем, как сделать, чтобы было хорошо. То есть, отсутствие проблемы или 

болезни еще не есть свидетельство благополучия. И в этом кроется один из 

важнейших недостатков компенсаторной парадигмы – она изучает тех, кто 

стоит на грани патологии и помогает (бесспорно) этим людям не пересечь эту 

грань. Но в реальной жизни, и в последние годы все чаще, мы видим примеры 

людей, которые не просто «не страдают» от старости, но получают от нее 

удовольствие, проживают, а не доживают ее. Именно увеличение доли таких 

людей подталкивает современную геронтологию к изучению не только 

компенсаторных, но и дивидендных возможностей старения. 

1.2.3. Дивидендная парадигма 

Дивидендная парадигма представляет собой совершенно новый подход к 

пониманию старения. Она не отрицает естественных процессов старения, 

биологического старения, увеличения количества хронических соматических 

заболеваний, не игнорирует проблемы когнитивной сферы и необходимости ее 

исследования, профилактики и возможной компенсации возникающих 

дефектов. Но, в отличие от компенсаторной парадигмы, дивидендная 

парадигма не сводит процесс и период старения к только лишь 
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компенсаторным процессам. Период старения, как и любой другой период, 

обладает своими новообразованиями, своими «дивидендами», потенциалом 

развития в противовес «доживанию» и «борьбе со смертью». 

Первые предпосылки развития данной парадигмы можно встретить еще в 

работах 1960-х гг. к примеру, Ааронсон (Aaronson, 1960) в своем исследовании 

личности и сравнительном анализе личности в разные периоды юности и 

взрослости показал, что личность не останавливается в своем развитии, у нее 

нет «конечного пункта», после которого процесс останавливается или, тем 

более, поворачивает вспять. 

В последние годы в литературе появилось новое понятие – «дивиденд 

долгожительства» (the longevity dividend) (Olshansky, 2007; Rowe, 2015). Это 

понятие лежит в основе дивидендной парадигмы, которая лишь начинает свое 

становление. Авторы делают акцент на том, что помимо проблем, старение 

имеет и свои позитивные эффекты, которым до сих пор уделяется 

незначительное внимание. Старшее поколение обладает уникальным 

капиталом, состоящим из жизненного опыта, преломленного субъективным 

отношением к объективно произошедшим событиям как индивидуальной, так и 

коллективной истории. В своей статье Роу и Кан, ведущие исследования в 

области старения более 30 лет, отмечают, что одной из отличительных черт 

современного общества можно назвать беспрецедентно большое число 

пожилых и старых людей полностью дееспособных, сохранных физически и 

психически, не просто способных вести самостоятельный образ жизни, не 

обременяя ни общество, ни свою семью, но обладающих уникальными 

способностями – способностями решать сложные жизненные задачи, разрешать 

конфликты, видеть, понимать и учитывать не только собственную жизненную 

перспективу, но и перспективы других поколений (Rowe, Kahn, 2015).  

К дивидендной парадигме можно также отнести и направление «активное 

старение», развивающееся в Европе с начала 1990-х годов, данный подход 

делает акцент на мотивации старшего поколения активней включаться в 

социальную жизнь, подчеркивает компетентность и знания старшего 



25 
 

поколения. В основе данного подхода лежит противопоставление активного 

образа жизни (социально, культурно, экономически и т.д.) и пассивного образа 

жизни, при котором человек воспринимается как недееспособная обуза как для 

общества в целом, так и своего ближайшего окружения (Foster, 2015). 

Среди теорий последних лет, к дивидендной парадигме также можно 

отнести теорию осмысленного устойчивого старения (mindful sustainable aging) 

(Nilsson, Bulow, Kazemi, 2015), которая также рассматривает период старения 

как этап развития, придавая особое значение внутренним процессам 

самопонимания, осмысления и различным духовным практикам, как основе 

такого развития. 

Все это дает основание полагать, что современные модели старения – 

модель МакАртура (Rowe, Kahn, 1987, 2015) и SOC (Baltes, Baltes, 1990; Baltes, 

1987), а также другие модели в русле компенсаторной парадигмы (Foster, 

Walker, 2015; Dras, Blumenthal, Herman, 2000) – сегодня требуют дополнения с 

акцентом на развитие в период старения. 

1.3. Понятие позитивного старения 

Несмотря на то, что дивидендная парадигма находится на этапе своего 

становления, уже сегодня можно выделить некоторые направления 

исследований, которые идут в ее русле. Среди таких направлений можно 

выделить позитивную психологию старения. 

Отправной точкой позитивной психологии старения можно считать 

концепцию позитивного функционирования человека. 

Психосоциальное функционирование человека определяется через 

психологические и социальные процессы, состояния и события, которые 

отражаются на его благополучии (Rusk, 2015). Одной из первых в этом 

направлении стала модель Петерсона и Селигмана «Ценности в действии» 

(VIA) (Peterson, Seligman, 2004), которая включала в себя 24 «сильные 

стороны». Очевидными недостатками этой модели было определенное 

усреднение и стереотипизация позитивного функционирования, с одной 

стороны, и ориентированность на результат, с другой. Следующим этапом 
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эволюции представлений о позитивном функционировании стала модель 

PERMA (Seligman, 2011), включавшая 5 ключевых измерений: позитивные 

эмоции, включенность, позитивные отношения, осмысленность и 

самоосуществление. Эта модель также была ориентирована на достижение 

конечного результата – максимальной сформированности и выраженности этих 

пяти измерений. Однако, эта модель не раскрывала психосоциальные процессы, 

которые способствуют, или наоборот препятствуют достижению позитивного 

функционирования. Одновременно, Любомирский и Лэйос (Lyubomirsky, 

Layous, 2013), предложившие модель позитивной активности (PAM), пишут о 

том, что позитивное функционирование необходимо рассматривать в более 

широких категориях: эмоциях, когнициях, поведении и потребности в 

удовлетворении. Все три, приведенных выше модели, хотя и направлены на 

объяснение позитивного функционирования, на самом деле достаточно 

статичны и фокусируются или на эталонных характеристиках «позитивно 

функционирующей личности» или на достигаемом благополучии, но не 

отвечают на вопрос, как именно его достичь, какие для этого необходимы 

действия или ситуации. Попытка предложить объяснение механизмам 

достижения позитивного функционирования была сделана в рамках модели 

«Двигатель благополучия» (Jayawickreme, Forgeard, Seligman, 2012), но 

проблема данной модели заключается в том, что она обращается не столько к 

психосоциальному функционированию, сколько к более комплексному 

социально-экономическому функционированию. Наконец, наиболее 

актуальной, на сегодняшний день, моделью позитивного функционирования 

можно считать модель пяти сфер позитивного функционирования (DPF-5). Эта 

модель включает такие сферы как внимание и осознанность, совладание, 

эмоции, цели и привычки, связи и отношения. 

Таким образом, представленные выше модели позитивного 

функционирования демонстрируют, что область позитивного 

функционирования остается достаточно неопределенной. Вероятно, это может 

быть связано в первую очередь с использованием термина «позитивное 
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(функционирование)». Используя слово «позитивный», мы изначально задаем 

определенную оценочность, в данном случае обращенную к 

функционированию. Допуская, что есть хорошее или правильное 

функционирования, мы, тем самым, говорим и что есть неправильное, не 

хорошее функционирование и ставим своей целью поиск определенного 

эталона. Но мы также знаем, что, несмотря на попытки изучать черты личности, 

психические функции, механизмы и т.д. как отдельные единицы, каждый 

человек представляем единую систему сложно-связанных характеристик. И мы 

можем допустить, что, в зависимости от целого ряда внешних и внутренних 

факторов (все из которых невозможно учесть ни в одном исследовании), одна и 

та же выраженность определенной черты или свойства могут, как 

способствовать «позитивному» функционированию, так и препятствовать ему.  

Представления о позитивном старении (Martinson, Berridge, 2015) во 

многом разделяют те «проблемы», которые возникли при разработке моделей 

позитивного функционирования. Так, при использовании терминов 

«позитивное» или «успешное» старение, мы вводим оценочный компонент, а 

также вынуждены заниматься поиском или теоретически формулировать некий 

эталон, сравнивания старение конкретного человека с которым мы сможем 

оценить степень его «успешности» или «позитивности». 

Тем не менее, в психологии старения существуют более сложные 

терминологические и методологические проблемы, которые накладывают свой 

отпечаток на понимание позитивных тенденций старения. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Одним из краеугольных камней всевозрастной психологии развития 

является пластичность психики (Baltes, 1987; Kessler, Staudinger, 2007). 

Пластичность рассматривается как потенциал изменений траекторий развития 

человека (Baltes, Lindenberger, Staudinger, 2006). При этом многие исследования 

подтвердили пластичной когнитивной сферы, в то время как сфера личности 

демонстрирует более противоречивые результаты (цит. по Mühlig-Versen, 

Bowen, Staudinger, 2012). Отсутствие единого мнения среди ученых о 
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пластичности в сфере личности взрослого может быть связано с несколькими 

причинами. Во-первых, до сих пор открыта дискуссия о том, завершается ли 

формирование личности в период ранней взрослости или оно продолжается в 

течение всей жизни человека. Во-вторых, сама природа развития личности 

остается достаточно дискуссионной. Говоря о развитии, мы, как правило, 

имеем в виду некий продуктивно-позитивный тренд развития. И если для 

когнитивной сферы этот тренд относительно очевиден (Baltes, Lindenberger, 

Staudinger, 2006), то, что считать позитивным и желательным трендом в 

развитии личности – вопрос сложный, неоднозначный и даже отчасти 

провокационный. 

Несмотря на развитие представлений о старении и существенных 

достижения современной геронтологии, и в частности, психогеронтологии, 

остается открытым вопрос о разделении нормального старения, его механизмах 

и специфике и патологического старения, которое подразумевает 

патологическое течение отдельных процессов и, как следствие требует 

определенного вмешательства. Здесь следует отметить несколько важных 

моментов. Во-первых, само понятие «нормальное» старение трансформируется, 

и то, что сегодня мы называем патологическим старение (например, 

определенное снижение когнитивных функций), еще 70 лет назад считалось бы 

нормальным. Во-вторых, существует определенная дихотомия – 

патологическое – нормальное старение – где нормальное старение, по-своему, 

приравнивается к успешному или позитивному старению. То есть, несмотря на 

достижения науки, отсутствие патологических изменений воспринимает как 

достижение само по себе. Вместе с тем, если мы проведем параллель, к 

примеру, с периодом взрослости, то вряд ли будем считать, что отсутствие 

патологии и функционирование в диапазоне средних значений является 

показателем нашей успешности, позитивного функционирования, или тем 

более позитивного развития. Таким образом, мы видим, что несмотря на 

достаточно прогрессивные подходы к пониманию старения и накопленные 
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данные, старение остается глубоко стигматизированным направлением 

исследований. 

Итак, исходя из современных представлений, можно сформулировать 

несколько трактовок позитивного или успешного функционирования: 

- Роу и Кан, в рамках модели успешного старения МакАртура, 

предложили рассматривать успешное старение как сочетание высоких 

показателей когнитивного функционирования, физического функционирования 

и активности и социальной включенности (Rowe, Kahn, 1987, 1997, 2015). 

Согласно их мнению, успешным можно считать такое старение, при котором 

показатели всех трех сфер будут высоки. Несмотря на некоторую критику 

данного подхода, в рамках этом напралении продолжает работать множество 

ученых (Le Vigouroux, Pavani, Dauvier, Kop, Congard, 2007; Garcia, 2010) 

- Эндрюс, Кларк и Беркман (Andrews, Clark, Luszcz, 2002) подошли к 

понятию успешного старения с позиций успешности адаптации и способности 

соответствовать социальным запросам в период старения. 

- Кроме того, успешным можно назвать такое старение, для которого 

характерно отсутствие или минимальная выраженность нарушений, которые 

существенно не сказываются на функционировании человека (Schmidt, 1986; 

Aldwin, Gilmer, 2003). Такая трактовка «успешного» старения является очень 

важной, поскольку точкой отсчета берет не изменения как таковые, но их 

влияние на функциональный статус. Кроме того, такое понимание 

«нарушений» и их роли в процессах старения является важной отправной 

точкой для понимания существенной роли субъективных факторов, которые 

опосредуют связи между реальными физиологическими изменениями и их 

проявлении в повседневном функционировании человека. Важно еще и то, что 

при таком отношении к нарушениям в структуре функционирования пожилого 

и старого человека, в категорию «нормально» стареющих попадают более 50 % 

популяции старшего возраста (по данным на 1994 год, вероятно, в связи с 

прогрессом научных знаний в различных областях сегодня этот процент 

намного выше). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Andrews%2C%20Gary%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Clark%2C%20Michael%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Luszcz%2C%20Mary%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


30 
 

- П. Балтес и Л. Карстенсен предложили ресурсное определение 

успешного старения. Под успешным старением они понимали максимальное 

использование имеющихся у человека ресурсов. Такое определение явилось 

революционным сразу по двум причинам. Во-первых, это определение 

ориентировано не на физиологическую составляющую старения, а на 

возможностях, ресурсах и потенциалах. С этой точки зрения, успешным будет 

не тот, кто имеет лучшее физическое здоровье, но тот, кто способен 

эффективно использовать те ресурсы, которые у него есть. Во-вторых, такое 

понимание успешного старения создает перспективу для поиска и создания 

таких ресурсов, поскольку человек может обладать ресурсами как 

внутренними, так и внешними;  и как внутренние, так и внешние ресурсы могут 

быть в определенной степени созданы, трансформированы или реорганизованы.  

Такое понимание успешного старения, по сути, описывает не столько успешное 

старение (в данном случае, мы имеем в виду, что оно может быть успешным, но 

трактовка предполагает более широкий контекст), сколько эффективное. 

Таким образом, в современном понимании позитивное старение – это 

сохранение оптимального уровня физического и психического 

функционирования, минимизация патологических процессов и эффективное 

использование ресурсов человека. 

Исходя из представления о том, что позитивное старение возможно, а 

также подразумевает определенный уровень функционирования, встает вопрос 

о том, какие механизмы могут обеспечивать, поддерживать и способствовать 

такому позитивному старению. Основные концепции и модели мы рассмотрим 

далее. 

Для психологии развития в целом ключевой и переломной в понимании 

процесса развития стала эпигенетическая концепция Э. Эриксона (Эриксон, 

1960). Эриксон первый указал на то, что процесс развития невозможно свести к 

периоду детства и юношества и стал основоположником, по сути, новой 

психологии развития – всевозрастной психологии развития. Он первым указал 

на то, что психическое и психологическое развитие человека продолжается всю 
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жизнь, дав тем самым толчок к развитию психологии старения как 

неклинического направления. Оригинальная теория Эриксона предполагала, 

что период старения относится к последней, восьмой стадии эпигенетического 

развития. Но, на сегодняшний день, в связи с подвижками возрастных 

диапазонов, а также социально-экономическими и социально-историческими 

реалиями, в которых пожилой и старый человек уже воспринимается как более 

активный и даже, можно сказать, более ценный член общества, чем это было 60 

лет назад, нам кажется более корректным говорить о том, что период старения 

захватывает две эпигенетических стадии: стадию развития генеративности 

(седьмая стадия) и стадию целостности Эго (восьмая стадия). При этом 

подчеркнем, что стадия генеративности начинается задолго до периода 

старения и по современным данным может начинаться уже в период ранней 

взрослости и в отдельных случаях – юношества (Полякова, Стрижицкая, 2016; 

Полякова, Стрижицкая, 2017; Pratt, Arnold, Lawford, 2009), но в связи со 

смещением возраста вступления в брак, более поздним возрастом выхода на 

пенсию, большими возможностями самореализации в разных сферах, 

завершение этой стадии приходится уже на тот период, который Эриксон 

относил к периоду старения. Таким образом, период старения, согласно теории 

Эриксона, включает формирование двух важных характеристик: 

генеративности и целостности Эго. Генеративность предполагает желание и 

потребность передавать свой жизненный опыт и знания молодым поколениям, 

и включает в себя как прямые, так и опосредованные механизмы, что дает 

возможность говорить о том, что генеративность не зависит от личностных 

пререквизитов и может формироваться как у людей ориентированных на 

коммуникацию, так и предпочитающих уединенный образ жизни. В основе 

целостности Эго лежат два базовых конструкта – это принятие себя и принятие 

своей жизни. Причем целостность Эго делает акцент именно на принятии, а не 

положительной оценке. То есть, человек не должен быть эталоном сам по себе, 

и не должен (хотя и может) считать, что его жизнь сложилась лучшим из 

возможных образов, он может признавать, что и в его жизни были какие-то 
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упущения, ошибки, нереализованные возможности, но, несмотря на это, он 

принимает свою жизнь и может в целом сказать, что она (жизнь) удалась. 

Эпигенетическая теория Эриксона стала отправной точкой (Dunkel, 

Harbke, 2017) для развития многих теорий личностной экспрессивности 

(personal expressiveness, 1993); теории эго-развития (Loevinger, 1993); 

концепции достижения идентичности (Marcia, 2009) и исследований (например, 

Волынская, 2002).  

Среди концепций, появившихся относительно недавно, стоит отдельно 

остановиться на теории самодетерминации (SDT) (Deci, Ryan, 2004). Данная 

концепция включает в себя три компонента: внутреннюю силу, автономию и 

позитивную поддержку окружающих. Концепция в целом достаточно близка 

отечественным представлениям об активности личности, при этом включает 

выраженный мотивационный компонент. В западной психологии концепция 

самодетерминации существует, прежде всего, в русле исследований мотивации 

молодежи, в частности, пользуется большой популярностью в спортивной 

психологии, хотя сами авторы не считают ее исключительно молодежной. Но 

на наш взгляд, эта концепция весьма созвучна, и возможно даже более 

применима к периоду старения, поскольку в ее основе лежат субъектность и 

активность личности, более характерные для поздних этапов онтогенеза (статья 

самодетерминация).  

Следует отметить, что многие авторы придают значение понятию 

автономии и ее роли в функционировании, как взрослого, так и пожилого 

человека. Например, теория Эго-развития Дж. Левингер (Loevinger, 1993) 

предполагает, что развитие личностной автономии происходит в течение всей 

жизни человека, и что содержание личностной автономии при этом может 

меняться. Для периода старения содержанием личностной автономии 

становится принятие автономии других. Такая трактовка созвучна идея о 

изменении связей и представлений о старении с возрастом. Признание 

автономии других по-своему вынуждает человека менять свою систему 

отношений и социальных стратегий, адаптируя ее к меняющимся условиям. И 
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таким образом, личностная автономия может рассматриваться не просто как 

личностная черта, но как регуляторный механизм. Стадию личностной 

автономии, более характерной для периода старения можно охарактеризовать 

следующим образом: человек несколько смещает координаты оценки 

поведения других людей, он признает не только их автономию, но и право на 

ошибки, понимает сложность и неоднозначность ситуаций, в которых может 

оказаться человек, что позволяет снизить степень оценочности и 

категоричности суждений, признаются парадоксы, а борьба за достижения 

превращается в поиск способов самовыражения. 

Одной из ведущих моделей в психологии старения является модель 

селективной оптимизации с компенсацией (SOC), разработанная П. Балтесом и 

М. Балтес (Baltes, Baltes, 1990). Данная модель предполагает трех основных 

механизмов, обеспечивающих позитивное старение и адаптацию. К таким 

механизмам они отнесли селективность, оптимизацию и компенсацию. 

Селективность предполагает, что с возрастом человек начинает выбирать более 

«выигрышные» для себя виды деятельностей, то есть те, в которых он более 

успешен. Оптимизация заключается в том, что выполнение этих деятельностей 

оптимизируется, например, деятельности может уделяться больше времени, 

или определенное время суток и т.д., в зависимости от особенностей 

деятельности. Наконец, компенсация включается в тех случаях, когда 

селективность и оптимизация не дают достаточного эффекта, а функция в 

достаточной мере нарушена. Например, это может быть использование 

дополнительных функций, ресурсов, выходящих за рамки внутренних 

психических функций и т.д. Данная модель подчеркивает пластичность 

психики и способность реструктурировать собственные ресурсы, а также 

привлечь внешние при необходимости, получив на выходе достаточно 

эффективное функционирование. 

Своего рода ответвление этой модели можно назвать 

социоэмоциональную селективную теорию (CCT; Carstensen, Isaakovitz) 

(Carstensen, 1995; Scheibe, Carstensen, 2010). Выполненная в духе SOC, она 
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фокусируется на определенной сфере функционирования, а именно на 

социальном взаимодействии. Социальное взаимодействие, как мы рассмотрим 

далее, характеризуется высокой противоречивостью научных данных и 

бытовых представлений. Так, к примеру, с возрастом уменьшаются размеры 

социальных сетей1, в бытовом сознании это ассоциируется со снижением 

благополучия, в том числе психологического, одиночеством и депрессией 

(бытовые представления). При этом исследования показывают, что с возрастом 

улучшаются способности саморегулирования поведения (Goldin, McRae, Ramel, 

Gross, 2008), разрешения конфликтов, наконец, растет психологическое 

благополучие (Ryff, 1995). Социоэмоциональная селективная теория 

предложила объяснение таким, на первый взгляд, противоречивым 

результатам. 

Социоэмоциональная селективная теория говорит нам о том, что с 

возрастом действительно сужаются социальные сети пожилых и старых людей. 

Происходит это по двум причинам: во-первых, друзья, знакомые и родные – 

сверстники – «выбывают» по естественным причинам (смертность); во-вторых, 

благодаря лучшей саморегуляции и самопониманию, а также снижению 

социального давления и профессиональных требований, пожилые люди могут 

«редактировать» свои социальные сети. То есть, выбирать, с кем им общаться 

(селективность), сколько времени уделять этому общению (оптимизация), а 

также включаться в новые сообщества и заводить новых друзей, не обязательно 

своего возраста (компенсация). Данная теория говорит о том, что с возрастом 

меняется мотивация общения. Если в более молодом возрасте это, прежде 

всего, поиск информации, что требует обширных социальных сетей. На более 

поздних этапах онтогенеза ведущей мотивацией становится психологический и 

эмоциональный комфорт, что приводит к адаптации своих социальных 

контактов таким образом, чтобы минимизировать негативный опыт и эмоции и 

                                                           
1 Здесь и далее под социальными сетями понимаются системы социальных отношений людей 

в реальной жизни (не интернет-сообщества) 
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максимально увеличить такое взаимодействие, которое будет приносить 

положительные эмоции.  

Таким образом, данная теория предполагает, что в период старения 

происходит формирование новых стратегий взаимодействия, основанных на 

качественно анализе ситуации. 

В отечественной психологии существует незначительное количество 

исключительно психологических концепций старения. В целом, интерес к 

психологии старения в России ограничен. При этом, на наш взгляд, остается 

актуальной простая, но при этом весьма ясная идея Б.Г. Ананьева о том, каким 

может быть старение. В своих работах Ананьев писал (Ананьев, 2002), что 

старение может идти двумя путями – конвергентным и дивергентным. 

Конвергентный путь предполагает сохранение существующего уровня 

функционирования. Этот путь рассматривался им как деструктивный, 

поскольку приводит к стагнации, и как следствие – сворачиванию функций. 

Дивергентный путь предполагает не только сохранение существующего уровня 

функционирования (минимизация «потерь»), но и приобретение новых знаний 

и навыков, подчеркивая потенциал развития пожилого человека. По мнению 

Ананьева, именно «приобретения» выступают тем ресурсом, который 

обеспечивает психическую сохранность, заставляя человека использовать 

различные психические функции, формировать новые поведенческие стратегии 

и продолжать осваивать свой жизненный путь (в противовес современному 

социологическому понятию доживания). 

Механизмы позитивного старения 

Несмотря на множественность теорий, концепций и моделей позитивного 

старения, на сегодняшний день можно говорить о достаточно небольшом 

количестве механизмов, описанных в психологических терминах. Раскроем 

некоторые из них. 

В отечественной психологии такой механизм был предложен В.В. 

Фролькисом (Фрольскис, 1985) и назван «витаукт». Идея витаукта 

проистекает из адаптационно-регуляторной концепции и сводится к тому, что 
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существуют процессы, стабилизирующие жизнедеятельность организма, 

направленные на предупреждение повреждения систем, а также обладающие 

способностью восстанавливать и компенсировать нарушения, связанные с 

процессом старения. Оригинальная концепция касалась, прежде всего, 

физиологических и психофизиологических процессов. 

Развивая эту теорию, О.Н. Молчанова (Бороздина, Молчанова, 1997; 

Молчанова, 2006) ввела понятие «психологический витаукт» и предположила, 

что схожие процессы могут существовать и для психологических процессов и 

механизмов. в ее работах, посвященных самооценке старых людей, она 

показала, что существуют механизмы, позволяющие удерживать самооценку на 

высоком уровне до достаточно поздних этапов онтогенеза. Схожие данные 

были получены и в работе О.Ю. Стрижицкой (Стрижицкая, 2006), которая 

показала, что в период поздней взрослости происходит рестуктуризация 

системы самооценок, которая приводит к формированию новой, более 

устойчивой системы, условно независимой от негативных влияний 

ухудшающихся показателей здоровья и, таким образом, поддерживающей 

достаточно высокие уровни самооценки и самопринятия. 

Схожий механизм психологического витаукта был обнаружен Л.И. 

Микеладзе в ее работе, посвященной восприятию времени в период старения  

(Микеладзе, 2016а; Микеладзе, 2016b). В частности, в ее работе показано, что 

временная перспективы выступает ресурсом не только стабилизации 

эмоционального фона в период старения, но и благоприятствует позитивному 

старению. 

Таким образом, можно говорить о том, что витаукт – это не отдельный 

механизм, а кластер механизмов, направленных на стабилизацию таких 

психических функций, которые требуют поддержания определенного уровня 

для сохранения своего позитивного эффекта (например, поддержания 

достаточно высокого уровня самооценки). При этом, данные механизм может  

включать в себя достаточно широкий спектр характеристик, стратегий и 

механизмов, как уже известных, так и не изученных. 
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Теории когнитивного реструктурирования (Kuypers, Bengtson, 1973; 

Mallers, Claver, Lares, 2014; Levy, 1996), существовавшие в конце 1970-х – 1980-

х гг., и которые можно лишь условно назвать теориями позитивного старения 

(такие теории предполагали, что адаптация к периоду старения происходит за 

счет реорганизации когнитивных оценок себя, своих целей, внешнего мира, и 

основным механизмом выступало снижение требований, прежде всего к себе). 

Однако, они позволили Балтесу и Штаудингер ввести понятие 

«психологической упругости», которая помогает сохранить нормальный 

уровень функционирования. Данный механизм во многом созвучен идее 

витаукта. 

Еще одним механизмом позитивного старения можно назвать мудрость. 

Как и многие явления в психологии старения, мудрость является достаточно 

сложным понятием, в первую очередь с методологической точки зрения. Один 

из ключевых вопрос здесь заключается в том, к какой психической сфер или к 

каким психическим процессам она относится и что собой представляет в целом.  

С одной стороны, мудрость проявляется разрешении сложных (не обязательно 

кризисных) ситуаций, что связывает ее с когнитивными и интеллектуальными 

процессами (Холодная, 2002). С другой стороны, мудрость предполагает баланс 

рефлексивных процессов и действий (Birren, 1960), наконец, мудрость 

включает в себя саморегуляцию, позволяющую отделить эмоции, личные 

установки от реальной ситуации, что связывает мудрость сразу с несколькими 

процессами, но прежде всего – с личностной зрелостью. 

В отличие от витаукта, который непосредственно работает на 

оптимизацию функционирования, мудрость является в большей мере 

приобретением, результатом развития. Ее формирование хотя и связывается с 

возрастом, но не является его прямой функцией. Мудрость можно 

рассматривать как механизм гармонизации не только взаимодействий с 

окружающим миром, но и с самим собой. 

Наконец, еще один механизм, работающий на позитивное старение – это 

локус контроля и его адаптация в период старения. На ранних этапах развития, 
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воспринимаемый контроль над жизнью в целом и над конкретными ситуациями 

является важным предиктором психологического благополучия человека (Lang, 

Heckhausen, 2001). Однако, с возрастом «рычагов» контроля становится 

меньше. Таким образом, важным механизмом адаптации в период старения 

становится снижение требований к контролю над ситуацией, его смещение в 

сторону экстернального локуса контроля. Таким образом, этот механизм 

выступает в первую очередь как адаптационный. При этом следует понимать, 

что изменение локуса контроля, особенно для людей с выраженным 

экстернальным локусом может представлять определенную сложность и 

требовать внутренних ресурсов и перестроек. А снижение интернального 

локуса контроля может рассматриваться в таком случае как личностное 

достижение и даже по-своему развитие. 

Таким образом, представленные данные, с одной стороны, подтверждают 

наличие предпосылок, моделей и механизмов позитивного старения. С другой 

стороны, мы отдаем себе отчет в том, что само понятие позитивного старения 

требует определенного терминологического пересмотра.  

В данной работе под позитивным старением мы будем понимать такое 

функционирование и траектории развития в период старения, при которых 

человек сохраняет и оптимизирует свой функциональный статус, может 

реорганизовывать и формировать новые психологические стратегии, 

механизмы и ресурсы, которые будут способствовать его психологическому 

благополучию, развитию и самореализации. 

1.4. Субъектность и активность личности как основы позитивного 

старения 

Понятие субъекта было введено как понятие психологии еще в начале ХХ 

века С.Л. Рубинштейном, и с тех пор активно развивалось в трудах 

отечественных психологов (Абульханова, 2014). Одной из ведущих черт 

субъекта можно назвать способность выразить и воплотить себя в контексте 

собственной жизни, ее условий. И, таким образом, под субъектностью, как 

характеристикой личности мы понимаем способность к таким формам 



39 
 

деятельностей, основой которых выступает внутренняя активность и 

направленность на выражение и воплощение себя в различных контекстах 

посредством различных видов деятельности (Абульханова, 2014; Головей, 

Петраш, 2007; Гришина, 2016a, 2016b, 2017). 

Одной из ведущих характеристик периода старения можно назвать 

существенный рост субъективных факторов, переход к субъектности и 

существенную роль активности личности как организатора объективного и 

субъективного пространства. Причем роль субъективных факторов и 

активности личности проявляется на разных, если не на всех уровнях 

функционирования человека. 

Достаточно общепризнанным фактом является то, что с возрастом 

ухудшается здоровье. Так, если мы обратимся к объективным показателям 

здоровья, то обнаружим, что в старшей возрастной группе практически любой 

человек имеет определенные проблемы со здоровьем (Aldwin, Park, Spiro, 

2007). Однако, как упоминалось выше, объективные проблемы со здоровьем не 

дают точного представления о самочувствии или функциональном статусе 

пожилого человека (Lizaso, De Miguel, Reizabal, 2008), а потому неотъемлемой 

частью не только психологических, но и медицинских исследований давно 

стала оценка субъективного здоровья. Мы знаем, что при одних и тех же 

объективных показателях здоровья пожилые люди могут демонстрировать 

разные показатели субъективного здоровья и как следствие совершенно по-

разному себя чувствовать не только психологически, но и физически (Хойфт, 

Крузе, Радебольд, 2003; Warburton, Nicol, Bredin, 2006; van Gool, Kempen, 

Bosma, van Eijk, van Boxtel, Jolles, 2007; Söderbacka, Nyström, Fagerström, 2017; 

Simons, Simons, McCallum, Friedlander, 2006; Shaw, Agahi, 2012). При этом, как 

правило, мы предполагаем, что, несмотря на то, что показатели субъективного 

здоровья внутри популяции старшего возраста могут различаться, тем не менее, 

они будут ниже, чем в более молодой возрастной группе (прим., Staudinger, 

Fleeson, Baltes, 1999). Тем не менее, некоторые исследования последних лет 

(Wolff, Brose, Lövdén, Tesch-Römer, Lindenberger, Schmiedek, 2012) выявили, 
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что показатели представителей старшего поколения незначительно отличаются 

в своих субъективных жалобах на здоровье от молодежи. Более того, ими было 

показано, что в старшей группе незначительно выше лишь показатели жалоб на 

сердечно-сосудистые заболевания, в то время как в молодой группе все 

остальные показатели не только находятся в тех же диапазонах, но иногда и 

выше, чем у представителей старшей группы. При этом авторы отмечают, что 

для старшей группы характерна большая вариативность жалоб на здоровье при 

измерении в течение нескольких дней. 

Еще Б.Г. Ананьев (Ананьев, 2002) и М.Д. Александрова 

(Александрова,1974) отмечали, что специфическим ресурсом периода старения 

является жизненный опыт. Жизненный опыт, уникальный для каждого 

человека, создает своеобразную призму, через которую преломляются все 

процессы, происходящие с человеком. Именно он лежит в основе «почерка 

старения». Именно под влиянием жизненного опыта человек превращается из 

объекта жизни в ее субъект (Кулешова. 2003; Hess, O'Brien, Voss, Kornadt, 

Rothermund, Fung, Popham, 2017; Lyubomirsky, Sousa, Dickerhoof, 2006). И 

поскольку жизненный опыт непосредственно связан с возрастом человека (чем 

человек старше, тем жизненный опыт больше), то мы можем сделать вывод о 

том, что и субъектность во многом связана с возрастом. Причем для 

жизненного опыта в полной мере действует правило «отсутствие опыта – это 

тоже опыт». То есть, размеренное, спокойное, беспроблемное течение жизни 

также становится опытом человека, как и насыщенное, активное, сложно 

структурированное течение жизни. Как первый, так и второй описанный 

вариант будут формировать уникальный почерк старения, влиять на ценности, 

мотивацию, стратегии разрешения различных ситуаций и т.д. При этом опыт не 

является жестким и объективным конструктом (Шмидт, 2002). Опыт – это не 

столько сами ситуации, в которых участвовал человек, сколько их ментальные 

репрезентации, когнитивные и эмоциональные оценки. Таким образом, опыт 

является обратимым конструктом. Что делает его одним из ресурсов 
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позитивного старения за счет реструктурирования, переоценки, ре-

интерпретации его результатов. 

В рамках позитивного старения мы делаем акцент на потенциале человека, 

движущей силой развития которого можно считать субъектность. 

Самодетерминация и активность личности по своей природе являются как 

источником, так и результатом благополучного старения. С одной стороны, 

условием перехода к субъектности являются внутренние предпосылки, такие 

как психологическая зрелость, принятие старения как очередного (а не 

заключительного) этапа жизни, придя к которому человек обладает таким 

комплексом стратегий и ресурсов, которые позволяют ему самостоятельно 

выстраивать траектории развития. С другой стороны, условием перехода к 

субъектности является снижение требований общества к человеку (Freund), что 

создает снимает рамки, существовавшие на более ранних этапах и по сути 

вынуждает человека самоорганизовывать свою жизнь. Многие отечественные 

авторы сходятся в том, что именно субъектность является необходимым 

условием благополучной старости (Александрова, 2000; Ананьев, 2002; 

Анцыферова, 2001, 2006; Т.З. Козлова, 2001, 2006 и др.). 

В отечественной традиции субъектность связывается в первую очередь с 

волевым аспектом, воплощенном в самоосуществлении (Дерманова, 2004). При 

этом роль субъекта рассматривается как высшая форма активности (к примеру, 

«субъект жизненного пути»). 

Субъектность имеет достаточно длительную историю исследования в 

отечественной психологии. Б.Г. Ананьев и В.С. Мерлин рассматривали 

самоосуществление в контексте развития индивидуальности. Л.И. Анцыферова 

указывала на то, что высшие ценности формируются и реализуются именно 

субъектом. «Эти функции, включающие реальное преобразование мира, 

адаптацию к нему, совладания с трудностями, самосозидание, рефлексивные 

«операции», и выполняет субъект…» (Анцыферова, 1994, 2006). 

Е.Ю. Коржова рассматривала человека как субъекта жизнедеятельности в 

контексте жизненных ситуаций (Коржова, 2006, 2014). В частности, она 
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выделила субъект-объектные ориентации в ситуации как компоненты 

потенциала субъектности. При объектных ориентациях чаще используются 

пассивные, дезадаптивные стратегии, в то время как субъектные ориентации 

обеспечивают использование эффективных стратегий. 

Как отмечалось ранее, с возрастом наблюдается рост субъектности, в 

частности, исследования временной перспективы демонстрируют более 

наполненную и осознанную картину жизни у пожилых людей, но это не значит, 

что достижение определенного возраста приводит к появлению субъектности 

самой по себе. Будучи результатом развития, субъектность развивается, 

аккумулируется и становится ресурсом дальнейшего развития, но лишь при 

достижении определенного критического уровня, обеспечивающего 

качественное изменение. 

В рамках исследования личностной зрелости близким по содержанию 

можно назвать параметр «Самоуправление». Этот параметр включает 

способность к самоорганизации жизни и направленность на цели (зрелость). 

Субъектный компонент этого параметра зрелости связан с представлениями о 

том, что зрелая личность является субъектом собственной жизни. Она способна 

формулировать цели и программу жизни, придерживаться и реализовывать эту 

программу в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 

конечном счете, эта характеристика связана с осмысленностью жизни. 

Результаты эмпирического исследования психологической зрелости 

(Головей, 2014) показали, что к центральным показателям, способствующим 

развитию психологической зрелости в период поздней взрослости можно 

отнести способность к целеполаганию в масштабе жизненного пути, 

особенности смысложизненных ориентаций. Таким образом, выделенные 

характеристики демонстрируют роль субъектных, самоорганизующих и 

саморегулирующих параметров в социальной жизнедеятельности в период 

старения. 

Исследования самоосуществления человека в возрастном плане (Лукина, 

2006) выявило, что с возрастом усиливается самотрансцендентность, а также 
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направленность на самоосуществления, усиливаются связи с самоотношением, 

особенно ярко такие тенденции проявляются к возрасту 56 – 65 лет. Такие 

результаты также поддерживают предположение о том, что роль субъектных 

факторов с возрастом усиливается, достигая своих максимальных значений к 

периоду поздней взрослости и старения. 

Субъектность в период поздней взрослости и старения проявляется в 

разнообразных процессах – от форм психического отражения (Сергиенко, 

Мелехин, 2016) до комплексных систем саморегуляции, таких как 

самодетерминация (Стрижицкая, 2013). Можно предположить, что именно она 

стоит за теми изменениями, в первую очередь, позитивными, которые 

сопровождают старения, поскольку именно направленность активности 

изнутри во вне обеспечивает наиболее продуктивное и эффективное 

использование ресурсов человека как с точки зрения реализации в 

деятельности, так и с точки зрения самореализации. Субъектность может 

проявляться в широком диапазоне свойств и характеристик, и невозможно 

представить исследование, в котором они могли бы быть все учтены. Тем не 

менее, необходимо понимать, что именно субъектность и самоорганизация 

лежат в основе развития на поздних этапах онтогенеза. 

Выводы по Главе 1 

Данные, представленные в Главе 1, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Понимание природы старения, и в частности, ее психологических 

составляющих за последние сто лет претерпело существенные изменение. Так, 

произошла трансформация понимания старения от представлений о нем как о 

полностью дефицитарном периоде к представлениям о потенциалах, ресурсах и 

приобретениях стареющего человека. Благодаря таким трансформациям, 

современная психология старения обратилась не только к компенсаторным 

процессам, но к процессам развития и самосовершенствования в период 

старения. 

2. Результатов эволюции парадигм психологии старения стало 

появление ряда терминов, описывающих прогрессивные тренды развития 
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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 является «идеалом» 

описания прогрессивного пути старения, тем не менее, каждый вносит свой 

вклад в понимание старения как периода приобретений и развития. Именно 

формирование и диссеминация исследований данного направления будут 

способствовать борьбе с негативными стереотипами о старении и эйджизмом. 

3. На современном этапе можно говорить о существовании 

нескольких механизмов позитивного старения. К таким механизмам можно 

отнести витаукт, мудрость, улучшенную саморегуляцию в разных сферах. При 

этом противоречивость получаемых данных позволяет говорить о том, что 

поиск таких механизмов является актуальной задачей современной психологии 

старения. 

4. На основании проведенного анализа можно выделить говорить о 

том, что с возрастом существенно увеличивается роль психологических 

факторов в функционировании человека. И мы даже можем сказать, что 

психологические факторы становятся основными детерминантами 

функционирования человека на поздних этапах развития. В первую очередь 

происходит усиление субъектных, самодетерминационных процессов, 

активности личности.  

5. Следует заметить, что хотя психологические факторы выходят на 

первый план, они действуют на фоне биологических законов и генетической 

программы. Таким образом, для понимания специфики процесса старения 

необходимо признать существование определенных негативных тенденций, 

однако, даже объективные негативные изменения опосредуются 

психологическими факторами, что приводит к разным формам – 

конструктивным и деструктивным – адаптации к этим изменениям. 
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Глава 2. Геротрансцендентность как компонент позитивного старения 

2.1. Предпосылки возникновения идеи геротрансцендентности 

Предпосылками возникновения концепции геротрансцендентности можно 

назвать целый ряд исследований.  

Переход к всевозрастному пониманию процесса старения стал важной 

отправной точкой для целого ряда исследований, прежде всего в рамках 

психологии старения или психогеронтологии. Как было показано в Главе 1, 

представления о старении претерпели целый ряд изменений. Была накоплена 

внушительная база исследовательских данных, свидетельствующих о том, что 

период старения характеризуется не только процессами увядания, но и 

процессами развития и совершенствования.  

Идея своеобразия периода старения и наличия в нем позитивного тренда 

звучала в работах Л. Карстенсен в рамках социоэмоциональной селективной 

теории (Carstensen, 1995). Она продемонстрировала, что сужение социальных 

сетей пожилых людей не является безусловным предиктором их одиночества, а 

может быть механизмом гармонизации этих самых отношений. В 

исследованиях одиночества у пожилых людей (Montero Lopez Lena, Sanches 

Sosa, 2001), в свою очередь, было показано, что одиночество также имеет свой 

положительный полюс. Оно может рассматриваться не только как социальная 

изолированность, но и как возможность побыть наедине с самим собой и 

отражать рефлексивные потребности человека. Противоречивые результаты 

исследования интеллектуальной сферы пожилых людей также можно 

рассматривать как индикатор качественных различий взрослых и пожилых, 

свидетельство перестройки интеллектуальной сферы. Так, многие 

исследователи сходятся во мнении (Стрижицкая, 2016), что результаты 

интеллектуальных тестов не демонстрируют реальную картину, поскольку 

инструментарий, как правило, разработан на более молодых выборках и не 

учитывает специфики интеллектуальной сферы пожилых и старых людей. 

Такое представление о старении созвучно идеям Б.Г. Ананьева и М.Д. 

Александровой, подчеркивавшим сложность, нелинейность развития, 
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увеличение субъектности и вариативности в период старения, которые 

образуют уникальный «почерк старения». В более поздних исследованиях 

также была показана неоднородность возрастных изменений на поздних этапах 

онтогенеза на примере изменений модели психического (Сергиенко, Мелехин, 

2016; Мелехин, 2016). Развивая их идеи, можно предположить, что именно 

высокая вариативность психологических характеристик пожилых людей, 

основанная на накопленном жизненном опыте и его субъективной переработке, 

может служить основой специфических трансформаций. 

На фоне этих данных возникала потребность в описании общего 

механизма, который способствует позитивному старению. Именно таким 

механизмом личностного плана стала геротрансцендентность. 

Понятие геротрансцендентность имеет общие корни с термином 

трансцендентность, которая подразумевает определенный выход за рамки 

опыта человека. В психологической литературе также присутствует термин 

самотрансцендентность, который представляет собой достаточно 

противоречивый конструкт (Norberg, 2015; Teixeira, 2008). 

Самотрансцендентность может быть описана и как открытость миру, и как 

процесс и результат самосовершенствования, но прежде всего, это такая форма 

саморазвития, при которой человек выходит за рамки непосредственных нужд 

и задач. 

Некоторые исследования показали, что самотрансцендентность связана с 

более высокими уровнями жизнеспособности (Reed, 1991), а также 

обеспечивает более высокие уровни функционирования. В некоторых 

исследованиях было также показано, что самотрансцендентность также связана 

и с физическим уровнем функционирования (Coward, 1996). Таким образом, 

можно говорить, что в целом трансцендентные изменения положительно 

связаны с функционированием человека на разных уровнях. В связи с чем, 

исследование геротрансцендентности также кажется перспективным 

применительно к старшей возрастной группе. 
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Термин геротрансцендентность был введен Л. Торнстамом в 1989 году. 

Под геротрансцендентностью он понимал специфические трансформации, 

связанные с пониманием старения и себя в структуре старения, которые 

преобразуют функционирование человека. Основой таких трансформаций 

является выход за пределы опыта взрослого человека, формирования иной 

системы понимания, мира, социума, и себя (как в мире в целом, так и в 

социуме). 

Сформулированная Торнстамом теория преподносилась как новая 

парадигма, хотя, вероятно, более уместно было бы говорить о систематизации 

имевшихся данных и создании единого конструкта, который дает целостное 

представление о позитивном личностном функционировании в период 

старения. 

В рамках этой теории геротрансцендентность рассматривалась как «… 

своеобразный уникальный период, принципиально отличающийся от периода 

взрослости… она предполагает создание реальности иной, нежели была в 

средней взрослости, которую геронтологи и профессионалы зачастую 

проецируют на пожилой возраст» (Стрижицкая, 2006, с.11-12) и включает три 

компонента: (1) трансформация на «космическом» уровне; (2) трансформация 

на личностном уровне; (3) трансформация на социальном уровне (здесь и далее 

описание компонентов геротрансцендентности по Торнстаму, перевод и 

интерпретация по Стрижицкой). 

Предложенное Торнстамом описание было основано преимущественно на 

качественных методах, и, будучи привлекательным теоретическим 

конструктом, требовала наполнения психологическим содержанием. 

Следует отметить, что теория геротрансцендентности вызывает и 

определенную критику (Jewell, 2014), которая, на наш взгляд, обусловлена, в 

первую очередь, описательным характером ее представления, а также не вполне 

достоверным инструментов для ее измерения. Как точно указывает Jewell, 

теория геротрансцендентности описывает исключительно сложный конструкт, 

с точки зрения теоретических подходов, она сочетает в себе как субъектно-
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аналитический, так и системно-субъектный подходы (Сергиенко, 2017). Так, с 

одной стороны, мы предполагаем, что геротрансцендентность проистекает из 

жизненного опыта, а с другой стороны, представляет собой сочетание 

разноуровневых характеристик психологического функционирования.  

2.2. Геротрансцендентность: ее компоненты и их связи с 

психологическими понятиями. 

Оригинальная концепция включала в себя три компонента: 

- Космическое (философское) измерение; 

- Личностное измерение; 

- Социальное измерение. 

Каждое из измерений отражает специфические изменения в 

соответствующих областях. На данном этапе, компоненты 

геротрансцендентности будут представлены в соответствии с представлениями 

Торнстама об их иерархической структуре. Далее в работе будет сделана 

попытка эмпирически проверить эту структуру. 

Социальное измерение. Социальное измерение геротрансцендентности 

представляет собой изменения, происходящие в системе социальных 

отношений в период поздней взрослости и старения. В первую речь идет о 

изменении качества и количества отношений, их становится меньше, но они 

становятся более позитивными, менее поверхностными. Это положение 

подкрепляется данными социоэмоциональной селективной теории (Carstensen, 

1995), согласно которой к таким изменениям приводит пересмотр социального 

взаимодействия, их переоценка, отбор таких отношений, которые будут 

способствовать росту психологического и эмоционального благополучия. 

Этот компонент также включает понятие «современный аскетизм», 

который подразумевает отказ от аскетизма, готовность использовать 

имеющиеся ресурсы, отказ от накопительства. Следует отметить, что для 

российских реалий, в силу культурно-исторического контекста, данный аспект 

является наиболее сложным для применения. 
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Также социальное измерение включает уход от дуализма «плохое - 

хорошее» в отношениях. Происходит переход к пониманию того, что каждый 

человек поступает так или иначе под влиянием множества факторов, кроме 

того, человек не совершенен по своей природе и может ошибаться. 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. Такая трактовка отношений во многом созвучно берлинской 

парадигме мудрости и характеристикам, необходимым для принятия «мудрого 

решения» (Стрижицкая, 2012; Manual for the assessment of wisdom-related 

performance, 1994). Кроме того, многие аспекты социального измерения 

геротрансцендентности созвучны трансформациям, необходимым для 

успешной адаптации к старению по Пэку (Стрижицкая, 2016). 

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. 

Развитие личности взрослого само по себе является неоднозначным 

вопросом. С одной стороны, есть характеристики, которые формируются уже к 

периоду ранней взрослости и остаются достаточно стабильными, например, 

фундаментальные черты большой пятерки. С другой стороны, личность 

является исключительно сложным конструктом, включающим разнообразные 

подструктуры и механизмы, многие из которых подвержены возрастной 

динамике (для примера, исследования Л.А. Головей и коллег (Головей, 2014)). 

Таким образом, в данной работе мы будет придерживаться мнения, что 

личность продолжает развиваться и трансформироваться, как в период 

взрослости, так и в период старения. 

Личностное измерение геротраснцендентности можно условно разделить 

на две составляющие: изменения физического «Я» и трансформации Эго. 
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Изменения физического «Я» относятся к принятию физических изменений, 

связанных с возрастом. В первую очередь, здесь речь идет об изменениях, 

связанных с менопаузой, а также возрастных изменениях, как внешнего вида, 

так и внутреннего состояния организма. Развитие личностного измерения 

геротрансцендентности в этом направлении должно приводить к принятию 

того, что тело меняется, меняются возможности организма (например, что 

человек быстрее устает и не может так же долго или интенсивно выполнять 

работу или вид деятельности, которые раньше давались относительно легко). 

Принятие, в данном случае, означает, что человек оптимизирует свою 

деятельность с учетом изменившихся условий. Например, получасовой - 

часовой отдых в середине дня позволяет чувствовать себя достаточно активным 

до позднего вечера. При этом геротрансцендентные изменения предполагают, 

что человек не старается «повернуть время вспять», всеми возможными 

способами сохранить молодость и поправить здоровье. Он понимает, что это 

естественный ход вещей, который, тем не менее, не значит, что жизнь 

заканчивается или останавливается. Продуктивным результатом таких 

изменений является сохранение условно здорового образа жизни и 

необходимое внимание к своему здоровью в противовес жесткому следованию 

«здоровым» правилам и всепоглощающей заботе о здоровье (Wurm, Tomasik, 

Tesch-Römer, 2010; Samieri, Jutand, Feart, Capuron, Letenneur, Barberger-Gateau, 

2008; Renner, Spivak, Kwon, Schwarzer, 2007; Ngandu, Helkala, Soininen, Winblad, 

Tuomilehto, Nissinen, Kivipelto, 2007; Newby , Tucker, 2004; Milte, McNaughton, 

2016; McGue, Skytthe, 2014; McNaughton, Bates, Mishra, 2012; Marioni, 

Valenzuela, Van den Hout, Brayne, Matthews, 2012; Kesse-Guyot et.al., 2012; Emile 

et.al., 2014). Этот аспект личностного измерения геротрансцендентности можно 

считать своего рода аналогом «современного аскетизма», но применительно к 

физическому «Я». Эти результаты согласуются с данными по различным 

параметрам здорового образа жизни (Стрижицкая, 2017a), которые показывают, 

что идеальное соблюдение правил здорового образа жизни в период старения 

не всегда является залогом оптимального результата (Zanjani, Downer, Kruger, 
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Willis, Schaie, 2013; Santos et.al., 2014; Arntzen, Schirmer, Wilsgaard, Mathiesen, 

2010; Bourre, 2006). В наших собственных исследованиях было показано 

(Стрижицкая, 2017b), что наличие вредных привычек с возрастом меняет свое 

значение. Также это положение согласуется с результатами исследований Роу и 

Кана (Rowe, Kahn, 1987), которые показали, что изменение функционального 

статуса (то есть реального функционирования человека) не связано напрямую с 

изменением его физического состояния. 

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, выводы тем самым самопринятие 

на ведущие позиции. В процессе исследования некоторые испытуемые 

отмечали, что отдельные черты им мешают в жизни. Как правило, это те черты, 

которые принято считать положительными. Например, «я был слишком добр», 

у меня слишком «мягкий характер» и т.д. Таким образом, этот пример 

показывает, что, будучи взрослыми, многие люди замечали определенный 

когнитивный диссонанс между социально одобряемыми чертами (например, 

доброта) и необходимыми для продуктивного функционирования конкретного 

человека. Можно предположить, что с возрастом происходят сразу два 

процесса, способствующие переоценке значимости и личностной оценки 

различных качеств. Во-первых, больший жизненный опыт, большая общая 

осведомленность позволяют человеку составить собственную картину 

положительных и отрицательных качеств, вероятно, основанную на их 

продуктивности в жизни (в соответствии с их личным жизненным опытом). Во-

вторых, общество снижает требования к пожилым людям, благодаря чему 

уменьшается число социально желательных характеристик. Как результат, 

человек с одной стороны, формирует собственное представление о 

положительных и отрицательных чертах, а с другой стороны, некоторые 

социально не одобряемые черты могут быть приняты как эффективные.  
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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. 

Данный компонент перекликается с содержанием восьмой стадии 

эпигенетической теории Эриксона, суть которой заключается в 

ретроспективном анализе прожитой жизни и ее принятии. Благодаря такой 

ретроспективной оценке, человек расширяет свою временную перспективу, 

принимает смерть как часть жизни. 

Кроме того, важным аспектом генерализованного мировосприятия 

является принятие загадочности жизни, ее неопределенности. Также 

генерализованное мировосприятие предполагает новое понимание себя в 

контексте жизни. Не собственной жизни, но жизни вообще, что может 

выражаться в росте интереса к генеалогии, поиске связей с предками, 

ощущения себя частью человечества в целом. 

Таким образом, геротрансцендентность представляет собой комплекс 

изменений, связанных со старением, но не обусловленных им. 

геротрансцендентность позволяет рассматривать старение как уникальный 

период, имеющий собственно содержание и включающий три компонента: 

социальное измерение, личностное измерение и генерализованное 

мировосприятие. Каждое из измерений предполагает качественные изменения в 

определенной сфере. 

Некоторые авторы (Tornstam,1997; Patton, 2006) предлагают рассматривать 

геротрансцендентность как финальную стадию становления зрелости и 

старости, и даже как девятую стадию эпигенетической теории Эриксона. 

Однако, исходя из представленных на сегодня данных, такое обобщение 

является несколько преждевременным. Тем не менее, уже сегодня можно 
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сказать, что геротрансцендентность можно рассматривать как перспективный 

механизм позитивного старения, дополняющего уже существующие 

представления о старении. 

За последние почти тридцать лет было накоплено некоторое количество 

эмпирических данных о геротрансцендентности, в том числе, в рамках 

психологии (Brudek, 2016; Lewin, 2001; Gondo, Nakagawa, Masui, 2013; 

Tornstam, 2005). Так, кросс-культурные исследования геротрансцендентности 

(Lewin, 2001) показали, что геротрансцендентность проявляется как у 

религиозных, так и у не религиозных людей. При этом духовность будет 

связана с геротрансцендентностью независимо от того, в какой форме она 

практикуется, однако, характер связей будет зависеть от формы, а также от 

культурных особенностей. К примеру, для Ирана духовность и религиозность 

были связаны с геротрансцендентностью независимо от того, в какой форме 

практикуется религия, в то же время в Турции прямых связей между религией и 

геротрансцендентностью обнаружено не было, и необходимым условием ее 

развития была духовность. Схожие результаты были получены и для шведской 

выборки, влияние религии на которую минимально. 

Исследования геротрансцендентности в Японии на людях старше 70 лет 

(Gondo, Nakagawa, Masui, 2013) показали, что с возрастом более явно 

проявляется связь между геротрансцендентностью и возрастом. Они 

предположили, что позитивный эффект, сохраняющийся до глубокой старости, 

может объясняться именно геротрансцендентностью. Поскольку 

существовавшая шкала геротрансцендентности не могла в полной мере 

отразить сущность геротрансцендентности, ими была предпринята попытка 

разработать собственную шкалу. Их результаты свидетельствуют о том, что 

геротрансцендентность действительно связана с благополучным старением,  

однако, она не является единственным его предиктором даже среди 

долгожителей (90+) и супер долгожителей (100+). 

В рамках скандинавских исследований (Tornstam, 2005), 

геротрансцендентность исследовалась на представителях всех периодов 
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взрослости (от 20 до 95 лет). В своем исследовании они не рассматривали 

степень сформированности геротрансцендентности и ее отдельных 

компонентов, но представили ее изменения, основываясь на сырых значениях 

шкалы Торнстама. Несмотря на некоторую обобщенность данных, их 

результаты представляются достаточно интересными. Так, они показали, что 

минимальная выраженность аспектов геротрансцендентности встречается на 

ранних этапах взрослости, далее наблюдается постепенный рост показателя 

геротрансцендентности, после чего в период 45 – 75 лет наблюдается наиболее 

активный рост. Причем на всех этапах показатели геротрансцендентности у 

женщин выше, чем у мужчин. В то же время на ранних этапах развития у 

мужчин наблюдается более выраженный прирост показателей 

геротрансцендентности. 

Вместе с тем, эти данные остаются фрагментарными. Большинство 

исследований сфокусировано или на геротрансцендентности в целом, или на 

связях ее отдельных компонентов с отдельными социально-демографическими 

или психологическими параметрами. Отчасти, это связано с особенностями 

существующего инструментария (оригинальная шкала геротрансцендентности 

включает в себя только два компонента, что вынуждает исследователей или 

использовать общий показатель, или применять качественные методы для 

изучения отсутствующего генерализованного мировосприятия, что, в свою 

очередь, приводит к несопоставимости отдельных результатов). Далее в работе 

мы постараемся выстроить целостную картину геротрансцендентности и 

теоретически выделить условия, факторы и эффекты геротрансцендентности. 

Обобщенная модель геротрансцендентности: 

В общем виде модель функционирования геротрансцендентности можно 

представить следующим образом. Для возникновения геротрансцендентности 

необходимы определенные условия. Можно предположить, что это условия, в 

первую очередь, личностного плана. Поскольку по мере накопления 

жизненного опыта вариативность внутри возрастных групп усиливается, можно 

допустить, что возраст не является определяющим условием для возникновения 
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геротрансцендентности. Ее возникновение, скорее связано накоплением 

«критической массы» личностных изменений, которые превращают 

количественные изменения в качественные.  

На первый взгляд может показаться, что поскольку геротрансцендентность 

напрямую не связана с возрастом, то она не является качественной 

характеристикой процесса старения. Однако, здесь есть свои подводные камни. 

Так, действительно, геротрансцендентность, вероятно, напрямую не связана с 

возрастом, а скорее с накоплением «критической массы» изменений, которые 

можно связывать с психологической зрелостью (Головей, 2014). Мы также 

можем быть уверены, что отдельные аспекты компонентов 

геротрансцендентности начинают формироваться задолго до появления 

геротрансцендентности как полноценного механизма. В то же время, исходя из 

идеи о том, что старение является уникальным, качественно новым этапом 

развития, мы также должны признать, что каждый новый этап возникает и 

подготавливается на предыдущих стадиях, совершая качественный скачок в 

определенных показателях. В пользу того, что геротрансцендентность является 

именно специфической характеристикой старения, выступает именно тот факт, 

что для ее возникновения необходимо накопление критической массы 

личностных изменений разного плана, которые запускаются многими 

факторами, но в первую очередь, жизненным опытом и его субъективной 

переработкой. И для накопления такого опыта необходимо освоение 

жизненного пути. При этом, в силу объективных и субъективных факторов, эта 

критическая масса может накапливаться в ускоренные или замедленные сроки, 

что создает определенный интервал возникновения геротрансцендентности. 

Под влиянием условий, начинает формирование компонентов 

геротрансцендентности: социального измерения, личностного измерения и 

генерализованного мировосприятия. На первом этапе построения 

теоретической модели мы допускаем, что все компоненты являются условно 

независимыми и могут формироваться независимо друг от друга. При этом, в 
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зависимости от условий, разные компоненты могут достигать критической 

массы, позволяющей говорить о их сформированности, в разное время. 

Исходя из того, что на геронтогенез распространяются все те же 

закономерности, которые определяют онтогенез, мы предполагаем, что 

геротрансцендентность развивается также гетерохронно и гетерогенно, как и 

другие механизмы и функции (Александрова, 1974). Соответственно, мы 

можем предположить, что ее функционирование и развитие опосредовано 

различными факторами. На данном этапе можно допустить, что существуют 

внешние и внутренние факторы, опосредующие функционирование 

геротрансцендентности. К внешним можно отнести возраст и пол. Хотя возраст 

и не рассматривается нами как прямой предиктор возникновения 

геротрансцендентности, мы, тем не менее, полагаем, что возраст может 

оказывать влияние на ее функционирование, по крайней мере, на отдельные ее 

компоненты. Что касается пола, то мы предполагаем, прежде всего, его влияние 

на социальное измерение геротрансцендентности, поскольку женщины не 

только более социальны, но и более включены в социальное взаимодействие в 

период старения. В частности, именно женщины ответственны за сохранение 

социальных сетей, как семейных, так и несемейных, у мужчин (Fiori, Smith, 

Antonucci, 2007). 

Наконец, модель функционирования геротрансцендентности должна 

отражать ее связи с другими показателями функционирования старого 

человека. В частности, если мы предполагаем, что геротрансцендентность 

является механизмом позитивного функционирования, то ее компоненты 

должны быть положительно связаны с различными показателями позитивного 

функционирования, например, с психологическим благополучием и 

функциональным статусом. Одновременно, рассматривая позитивную роль 

геротрансцендентности, мы полагаем, что ее развитие будет положительно 

сказываться на включенности человека в социальную жизнь, что является не 

только показателем позитивного функционирования личности, но и социально 

значимой характеристикой. Изложенные выше представления о модели 
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функционирования геротрансцендентности представлены в виде обобщенной 

модели на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Обобщенная модель геротрансцендентности. 

Представленная модель создает обобщенное представление о механизмах 

функционирования геротрансцендентности. Она демонстрирует, что условия, 

факторы и эффекты могут воздействовать как на все компоненты 

геротрансцендентности, так и лишь на ее отдельные составляющие. Вместе с 

тем, на данном этапе отсутствуют эмпирические данные о том, какие именно 

показатели можно отнести к условиям, факторам и эффектам 

геротрансцендентности, а также о том, как происходит формирование 

геротрансцендентности в онтогенезе. 

Альтернативные гипотезы формирования и развития 

геротрансцендентности. 

Представленная на рис. 1 общая модель функционирования 

геротрансцендентности отражает общее представление о 

геротрансцендентности в структуре психологических характеристик, однако, 

оставляет за рамками причинно-следственные связи и особенности 
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формирования геротрансцендентности. Мы предполагаем, что существует две 

альтернативные модели таких связей, представленные на рисунках 2 и 3. 

Альтернативная модель 1 (рис. 2) основывается на идее о том, что 

формирование геротрансцендентности происходит последовательно. То есть, 

для развития геротрансцендентности необходимо, чтобы последовательно 

сформировалась определенная последовательность компонентов 

геротрансцендентности. Одним из наиболее сложных, с теоретической точки 

зрения, вопросов является вопрос о том, какой из компонентов является 

стартовым. Так, Торнстам считал, что базовым является социальное измерение, 

как наиболее тесно связанное с реальной жизнью и объективной ситуацией. С 

другой стороны, можно допустить, что для того, чтобы произошли изменения 

во взаимодействии человека с социумом, необходимо, чтобы произошли 

внутренние изменения. Исходя из представлений автора концепции и 

теоретических обоснований, мы допускаем, что финальным и наиболее 

сложным компонентом является генерализованное мировосприятие. Таким 

образом, первым, «пусковым» компонентом может выступать как социальное, 

так и личностное измерение. По аналогии с идеями интериоризации процессов  

(), нам ближе идея о том, что пусковым механизмом будет выступать 

социальное измерение. 

 

Рисунок 2. Альтернативная модель функционирования 

геротрансцендентности 1. 
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Таким образом, если мы допускаем, что первым в онтогенезе формируется 

социальное измерение геротрансцендентности, то пусковым механизмом будут 

выступать некие внешние факторы. Например, такими факторами может стать 

изменение отношения со стороны окружающих, «социальные признаки 

старения» (например, уступили место в транспорте) и т.д. Такого рода 

изменения будут запускать процессы принятия своего возраста, своего статуса 

пожилого человека, которые, в свою очередь будут провоцировать изменения 

позиции во взаимодействии и постепенно приводить к изменению понимания 

себя в этом взаимодействии. 

В рамках данной модели, следующим этапом должна стать трансформация 

личностного измерения. Так, «новые» социальные отношения гипотетически 

должны постепенно интериоризироваться, приводя к внутренним изменениям; 

и те характеристики, которые поначалу сформировались во внешнем плане 

(например, современный аскетизм), отражаются и на внутренних личностных 

характеристиках. 

Наконец, итогов геротрансцендентных трансформаций становятся 

изменения генерализованного мировосприятия, которые. Например, могут 

отражаться в более философском восприятии себя уже не как просто 

отдельного человека, но как представителя рода, или даже вида. Такое 

самовосприятие может подкрепляться различными личностными 

характеристиками, например, потребностью передавать свой опыт молодым 

поколениям, стремлением сделать вклад не только в собственную жизнь, но и в 

благополучие других людей и т.д. 

Данная альтернативная модель предполагает, что пусковым механизмом 

буду служить определенные изменения условно объективного плана (заметное 

ухудшение физического здоровья, андро-/ менопауза, изменение 

профессионального статуса и т.д.). В этом случае мы должны признать, что 

формирование как минимум первого компонента геротрансцендентности 

является заданным и по-своему безусловным, что приводит нас к мысли о том, 

что формирование геротрансцендентности является частью нормативного 
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развития, т.е. универсально, что, в свою очередь, означает, что 

геротрансцендентность является новообразованием периода старения. 

В этом случае, условия, выделенные в обобщенной модели (рис. 1) 

становятся модераторами и медиаторами интенсивности формирования 

компонентов геротрансцендентности. Факторы и эффекты 

геротрансцендентности, в свою очередь, сохраняют свой характер связей с 

компонентами геротрансцендентности и могут быть связаны как со всеми 

компонентами одновременно, так и с отдельными компонентами. 

Вторая альтернативная модель (рис. 3) исходит из того, что все три 

компонента геротрансцендентности являются одноуровневыми и развиваются 

параллельно. При этом развитие каждого из компонентов происходи с разной 

скоростью, в связи, в процессе формирования, могут присутствовать разные 

типы сформированности геротрансцендентности. 

 

Рисунок 3. Альтернативная модель функционирования 

геротрансцендентности 2. 

Эта модель ближе по своей сути базовой модели геротрансцендентности. 

Она предполагает, что формирование геротрансцендентности идет 

одновременно по всем трем направлениям (социальное измерение, личностное 

измерение, генерализованное мировосприятие). При такой модели, более 
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вероятной кажется роль внутренних условий формирования 

геротрансцендентности. 

Такая модель предполагает, что формирование геротрансцендентности 

запускается некоторыми внутренними, качественными условиями, которые 

могут влиять как на все компоненты одновременно, так и лишь на отдельные 

аспекты. Развитие и функционирование геротрансцендентности в таком случае 

будет также определяться разливными внешними и внутренними факторами. В 

отличие от базовой обобщенной модели, альтернативная модель два 

предполагает, что, в зависимости от скорости формирования отдельных 

компонентов (под влияние внешних и внутренних факторов), 

геротрансцендентность может образовывать типы сформированности, 

включающие один, два или все компоненты. Следует отметить, что эти типы – 

типы сформированности геротрансцендентности, но не самой 

геротрансцендентности. То есть они динамичны и идут по пути возрастания от 

одного сформированного компонента к трем. Данная модель также допускает, 

что у человека могут не сформированы все три компонента 

геротрансцендентности (в данном случае речь идет о том, что могут быть 

сформированы отдельные аспекты некоторых компонентов, однако, они не 

набирают критическую массу для достижения качественного изменения). 

В основе этой альтернативной модели лежат качественные, внутренние 

изменения, делая ее не связанной с нормативными переживаниями. Таким 

образом, в рамках данной модели геротрансцендентность представляется как 

качественно изменение, сходное по своей сути с такими понятиями как 

зрелость, мудрость и т д., и имеющее при этом характеристики связанные с 

процессом старения. 

Представленные альтернативные модели демонстрируют, на первый 

взгляд, незначительно различающиеся системы функционирования 

геротрансцендентности. Тем не менее, они отражают два концептуально 

различных подхода к пониманию геротрансцендентности. В первом случае 

геротрансцендентность рассматривается как очередной универсальный этап 
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развития человека, новообразование старения и может рассматриваться как 

нормативный компонент развития. При таком понимании 

геротрансцендентности мы должны допустить, что на определенном этапе 

каждый человек должен достигнуть геротрансцендентности. Аргументом в 

оппозицию такой гипотезе может выступить то, что даже на уровне 

повседневного наблюдения можно заметить, что даже люди, относящиеся к 

категориям долгожителей (90+) и супер долгожителей (100+) не всегда 

обладают гипотетическими характеристиками геротрансцендентности. В том 

же время, необходимо учитывать, что геротрансцендентность развивается не 

сама по себе, но в структуре различных факторов, как благоприятных, так и 

неблагоприятных, которые могут, как способствовать формированию 

геротрансцендентности, так и препятствовать этому. При этом следует 

отметить, что все факторы внутреннего плана можно лишь условно назвать 

«положительными» или «отрицательными». Так, внешне негативные факторы, 

например, травматические события жизни, которые традиционно связываются с 

негативными последствиями, могут способствовать внутреннему росту и 

опосредованно приводить к позитивным личностным трансформациям (). 

Таким образом, с теоретической точки зрения, мы считает альтернативную 

модель 1 приемлемой. 

Принципиальным отличием второй альтернативной модели является то, 

что она рассматривает геротрансцендентность как качественную 

характеристику, которая формируется при общем позитивном тренде развития 

человека. Таким образом, эта модель предполагает, что геротрансцендентность 

– это своего рода кумулятивный позитивный эффект старения, но в то же время 

для ее возникновения необходимо накопление определенной массы 

психологических характеристик, достижения этими характеристиками 

определенного уровня, который бы приводил к переходу количества в качество. 

С точки зрения вариативности развития, его разнонаправленности и 

разновременности, такой вариант функционирования геротрансцендентности 
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кажется вполне вероятным. Что делает вторую альтернативную модель также 

приемлемой с теоретической точки зрения. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ допускает 

существование двух альтернативных вариантов функционирования 

геротрансцендентности, и для уточнения данных моделей требуется их 

эмпирическая проверка. 

2.3. Условия, факторы, эффекты геротрансцендентности 

Как было показано в разделе 2.2, геротрансцендентность существует не 

изолировано. Ее формирование может быть обусловлено определенными 

предикторами, опосредовано внешними и внутренними факторами, и приводит 

к определенным эффектам физического, психологического и социального 

плана. Несмотря на то, что концепция геротрансцендентности существует 

почти тридцать лет, четкого понимания ее условий, факторов и эффектов 

практически нет, равно как и их соотнесения с психологическими 

особенностями и закономерностями развития в период взрослости и старения. 

Поэтому в данном разделе мы постараемся теоретически выделить наиболее 

вероятные конструкты, входящие в модель функционирования 

геротрансцендентности. 

Условия 

Под условиями в нашем исследовании мы понимаем такие 

психологические характеристики, которые необходимы для начала 

формирования геротрансцендентности. 

За последние 50 лет было немало сказано и написано в психологической 

литературе о том, что такое «успешное» или «нормальное» старение (см. Главу 

1). Тем не менее, вопрос о том, каковы его предпосылки остается открытым. 

Как правило, к таким предпосылкам относят удовлетворенность жизнью, 

физическую активность, когнитивную сохранность и т.д. Однако, с 

методологической точки зрения, эти же самые предпосылки являются и 

результатами «успешного» старения. 
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В данной работе нас интересовали не столько предпосылки «успешного» 

старения как такового, но предпосылки формирования механизма, который в 

свою очередь будет оптимизировать функционирование в период старения и, 

возможно, приводить к «успешному» старению. 

Как отмечалось ранее, самой общей предпосылкой формирования 

геротрансцендентности можно назвать жизненный опыт, который лежит в 

основе «почерка старения», высокой вариативности индивидуально-

психологических характеристик в период старения. Именно он формирует 

уникальную призму, преломляющую информацию, которая поступает к 

человеку на различных уровнях и в различных сферах. При этом эффекты 

жизненного опыта, как позитивного, так и негативного, могут быть разными 

(Read, Braam, Lyyra, Deeg, 2014; Weiss, 2014). Эта призма уникальна, и даже, 

вероятно, индивидуальна для каждого человека. Изучению жизненного пути 

посвящено множество исследований, как в психологии, так и в смежных науках 

(Коржова, 2002; Головаха, Кроник, 1984; Кроник, Ахмеров, 2003), но все они 

предполагают качественный анализ, и их весьма проблематично включить в 

комплексную эмпирическую модель. 

Другой предпосылкой формирования геротрансцендентности можно 

назвать позитивное функционирование на более ранних этапах онтогенеза. В 

таком случае, позитивное функционирование будет косвенно включать в себя 

жизненный путь (как характеристика успешного разрешения возникающих 

ситуаций и достижения поставленных целей). Исходя из этой предпосылки, мы 

допускаем, что среди наиболее общих условий формирования 

геротрансцендентности можно выделить показатели Я-концепции, например, 

высокую самооценку, самоотношение, самопринятие, а также направленность 

на саморазвитие, самореализацию и самоактуализацию. 

Следует отметить, что представленный список предпосылок не является 

исчерпывающим. Мы приводим лишь теоретически наиболее вероятные и 

глобальные из них. 
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Таким образом, говоря о предпосылках формирования и развития 

геротрансцендентности, мы в первую очередь рассматриваем те личностные 

характеристики, которые могут послужить для нее основой. 

Среди множества психологических характеристик, формирующихся и 

развивающихся в период взрослости, наиболее перспективными с этой точки 

зрения нам кажутся несколько. Во-первых, особую роль в функционировании 

взрослого человека, и особенно по мере его приближения к периоду старения, 

является самопринятие. 

Модель, предложенная К. Роджерсом, предполагает наличие внутри 

самоотношения двух подструктур – самооценки и самопринятия, т.е. указывает 

на наличие оценочного и эмоционального компонентов, с одной стороны, и на 

интегральный характер самоотношения по отношению к самооценке, с другой. 

Такая модель позволяет нам рассматривать самоотношение как родовое 

понятие по отношению к самооценке и самопринятию. Развивая данный 

подход, С.Р. Пантилеев (Пантилеев, 1991) выделил структурные компоненты 

самоотношения: самоуважение (саморуководство, самоуверенность, 

отраженное самоотношение, социальная желательность «Я»), аутосимпатия 

(самопривязанность, самоценность, самопринятие), самоуничижение 

(внутренняя конфликтность, самообвинение). В целом же самоотношение 

определяется им как обобщенное образование, отражающее более или менее 

устойчивую степень положительного или отрицательного отношения индивида 

к самому себе. 

Несколько иной подход предложил В.В. Столин (Столин, 1983,1985). Он 

показал, что, для сохранения общего позитивного самоотношения, оно может 

расщепляться на собственно самоотношение и аутосимпатию (или 

самопринятие). В результате, аутосимпатия может брать на себя 

компенсаторную нагрузку и обеспечивать сохранение позитивного 

самоотношения несмотря на снижение отдельных его компонентов, в том 

числе, самооценки. Схожие результаты были получены в наших ранних 

исследовании на выборке 45-60 лет (Стрижицкая, 2006), где была 



66 
 

продемонстрирована позитивная компенсаторная роль самопринятия. В наших 

ранних исследованиях (Стрижицкая, 2006) было показано, что в период 

поздней взрослости (45-60 лет) происходит перестройка системы 

самоотношения, в первую очередь, реструктуризация самооценок. При этом 

самопринятие выполняет стабилизирующую функцию, оно позволяет 

сохранить высокие уровни самоотношения в целом, даже когда самооценки 

снижаются до критических показателей. 

В этом же исследовании (Стрижицкая, 2006) было показано, что 

самопринятие и самооценка связаны с разными временными конструктами. 

Так, в основе самооценки лежат достижения прошлого, в то время как 

самопринятие обеспечивает позитивную перспективу будущего. 

С точки зрения геротрансцендентного развития личности, нам кажется 

разумным предположить, что высокие уровни самопринятия являются важной 

основой для «смелого» взгляда в будущее, помогая человеку преодолеть 

стереотипы и страхи, и взамен выстраивать эффективную стратегию жизни. 

Другой важной характеристикой можно назвать положительную оценку 

прошлого. Согласно концепции Эриксона, одной из основных задач периода 

старения является принятие собственной жизни, принятие ее успехов неудач. 

Выражаясь ненаучным языком, человек должен положительно оценивать свою 

жизнь, даже понимая, что не все возможности были использованы и, возможно, 

не все решения были приняты правильно. Нам кажется, что положительные 

эмоции, которые человек испытывает, думая о своем прошлом, могут быть как 

раз тем индикатором, который говорит о достаточно положительной оценке 

своего прошлого и будет благоприятствовать формированию нового 

адаптивного механизма – геротрансцендентности. 

Наконец, третья перспективная, на наш взгляд, характеристика – это 

самоактуализация личности. Самоактуализация включает в себя различные 

параметры – это и автономия, и саморазвитие, и взаимодействие с 

окружающими. Все эти компоненты активно развиваются в период взрослости 

(Головей, 2014), и входят как в структуру психологической зрелости, так и 
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отдельные ее компоненты входят в структуру самодетерминации. Сложный 

момент в данном случае заключается в том, что, если мы говорим о личностной 

зрелости, то мы предполагаем, что ее сформированность может быть 

благоприятной предпосылкой формирования геротрансцендентности; если же 

мы говорим о самодетерминации, то она скорее выступает опосредующим 

фактором, и даже возможно, параллельным механизмом эффективного 

старения. Таким образом, в нашей работе мы будем теоретически исходить из 

того, что компоненты самоактуализации выступают предпосылками развития 

геротрансцендентности, но допускать, что при эмпирической проверке часть 

показателей может выступить факторами функционирования 

геротрансцендентности. 

Факторы 

Под факторами в данной работе мы понимаем те психологические 

процессы, которые могут опосредовать функционирование и развитие на 

геротрансцендентности. Мы предполагаем, что могут существовать внутренние 

и внешние факторы геротрансцендентности. 

К вненшним факторам можно отнести, например, возраст и пол. Как 

упоминалось выше, возраст теоретически не является прямым предиктором 

формирования геротрансцендентности, тем не менее, он может быть связан с ее 

функционированием, как в целом, так и с отдельными ее компонентами. В 

некоторых исследования (Gondo, Nakagawa, Masui, 2013) была 

продемонстрирована связь геротрансцендентности с возрастом, однако, эти 

результаты остаются единичными и требуют дополнительного исследования. 

Что касается пола, то мы предполагаем, что он может быть опосредованно 

связан с геротрансцендентностью через характеристики, по которым 

наблюдаются половые различия, например, параметры социального плана.  

Влияние пола также было продемонстрировано в некоторых исследования 

(Nygren, Alex, Jonsen, Norberg, Lundman, 2005; Wang, Duan, Jia,mXu, Chen, Xie, 

2015). На современном этапе все исследователи сходятся в том, что параметры 
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геротранцендентности более выражены у женщин, независимо от 

используемого инструментария. 

К внутренним факторам мы отнесли различные психологические 

параметры, которые могут, на наш взгляд опосредовать функционирование 

геротрансцендентности. 

Рассматриваемые нами факторы можно условно разделить на несколько 

групп: эмоциональные, социальные, когнитивно-поведенческие факторы и 

факторы временной перспективы.  

Эмоциональные факторы. Эмоциональную сферу можно назвать одной из 

наиболее позитивно развивающихся сфер взрослого и старого человека 

(Carstensen, Turan, Nesselroade, 2011; Jacka, Mykletun, Berk, Bjelland, Tell, 2011; 

Hunter, Phillips, MacPherson, 2010; Bentosela, Mustaca, 2005; Philippe, Vallerand, 

Lavigne, 2009). Причем позитивная динамика этой сферы настолько выражена, 

что, даже при некотором возрастном снижений показателей данной сферы, 

уровень показателей остается выше, чем у молодежи (Carstensen, Pasupathi, 

Mayr, Nesselroade, 2000; Kunzmann, Little, Smith, 2000). В связи с такой 

«позитивностью» эмоциональной сферы, кажется вполне уместным 

рассмотреть ее как один из факторов функционирования 

геротрансцендентности. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие научных данных о росте 

позитивных эмоциональных проявлений в период старения (Brose, Lövden, 

Schmiedek, Lindenberger, 2011; Blanchard-Fields, 2007; Carstensen, Pasupathi, 

Mayr, Nesselroade, 2000), как молодежь, так и собственно старшее поколение 

связывают период старения с негативными эмоциональными переживаниями. 

Этот феномен интересен, и даже, по – своему, комичен, поскольку, по мнению 

пожилых и старых людей, для «типичных» старых людей характерны такие 

эмоциональные переживания как грусть и подавленность (Nosek, Banaji, 

Greenwald, 2002), однако, себя они относят скорее к исключению из этого 

правила и отмечают, что в целом у них достаточно позитивный эмоциональный 

фон (Myers, Diener, 1995; Weiss, 2012). 
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Характерной особенностью периода старения является так называемый 

парадокс эмоционального благополучия (Mather, 2012). Данный парадокс 

заключается в том, что, несмотря на ухудшение отдельных процессов, пожилые 

люди, в целом, имеют более позитивный эмоциональный фон. Гипотез о 

причинах этого явления существует множество, однако лишь немногие из них 

подкреплены эмпирическими данными. 

Среди подтвержденных ресурсов, обеспечивающих позитивный 

эмоциональный фон, можно выделить «(1) способность предугадывать чувства 

и эмоции, которые возникнут в той или иной ситуации, которая позволяет 

сделать более точные выбор эмоционально «привлекательных» ситуаций; (2) 

способность уделять больше внимания положительным, нежели негативным 

стимулам» (Стрижицкая, 2017d). 

Одновременно, существуют теории, которые объясняют позитивный 

эмоциональный фон как побочный эффект снижения отдельных функций к 

таким теориям можно отнести теорию динамической интеграции (позитивный 

эффект как результат оптимизации обработки эмоций при снижении 

когнитивных функций) и всевозрастную теорию контроля (улучшение 

эмоциональной регуляции как следствие снижение контроля). Кроме того, 

жизненный опыт, а прежде всего – эмоционально насыщенные ситуации – 

позволяют человеку выработать, отработать и отобрать наиболее эффективные 

эмоциональные регуляторные стратегии, и как следствие, наиболее 

выраженным позитивный эффект должен быть у людей, чаще попадавших в 

такие эмоционально насыщенные ситуации. 

Такое объяснение преимуществ эмоциональной сферы пожилых людей 

вполне согласуется с концепцией П. Балтеса и М. Балтес. Так, выборочность 

эмоциональных целей можно рассматривать как селективность, улучшение 

эмоциональной регуляции, основанной на опыте и обучении – как 

оптимизацию, и, наконец, адаптацию системы переработки эмоциональных 

сигналов при снижении контроля или ухудшении когнитивных функций – как 

компенсацию. 
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Среди интересных направлений исследований эмоций в целом, можно 

выделить исследования оптимального соотношения позитивных и негативных 

эмоций. Так было установлено, что это соотношение равно 2.9 (Fredrickson, 

Losada, 2005). Причем дальнейшие исследования показали (Diehl, Hay, Berg, 

2011), что такое соотношение является достаточно устойчивым и наблюдается 

у взрослых людей от 18 до 89 лет. Исследование стабильности данного 

показателя в рамках лонгитюдного исследования в целом подтвердило его 

стабильность. При этом было показано, что, несмотря на общую стабильность, 

возможны и его изменения. Полученные данные подтвердили идею о том, что 

преобладание позитивных эмоций положительно сказывается на 

психологическом здоровье, как взрослого, так и стареющего человека. 

Значительный масси данных подтверждает связи эмоций и когнитивных 

процессов, опдчеркиваю их русурсную роль эмоций (для примера, Thomas, 

Hasher, 2006; Ebner, Johnson, 2010; Alea, Bluck, Semegon, 2004). Справедливости 

ради стоит отметить, что исследователи отмечают и некоторые недостатки 

данных исследований. Например, использование различных модальностей 

эмоций, культурную специфику, а также собственно математические формулы. 

Тем не менее, такой результат позволяет предположить, что эмоциональный 

фон может выступить своего рода фактором, опосредующим 

функционирование геротрансцендентности как одного из механизмов 

позитивного функционирования в период старения. 

Одним из явлений, достаточно часто ассоциируемых с периодом старения, 

является депрессия (Александрова, 2002). При этом следует отметить, что 

неоднозначность понимания этого явления возникает уже на 

терминологическом этапе. Так, депрессия является часто употребляемым 

термином в повседневной, не профессиональной жизни. И как правило в 

повседневном смысле под депрессией понимается сниженный эмоциональный 

фон, или негативный эмоциональный фон, или же подавленное настроение. И в 

таком понимании «депрессия» сводится к набору негативных эмоциональных 

проявлений, как правило, низкой и средней интенсивности. В начале описания 
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эмоциональных факторов геротрансцендентности, мы уже упоминали, что 

представление о том, что для стареющих людей негативный фон является 

характерным, хотя и является распространенным как среди молодежи, так и 

самих пожилых людей, тем не менее, не является достоверным. 

Более дискуссионной является клиническая депрессия. Так, среди 

клинических психологов, особенно практиков, исключительно 

распространённой является идея, что депрессия является одной из характерных 

черт старения. Тем не менее, репрезентативные исследования (Gatz, Hurwicz, 

1990; Gatz, Kasl-Godley, Karel, 1996; George, 2011; Parmelee, 2007) показывают, 

что депрессия встречается у пожилых людей не только не чаще, но даже реже, 

чем у других возрастных групп. Более того, депрессия не возникает в период 

старения как следствие возраста, она формируется в течение всей жизни и, как 

правило, проявляется уже на более ранних этапах. В редких случаях она может 

обостряться при неблагоприятных факторах в период старения. Существующие 

расхождения в оценках распространенности депрессии, как правило, связаны с 

методологическими проблемами, то есть с тем, как выполняется диагностика 

депрессии. 

Немногочисленные исследования геротрансцендентности и депрессии не 

дали никаких значимых результатов (Wang, 2011). Тем не менее, в силу 

отсутствия подобных данных о связях геротрансцендентности с депрессией на 

российской выборке, она может быть включена в теоретическую модель. 

Наконец, еще одна характеристика, условно связанная с эмоциональной 

сферой, это чувство одиночества. Чувство одиночества можно лишь отчасти 

отнести к эмоциональным характеристиками, поскольку оно, с одной стороны, 

включает в себя эмоциональные переживания, но одновременно является 

отражением социальной ситуации, и таким образом, находится на стыке 

эмоциональных и социальных факторов. 

Одиночество в период старения является достаточно дискуссионным 

явлением. Так, традиционно одиночество связывают с негативными 

переживаниями, и оно рассматривается как проявление социально 
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неблагополучной ситуации (Tilvis, Venla Laitala, Routasalo, Pitkälä, 2011; 

Shiovitz-Ezra, Leitsch, 2010; Nummela, Seppänen, Uutela, 2011; O'Luanaighet.al., 

2012; Nicolaisen, Thorsen, 2012). Вместе с тем, при росте автономии с 

возрастом, логично предположить и рост потребности в уединении, рефлексии. 

В то же время, существующий инструментарий не позволяет достаточно четко 

развести самодетерминированное одиночество и вынужденное одиночество, 

вызванное социальной изоляцией. Таким образом, одиночество само по себе 

является достаточно неизученным конструктом, его механизмы, функции и 

связи с другими параметрами в период старения требуют дальнейшего 

изучения, в связи с чем кажется необоснованным включать его в модель  

геротрансцендентности как фактор. 

Факторы социального взаимодействия. 

Включенность в социальное взаимодействие является важной 

детерминантой эмоционального и физического здоровья на протяжении всей 

жизни человека (Cohen, 2004; Rook, Charles, 2017), включая период старения 

(Krause, 2006, Tucker, Schwartz, Clark, Friedman, 1999, Hertzog, Kramer, Wilson, 

Lindenberger, 2008). При этом социальная сфера претерпевает определенные 

изменения, так снижается вклад в профессиональные и родительские 

отношения, и увеличивается – в отношения, связанные с обществом и личными 

интересами (Lodi-Smith, 2012). 

В исследованиях показано (Carstensen, Fung, Charles, 2003), что пожилые 

люди стремятся организовывать свои социальные связи таким образом, чтобы 

они приносили максимально позитивные эмоции и конструктивные отношения, 

и стараются минимизировать негативные связи. Тем не менее, пожилой человек 

не всегда может выйти из негативных или «проблемных отношений» 

(Fingerman, Hay, Birditt, 2004). Кроме того, в жизни пожилого человека могут 

присутствовать и такие отношения, которые с одной стороны, являются 

позитивными, но в отдельных случаях могут вызывать и негативные эмоции. 

Такие отношения можно назвать амбивалентными (Fingerman, Hay, Birditt, 

2004; Rook, Luong, Sorkin, Newsom, Krause; 2012). 



73 
 

Для современного общества характерной особенностью является 

увеличение продолжительности жизни, и, вместе с этим, увеличение числа 

поколений взрослых людей, вступающих во взаимодействие. «Появление 

четырех, и даже пяти поколенных семей в ХХ веке – один из примеров 

сложности современных линейно-возрастных связей и процессов, в которых 

поколения влияют друг на друга» (Карль, 2003, с. 115). При этом, 

межпоколенное взаимодействие распространяется не только на семейные 

отношения, но и на более широкую сеть социальных связей, включая 

профессиональные. 

Межпоколенные отношения представляют сложную систему параметров 

взаимодействия, внешних и внутренних факторов и требует сложного 

многоуровневого исследования с учетом целого ряда созависимых переменных 

(Fingerman, Sechrist, Birditt, 2012). Одним из примеров такого исследования 

можно назвать модель, разработанную М.И. Постниковой (Постникова, 2010a, 

2010b), которая представляет собой межпоколенные отношения как систему 

социальных и психологических характеристик, при ведущей роли ценностей, 

как модератора межпоколенных отношений. В то же время М.В. Сапоровская 

(Сапоровская, 2012) рассматривает семейные отношения в первую очередь как 

систему семейных отношений. При этом как отечественные, так и зарубежные 

исследователи акцентируют внимание на неоднозначности таких отношений и 

вводят понятие «межпоколенный конфликт», которое отражает наличие 

противоречий и напряженности в межпоколенных отношениях (Крюкова, 2008; 

Минигалиева, 2000; Хузеева, 2017). 

Источником такой напряженности может служить межпоколенная 

неопределенность, которая возникает из-за различий представлений разных 

поколений об ожиданиях другого поколения. В результате человек может 

одновременно испытывать как положительные, так и отрицательные чувства в 

одних и тех же отношениях. При этом неопределенность у молодежи выражена 

сильней, чем у старшего поколения, что возможно связано с 

геротрансцендентными изменениями. 
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В некоторых исследованиях (Шилова, 1998) при определении внешних и 

внутренних факторов, влияющих на состояние здоровья в позднем возрасте, к 

факторам внутреннего плана относятся именно отношения с близкими людьми. 

Одним из аспектов социального взаимодействия в период старения можно 

назвать генеративность. По мнению исследователей, именно позитивные 

межпоколенные отношения являются основой развития генеративности 

(Megumi, Takeshi, Asako, Yasuyuki, 2015). По мере взросления и накопления 

жизненного опыта, у взрослого человека может появляться возможность и 

стремление передавать личный опыт следующему поколению, влиять на мир 

посредством разной активности. Такое стремление было описано Эриксоном 

таким термином как генеративность. В последующие годы концепция 

генеративности активно развивалась (McAdams, Ruetzel, Foley, 1986; McAdams, 

de St. Aubin, 1992; McAdams, Ruetzel, Foley, 1986; Snarey, Son, Kuehne, Hauser, 

Valliant, 1987; de St. Aubin, 2010; Hofer, Busch, Poláčková Šolcová, Tavel, Tsien 

Wong, 2014; Schoklitsch, Baumann, 2011), и на современно этапе к генеративным 

проявлениям принято относить разного рода передачу опыта молодым 

поколениям, включая воспитание детей, наставничество, общественную 

деятельность и т.д. 

Проявления генеративности в старшей возрастной группе и ее связи с 

показателями благополучия носят противоречивый характер. Так, в некоторых 

исследованиях показана позитивная роль генеративности (Kruse, Schmitt, 2012), 

в то же время мексиканскими исследователями показано, что связи 

генеративности с показателями благополучия не так однозначны (González-

Celis Rangel, Raya Ayala, 2017), в частности, для их выборки было характерно 

нерегулярное участие в генеративных действиях, а те генеративные действия, 

которые испытуемые все же выполняли, не вызывали у них интереса. Также 

исследования показали (Versey, Newton, 2013), что связь между 

генеративностью и успешным старением может опосредоваться различными 

факторами, например, показателями духовности, включенные в разные виды 
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активностей, причем опосредующие факторы могут различаться в зависимости 

от культурной принадлежности испытуемых. 

Генеративность включает в себя одновременно два компонента. Она с 

одной стороны способствует социальному развитию, и в то же время 

подкрепляет личностное развитие (Villar, 2012). В контексте 

геротрансцендентности это может значить, что генеративность будет связана с 

одной стороны с социальным измерением, а с другой стороны, с личностным 

измерением или даже генерализованным мировосприятием. 

Таким образом, можно говорить о том, что социальные отношения в 

разных проявлениях играют важную роль в функционировании стареющего 

человека. Данные также свидетельствуют о том, что существуют связи между 

отдельными параметрами социального взаимодействия (генеративностью) и 

геротрансцендентностью. Это позволяет нам допустить, что параметры 

социального взаимодействия гипотетически могут являться факторами 

функционирования геротрансцендентности. 

Временной фактор. Исследованию особенностей переживания времени в 

период старения посвящено достаточное количество исследований (Strathman, 

Gleicher, Boninger, Edwards, 1994; Rendell et.al., 2012; Addis, Wong, Schacter, 

2007; Angrilu et.al., 1997; Baum, Boxley, Sokolowski, 1984) 

Наличие планов и оптимистического взгляда в будущее может быть 

примером позитивного развития в период старения (Kotter-Grühn, Smith, 2011). 

Исследования показывают, что, в целом, мужчины видят свое будущее более 

оптимистично, чем женщины в разные периоды взрослости, включая период 

старения (Padawer, Jacobs-Lawson, Hershey, Thomas, 2007). Также было 

обнаружено, что оптимизм в отношении будущего выступает предиктором 

изменения субъективного благополучия старения (Kotter-Grühn, Smith, 2011), в 

частности, более низкие показатели оптимизма в отношении будущего 

выступали предиктором снижения субъективного благополучия со временем. 

При этом обратной тенденции обнаружено не было. 
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Похожие результаты были получены итальянскими исследователями 

(Zambianchi, 2015). Так, было показано, что временная перспектива связана с 

психологическим благополучием, при этом наиболее значимыми параметрами 

временной перспективы были позитивные оценки прошлого и будущего. 

Несколько отличные результаты были получены в Нидерландах (Webster, 

Bohlmeijer, Westerhof, 2014). В соответствии с данными большинства 

исследователей, позитивное отношение к прошлому является благоприятным 

фоном для адаптивного развития в период старения. Наиболее дискуссионным 

является перспектива будущего, данные о которой остаются противоречивыми. 

Так в нидерландском исследовании не было выявлено адаптивных связей 

между шкалами будущего и показателями благополучия. 

В отечественных исследования было показано (Ахмеров, 2005), что в 

возрастном плане происходит увеличение временной перспективы. Эти данные 

согласуются с данными некоторых зарубежных исследований (Zambianchini, 

2015), а также согласуется с положениями теории геротрансцендентности о 

том, что при позитивном старении сохраняется ориентация на будущее и 

интерес к будущему (Kotter-Grühn, Smith, 2011; Rohr, John, Fung, Lang, 2017). 

В наших ранних исследованиях (Стрижицкая, 2006), было показано, что на 

событийно-нагруженном уровне прошлое и настоящее выступают в качестве 

антогонистов. Так, при наличии успехов в прошлом, показатели активности 

настоящего снижаются, одновременно, большая успешность в настоящем 

снижает показатели прошлого. При этом важную роль играют не только оценки 

различных аспектов прошлого, настоящего и будущего, но их целостность и 

стабильность, что согласуется как с эпигенетической теорией Эриксона, так и с 

теорией геротрансцендентности Торнстама. 

Таким образом, представленные данные указывают на то, что временной 

фактор тесно связан с функционирование в период поздней взрослости и 

старения, но эти связи достаточно противоречивы. Тем не менее, 

представляется невозможным представить функционирование 

геротрансцендентности вне связей с характеристиками временной перспективы. 
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Когнитивно-поведенческие факторы. Любой человек находится в 

состоянии постоянного взаимодействия с внешним миром. И это 

взаимодействие провоцирует различного рода ситуации и задачи, от 

разрешения которых будет зависеть функционирование человека, и даже его 

благополучие (Le Vigouroux, Pavani, Dauvier, Kop, Congard, 2017). В духе 

транзактной теории Лазаруса (Folkman, Lazarus, 1987), различного рода 

стратегии, характеризующие наше поведение при решении различного рода 

задач (как личных, так и социальных), мы будем здесь и далее называть 

когнитивно-поведенческими характеристиками. 

Одним из наиболее разработанных направлений в данном плане можно 

считать проблему стресса у пожилых людей и совладания с ним. 

Пожилой возраст характеризуется разнообразным набором стрессоров 

(Lau, 1994). С позиции подверженности стрессу, он может выступать объектом 

разного рода негативных воздействий, включая ухудшение здоровья, 

социальную изоляцию и экономическую депривацию. При этом стрессоры 

могут стремительно сменять друг друга. В возрастном плане стрессоры 

неоднородны, в зависимости от периода жизни одни стрессоры могут выходить 

на первый план, в то время как роль других будет снижаться (Folkman, Lazarus, 

1987). Старение традиционно связывается и с определенными специфическими 

стрессорами, например, смерть супруга, выход на пенсию (Hooyman, 1998), и 

преодоление таких стрессовых событий может становиться достаточно 

напряженным еще и потому, что раньше с такими трудностями они не 

сталкивались (Snyder, 2001). Возрастной особенностью стрессоров стареющих 

людей является еще и то, что в отличие от более молодых людей, в чьей жизни 

могут присутствовать как положительные, так и отрицательные стрессы, в 

позднем возрасте большинство стрессов носят негативный характер (Atchley, 

1999). 

Данные о переживании стресса в старости носят противоречивый 

характер. С одной стороны, стрессоры в старости возникают более динамично, 

в большинстве своем имеют негативную окраску, сопровождаются 
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неблагоприятными факторами, мешающими эффективно совладать со стрессом 

(например, негативные стереотипы, неадекватные задачи и т.д.), изменения 

системы социальной поддержки (Lau, 1994). С другой стороны, как мы 

отмечали ранее, пожилые люди лучше регулируют свое эмоциональное 

состояние, кроме того, могут вырабатываться достаточно эффективные 

стратегии совладания с часто встречающимися стрессорами (Sliwinki, Almeida, 

Smyth 2009). Данное положение подкрепляется исследованиями, не 

выявившими более высоких уровней стресса у пожилых людей по сравнению с 

молодыми (Stawski, Almeida, Sliwinski, Smyth, 2008). 

Менее выраженное переживание повседневного стресса подкрепляется 

целым рядом теоретических моделей. Так, теория преднамеренных действий 

(Rothermund, Brandtstädter, 2003) предполагает, что стареющие люди могут 

более гибко адаптироваться к нереализованности определенных целей. В 

рамках теории селективной оптимизации с компенсацией подчеркивается 

способность пожилых людей выборочно сосредоточивать свои ресурсы на 

целевых областях, тем самым улучшая свое благополучие (Freund, Baltes, 2003). 

В рамках биологических теорий старения, теория стресса утверждает, что с 

возрастом способность выравнивать уровень гормонов стресса после 

стрессового события снижается, однако, одновременно снижается и общая 

физиологическая восприимчивость к негативным событиям. Кроме того, 

пожилые люди, по отношению к которым общество снижает требования, более 

свободны в организации собственного пространства жизни, и могут лучше 

контролировать ситуации, в которых им придется взаимодействовать с людьми 

или ситуациями, провоцирующими стресс (Charles, Luong, Almeida, Ryff, 2010).  

За последние несколько десятилетий исследователями было накоплено 

множество убедительных свидетельств того, что с возрастом возрастает 

вариативность развития, а также роль субъективных факторов. Субъективные 

факторы проявляются на разных уровнях – от здоровья до сложных 

мировоззренческих установок. В том числе, такие изменения сказываются и на 

когнитивных оценках ситуаций и поведенческих реакциях на них. Следуя 
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транзактной модели, сформулированной Лазарусом и Фолкманом 

применительно к совладающему поведению (Folkman, Lazarus, 1987), блок 

когнитивно-поведенческих факторов был определен как характеристики, 

которые включают в себя одновременно и когнитивную оценку и 

поведенческую стратегию. 

Эффекты 

Эффекты – это изменения, происходящие с человеком под воздействием 

геротрансцендентности. К таким эффектам мы относим как непосредственную 

социальную сферу, так и генерализованные характеристики, которые влияют на 

функционирование человека в обществе. 

Увеличивающаяся продолжительность жизни, как объективная, так и 

планируемая, ставит перед обществом и учеными новые задачи. Сейчас не 

стоит задача увеличения продолжительности жизни как таковой, но сохранение 

и улучшение качества жизни, психологического благополучия, 

удовлетворенности жизнью и социальной активности пожилого населения. 

Удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие. Успешность 

и удовлетворенность жизнью в период поздней взрослости зависит от очень 

многих факторов (Neugarten, Havighurst, Tobin, 1961; Steel, Schmidt, Shultz, 

2008; Peterson, Park, Sweeney, 2008; Turner et.al., 2017). Например, К. Рифф 

обнаружила (Ryff, 1995), что многие пожилые люди определяют свое 

благополучие с точки зрения ориентации на «другого». По их мнению, 

благополучен заботливый сострадательный человек, находящийся в хороших 

отношениях с окружающими. Также было обнаружено, что пожилые люди 

сохраняют позитивный взгляд на будущее. В частности решающую роль в 

адаптации к слабеющему здоровью играет социальное сравнение.  

Одним из краеугольных камней изучения психологического благополучия 

является его кросс-культурный аспект. Так, принято считать, что западная и 

восточная культуры существенно различаются в данном вопросе. Так, западная 

культура более ориентирована на индивидуалистические ценности (для 

примера, исследования концепции «дома» как олицетворения свободы и 
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независимости в скандинавских странах (Haak, Fänge, Iwarsson, Ivanoff, 2007). 

Восточная культура больше ориентирована на коллективистские ценности 

(Cheng, Fung, Li, Li, Woo, Chi, 2015). В свою очередь Россия находится на 

стыке западной и восточной культур, разделяя в определенной мере как 

западные, так и восточные ценности (Балашова, 2017). 

Исследования субъективного благополучия в скандинавских странах 

(Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge, & Iwarsson, 2007) выявило, что для старых людей, 

проживающих отдельно понятие «дом» является одним из ключевых для 

переживания субъективного благополучия. Это понятие связано с чувством 

собственного достоинства, независимости, автономии. Он также ассоциируется 

со свободой и безопасностью, а также возможностями самовыражения, местом, 

где они могут быть самими собой. Таким образом, данное исследование 

наглядно демонстрирует, что благополучие может иметь достаточно 

разнообразное наполнение, и его обусловленность культурным контекстом 

достаточно велика. 

Несмотря на эти кросс-культурные особенности, общие закономерности 

старения характерны как для стран запада, так и для стран востока (). 

Интересно и то, что несмотря на различное содержательное наполнение 

понятия счастья и психологического благополучия, общая тенденция 

сохраняется во всех культурах (Chan, Lee, 2006). При этом важно отметить, что 

несмотря на универсальность позитивного эффекта, в масштабах 

экономического положения страны материальный достаток может влиять на 

переживание психологического благополучия (Chi, Chou, 2000; Li, 2007) 

Функциональный статус.  

Период старения связан с физическими, физиологическими и 

психологическими изменениями (Paterson, Warburton, 2010; Miller,Taler, 

Davidson, Messier, 2012). Однако, сами по себе эти изменения не дают 

достаточной информации о функционировании человека. Функциональный 

статус – это комплексная характеристика, отражающая особенности реального 
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функционирования человека с учетом особенностей физического и 

физиологического функционирования. 

Физическое и физиологическое функционирование можно рассматривать 

как систему характеристик, таких как состояние здоровья, образ жизни, 

возрастные физиологические изменения (Reuben, Seeman, Keeler, Hayes, 

Bowman, Sewall, Guralnik, 2004). Ухудшение физического функционирования 

считается одной из ключевых характеристик ухудшения качества жизни  и даже 

незначительные негативные изменения функционального статуса связываются 

с ростом смертности, увеличением потребности в дополнительном уходе и 

ростом расходов, связанных со здоровьем (Cooper, Kuh, Hardy, Group, 2010). 

Причин таких изменений может быть множество, включая возрастные 

изменения биологического характера (Visser, Goodpaster, Kritchevsky, Newman, 

Nevitt, Rubin, Harris, 2005), социальные и экономические условия (Gómez-Olivé 

Thorogood, Bocquier, Mee, Kahn, Berkman, Tollman, 2014; Guralnik, Land, Blazer, 

Fillenbaum, Branch, 1993; Stuck, Walthert, Nikolaus, Büla, Hohmann, Beck, 1999), 

травмы, негативные влияния профессионального и средового характера 

(Balfour, Kaplan, 2002; Schoeni, Freedman, Martin, 2008), аллостатическая 

нагрузка (Karlamangla, Singer, McEwen, Rowe, Seeman, 2002). 

На современном этапе, данные о связях геротрансцендентности и 

функционального статуса ограничены (Wang, 2011), тем не менее, 

функциональный статус представляет важной составляющей позитивного 

старения и можно допустить, что развитие геротрансцендентности будет 

способствовать его поддержанию. Одновременно следует допустить, что связи 

геротрансцендентности и йункционального статуса могут быть опосредованы, к 

примеру, характеристиками образа жизни. 

Социальная включенность. Рассмотренные ранее психологическое 

благополучие и функциональный статус представляют характеристики, 

которые определяют функционирование человека, как для самого себя, так и 

при взаимодействии с социумом. Тем не менее, это, прежде всего, личные 

характеристики. На их фоне социальная включенность выступает более 



82 
 

внешним параметром, направленным во вне, более общественным и ценным 

для общества в целом. Одной из важнейших задач и проблем, связанных с 

увеличением процента населения старшего возраста, является их социальная 

изоляция. Причем в масштабах общества это не просто проблема включения 

пожилых людей в социум для их пользы и благополучия. Принципиально 

важным является смещение определенных ролей, их передача старшему 

поколению. И для этого не просто «неплохо», но принципиально важно, чтобы 

старшее поколение не было пассивным объектом различным социальных 

воздействий, но принимало в жизни активное участие, выполняло 

определенные социально значимые функции. Именно такое старшее поколение 

позволит гармонизировать нарастающий межпоколенный дисбаланс.  

Таким образом, социальная включенность, это не просто общение в 

дружеской обстановке или в кругу семье. Это участие в различных социальных 

мероприятиях, волонтерской деятельности. По сути, это некая альтернатива 

профессиональной деятельности, но уже в сферах, привлекательных не только 

для самого человека, но и для общества в целом. 

Исследования волонтерской деятельности среди пожилых людей 

преимущественно показывают их положительную роль в жизни старшего 

поколения (Theurer, Wister, 2010; Okun, Rios, Crowford, Levy, 2011). 

Наблюдается не только позитивное влияние волонтерской деятельности с точки 

зрения осмысленности жизни и целеполагания (Fyffe, Wister, 2016), но и 

опосредованная роль в сохранении когнитивной активности. 
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2.4. Теоретическая модель функционирования геротрансцендентности 

Как упоминалось в разделе 2.2, исходя из существующих данных и 

представлений о геротрансцендентности, можно предположить существование 

двух альтернативных моделей. Первая представляет собой иерархическую 

модель, в которой формирование компонентов происходит последовательно. 

Вторая исходит из того, что компоненты геротрансцендентности обладают 

относительной независимостью друг от друга и могут формироваться 

параллельно. В таком случае, формирование геротрансцендентности может 

запускаться с формирования любого компонента. 

Методологически, рассматривая формирование геротрансцендентности, 

мы предполагаем, что гипотетически возможно существование 8 типов 

сформированности геротраснцендентности: два полярных типа (полная 

сформированность и полная не сформированность), три типа с одним 

сформированным компонентом, и три типа с двумя сформированными 

компонентами. 

В случае достоверности первой модели, мы сможем обнаружить четыре 

или пять типов (два полярных типа; единственно возможный тип, который 

запускает формирование геротрансцендентности; один или два типа с двумя 

сформированными компонентами, в случае нестрогой иерархии). В случае 

достоверности второй модели, мы сможем обнаружить все восемь типов. 

Поскольку обе альтернативные модели равновероятны, в представленной 

ниже теоретической модели функционирования геротрансцендентности в 

контексте ее условий, факторов и социальных эффектов, компоненты 

геротрансцендентности не будут выстроены в определенную иерархическую 

модель, и будут объединены в единый конструкт. 

На рисунке 4 позитивная оценка прошлого, самопринятие и 

самоактуализация выступают психологическими условиями формирования 

геротрансцендентности. Мы предполагаем, что отношение к прошлому – это 

своего рода индикатор оценки жизненного пути человека. Эта оценка является 

достаточно генерализованной и при этом затрагивает разноуровневые события 
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и явления жизни человека, а потому может выступать предпосылкой для 

формирования или развития всех компонентов геротрансцендентности. 

 

Рисунок 4. Теоретическая модель функционирования 

геротрансцендентности в контексте ее условий, факторов и социальных 

эффектов. 

Еще одним условием выступает самопринятие. Хотя оно и входит в 

структуру Я-концепции и самосознания, нам кажется, что вероятней оно 

является предпосылкой формирования личностного и социального уровня 

геротрансцендентности, а я его влияние на космический уровень может быть 

незначительным или опосредованным. 

Наконец, самоактуализация, на наш взгляд, будет выступать скорее 

предпосылкой личностного и космического уровней, поскольку она в большей 

степени, нежели два предшествующих условия, связана с внутренней работой 

человека над собой и самосовершенствованием. 

К внешним факторам в данной модели мы отнесли пол и образование. Мы 

предполагаем, что женщины в целом более социальны, поэтому вероятно, этот 

фактор может быть связан с социальным компонентом. Что касается, его 
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(фактора) влияния на личностный компонент, то тут мы можем с одной 

стороны, предположить, что женщины более рефлексивны, и как следствие 

больше размышляют о себе, анализируют себя. С другой стороны, мужчины 

часто имеют сложно-выстроенную еще на ранних этапах развития систему 

самопонимания, ценностей, ориентаций, поэтому для них пол также может 

выступать важным фактором. Таким образом, задать определенный вектор 

половых различий теоретически не представляется возможным, но его 

опосредующая роль кажется вполне вероятной. 

Другой важный внешний фактор, включенный в модель – это образование. 

Образование оказывает огромное влияние на человека, его роль подтверждена 

множеством исследований в разных сферах. Применительно к 

геротрансцендентности мы предположили, что наиболее тесные связи оно 

может обнаружить с космическим или философским уровнем 

геротрансцендентности, поскольку расширение знаний, представлений о мире, 

о жизни может влиять именно на этот уровень. 

Из внешних факторов когнитивно-поведенческий и перспектива будущего 

могут быть тесно связаны с личностным уровнем геротрансцендентности, в то 

время как фактор социальных взаимотношений, скорее, будет тесно связан с 

социальным компонентом. Эмоциональный фактор может, на наш взгляд, 

оказывать воздействие, как на социальный, так и на личностный компонент. 

Эффекты геротрансцендентности представлены на схеме тремя 

параметрами: психологическим благополучием, социальной включенностью и 

функциональным статусом. Мы предполагаем, что все три компонента 

геротрансцендентности будут влиять на психологическое благополучие, как 

наиболее обобщенный показатель функционирования человека. Одновременно, 

социальный компонент может влиять на социальную включенность и 

социальные аспекты функционального статуса. 
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Выводы по Главе 2 

Данные, представленные в Главе 2, можно обобщить следующим образом: 

1. Геротрансцендентность представляет собой конструкт, 

включающий три компонента: социальное измерение, личностное измерение и 

мировосприятие. Каждый из компонентов раскрывает специфические 

изменения в определенной сфере – социальной, личностной, 

мировоззренческой соответственно. 

2. Эмпирические данные о геротрансцендентности противоречивы, 

что отчасти связано с методологическими и диагностическими проблемами 

изучения геротрансцендентности. В общем виде, изучение 

геротрансцендентности выполняется с помощью двух специализированных 

шкал и полуструктурированного интервью. 

3. Анализ содержания компонентов геротрансцендентности выявил, 

что каждый из компонентов имеет свои специфические аспекты, которые могут 

формироваться в онтогенезе неравномерно, и, таким образом, можно 

предположить, что исследование формирования геротрансцендентности как 

целостного конструкта требует также изучения формирования ее отдельных 

компонентов. 

4. Основываясь на теоретических данных, функционирование 

геротрансцендентности можно представить как модель, включающую в себя 

условия, внешние и внутренние факторы, и эффекты геротрансцендентности. К 

условиям геротрансцендентности можно отнести самопринятие, позитивное 

отношение к прошлому и самоактуализацию. Внешние факторы включают пол, 

возраст, образование. Внутренние факторы сформированы четырьмя группами 

характеристик: эмоциональными факторами, факторами социального 

взаимодействия, временными показателями, а также когнитивно-

поведенческими стратегиями. Под эффектами геротрансцендентности 

понимаются психологическое благополучие, функциональный статус и 

социальная включенность. 
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5. Исходя из существующих данных, можно сформулировать две 

альтернативных модели функционирования геротрансцендентности. Первая 

предполагает последовательное формирование компонентов 

геротрансцендентности и рассматривает геротрансцендентность как 

нормативную характеристику. Вторая модель допускает параллельное 

формирование всех компонентов геротрансцендентности, придавая тем самым 

геротрансцендентности черты качественного образования. 

6. Таким образом, в нашем исследовании под 

геротрансцендентностью мы будем понимать специфические изменения 

личностного плана, обеспечивающие максимально эффективное 

функционирование человека в период старения 
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Глава 3. Организация и дизайн исследования. 

3.1. Описание этапов исследования 

Исследование проходило в несколько этапов.  

На первом этапе был проведен теоретический анализ 

геротрансцендентности, описанной Л. Торнстамом в рамках социологических 

исследований. На основании этих описаний были выделены возможные 

психологические условия, факторы и эффекты геротрансцендентности. такой 

анализ лег в основу определение методической базы исследования, а также 

выявил отсутствие некоторых инструментов для решения поставленных задач. 

Вторым этапом исследования стала разработка недостающего 

инструментария, а именно методики на изучение геротрансцендентности и 

методики на определение уровня социальной включенности. 

На третьем этапе было проведено пилотажное исследование, включавшее 

все гипотетически предполагаемые конструкты, часть методов была исключена 

в связи с низкой значимостью связей. 

Четвертый этап включал в себя сбор основных эмпирических данных. Этот 

этап реализовывался в рамках нескольких грантовых исследований. Сбор 

данных проходил в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и других 

городах европейской части России. К участию в исследовании привлекались 

люди в возрасте от 50 лет, не имеющие психических отклонений и 

соматических заболеваний, существенно влияющих на их функциональный 

статус. Испытуемые привлекались через информацию в социальных сетях и 

различные организации для пожилых людей.  

На пятом этапе проводилась обработка и интерпретация полученных 

данных. 

Заключительным, шестым этапом работы стала подготовка рукописи 

диссертации. 

  



89 
 

3.2. Обоснование и описание методов исследования. 

Объект исследования - геротрансцендентность 

Предмет исследования – 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: генерализованного 

мировосприятия, личностного и социального 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, 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. 
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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 субъектиным – 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 такими 

показателями мы понимаем психологическое благополучие, 

функциональный статус и социальную включенность. 

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.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие теоретические 

и практические задачи: 

Теоретические задачи: 

1. Теоретически выделить и обосновать параметры, выступающие 

условиями, факторами и эффектами геротрансцендентности. 

2. Сформулировать теоретическую модель функционирования 

геротрансцендентности в контексте ее условий, факторов и эффектов.  

Практические задачи: 

3. Разработать адекватный инструментарий для изучения 

геротрансцендентности на российской выборке. 
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4. Рассмотреть влияние социально-демографических факторов на уровневые 

показатели геротрансцендентности. 

5. Эмпирически проверить гипотетически предполагаемые типы 

геротрансцендентности; проверить возможные иерархические связи 

между компонентами геротрансцендентности. 

6. Исходя из теоретических предпосылок, рассмотреть условия 

формирования и развития геротрансцендентности. 

7. Определить психологические факторы, опосредующие взаимодействие 

функционирование геротрансцендентности и ее компонентов. 

8. Проверить наличие связей компонентов геротрансцендентности с 

показателями позитивного старения, такими как психологическое 

благополучие, физическое и психическое здоровье, социальная 

включенность. 

9. Эмпирически проверить теоретическую модель взаимодействия условий 

формирования геротрансцендентности и ее компонентов, факторов и 

социальных эффектов, таких как психологическое благополучие, 

физическое и социальное функционирование и социальную 

включенность. 

3.2.1. Методы исследования подбирались в соответствии с целями и 

задачами. 

Методы исследования представлены ниже в соответствии с блоками 

проверяемой модели: 

 Компоненты геротрансцендентности (Опросник геротрансцендентных 

изменений ОГИ); 

 Условия геротрансцендентности (шкала «Самопринятие» опросника 

МИС С.Р. Пантилеева, методика «Эмоциональное отношение ко 

времени» М.Р. Гинзбурга, методика диагностики самоактуализации 

личности САМОАЛ); 

 Факторы геротрансцендентности: 
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o Эмоциональные (фактор «С» 16 PF Р. Кеттелла, гериатрическая 

шкала депрессии (GDS), Шкалы позитивного эффекта и 

негативного эффекта); 

o Социальные (Лойольская шкала генеративности, анкета 

межпоколенных отношений); 

o Когнитивно-поведенческие (опросник совладающего поведения 

Лазаруса, опросник стратегий саморегуляции поведения); 

o Временные (семантический дифференциал времени – модус 

будущего).  

 Эффекты геротрансцендентности (Шкала психологического 

благополучия К. Рифф, SF-36 – функциональный статус, опросник на 

социальную включенность). 

Исследование геротрансцендентности 

Основным конструктом, рассматриваемым в работе, является 

геротрансцендентность. Однако, на момент начала исследования в российском 

психологическом инструментарии не существовало адекватного метода для его 

изучения. В связи с этим была разработана специфическая методика Опросник 

геротрансцендентных изменений (ОГИ), прошедший процедуры валидизации 

во время проведения исследования. Развернутое описание валидизации 

методики представлено в разделе 3.3.2. 

Общий показатель геротрансцендентности отражает своеобразное 

понимание старения и себя в контексте старения. 

(+) Высокие показатели общего уровня геротрансцендентности 

соответствуют высокой степени принятия периода старения как своеобразного 

и уникального периода, свидетельствует о перестройки отражения 

действительности с позиции взрослого на позицию пожилого старого человека. 

Причем такие изменения носят благоприятный характер и свидетельствуют об 

адаптивной траектории всевозрастного развития.  
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(-) Низкие показатели соответствуют о слабой степени сформированности 

геротрансцендентности. В зависимости от возраста это может 

свидетельствовать как о том, что человек находится на начальном этапе 

формирования геротрансцендентности (50-59 лет), так и неадаптивном 

развитии (80 и старше). 

Опросник включает в себя три субшкалы: «личностное измерение», 

«социальное измерение», «генерализованное мировосприятие». 

Личностное измерение включает в себя высказывания, описывающие 

изменения в отношении себя, собственной личности. 

(+) Высокие показатели по этой шкале говорят о понимании себя, своей 

личности, принятии себя как субъекта собственной жизни. Имея высокие 

показатели по данной шкале человек принимает на себя как многообразие 

различных черт, а также результат принятых им решений, как положительных, 

так и отрицательных, отдает себе отчет в том, что как достоинства, так и 

недостатки делают его той уникальной личностью, которой он является. 

(-) Низкие показатели по данной шкале говорят о том, что человек не 

вполне принимает как себя, так и собственную жизнь. Ему кажется, что есть 

некий универсально-идеальный путь, отступления от которого воспринимаются 

как ошибки. 

Социальное измерение направлено на оценку социального 

функционирования пожилого человека в контексте социоэмоциональной 

селективной теории. Шкала оценивает характер связей с окружающим миром и 

предполагает, что позитивное развитие происходит при переоценке 

социального взаимодействия от ценности широты связей к ценности качества и 

содержательного наполнения связей. 

(+) Высокие показатели по данной шкале говорят о том, что человек 

предпочитает в социальном взаимодействии комфорт и позитивные эмоции, 

сбалансированность и взаимность отношений; человек умеет прислушиваться к 

своим ощущениям от взаимодействия и выходить из дискомфортных и 

дисгармоничных отношений. 
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(-) Низкие показатели говорят о том, что человек зависим от своего 

социального окружения, не может регулировать свое взаимодействие и готов 

мириться с неблагоприятным социальных климатом в ущерб собственному 

физическому и психическому здоровью. 

Генерализованное мировосприятие отражает изменения связанные с 

обобщенным переживанием мира, с такими понятиями как время, 

пространство, жизнь и смерть и т.д. 

(+) Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек ощущает себя 

связанным с миром в философском смысле этого слова. Человек чувствует 

связь с другими поколениями как в сфере взаимодействия, так через 

отождествление себя как части собственного рода или даже человечества, 

может переживать свою жизнь как часть чего-то большего, не боится смерти, а 

воспринимает ее как естественную часть жизни. 

(-) Низкие показатели низкие показатели свидетельствуют о том, что не 

рассматривает себя как часть рода или человечества в целом (то есть, он 

понимает это как факт, но у него отсутствует ощущение сопричастности в 

более широком смысле), боится смерти, ограничивает свою перспективу 

собственной жизнью. При этом конкретный человек не обязательно разделяет 

все упомянутые характеристики одновременно. 

С помощью метода квантильного разброса были определены нормы для 

показателей геротрансцендентности. Сравнительный анализ средних с 

помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок выявил 

статистически значимые различия между уровневыми показателями 

геротрансцендентности, в связи с чем, были определены нормы для мужчин и 

женщин (табл. 1 и 2).  
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Таблица 1. Нормы показателей геротрансцендентности для мужчин. 

 Низкие 
значения 

Средние 
значения 

Высокие 
значения 

Общий показатель 
геротрансцендентности 

0 - 96 97 - 109 110 - 136 

Шкала «личностное 

измерение» 
0 - 35 36 - 41 42 - 52 

Шкала «социальное 

измерение» 
0 - 31 32 - 36 37 - 44 

Шкала 

«генерализованное 
мировосприятие» 

0 - 27 28 - 33 34 - 40 

Таблица 2. Нормы показателей геротрансцендентности для женщин. 

 Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Общий показатель 

геротрансцендентности 
0 – 100 101 - 114 115 - 136 

Шкала «личностное 
измерение» 

0 - 36 37 - 42 43 - 52 

Шкала «социальное 

измерение» 
0-32 33 - 39 40 - 44 

Шкала 

«генерализованное 

мировосприятие» 

0 - 28 29 - 34 35 - 40 

Условия формирования геротрансцендентности 

Под условиями в нашем исследовании мы понимаем такие 

психологические характеристики, которые необходимы для начала 

формирования геротрансцендентности. Исходя из представлений о том, что 

геротрансцендентность начинает формироваться в период перехода от периода 

взрослости к периоду старения – 50-60 лет – мы предположили, что условиями 

для ее формирования могут стать личностные особенности, формируемые на 

более ранних этапах.  

Самопринятие 

В наших более ранних исследованиях (Стрижицкая, 2006) было показано, 

что в период поздней взрослости самопринятие приобретает особое значение, 

оно отчасти берет на себя компенсаторную функцию в процессе перестройки 
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структуры самооценки, поддерживая ее стабильно высокий общий уровень. В 

связи с этим, было принято решение включить данную характеристику как 

предпосылку формирования геротрансцендентности. 

В качестве инструмента мы выбрали методику исследования 

самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева (Пантилеев, 2008), из которой была 

использована шкала «Самопринятие». Шкала имеет 12 пунктов, с которыми 

участник исследования должен согласиться или не согласиться, получая 1 балл 

за каждый пункт, с которым он согласен. Таким образом, оценки по данному 

показателю могут варьироваться от 0 до12.  

Данная шкала направлена на оценку степени позитивного отношения к 

себе, принятия различных аспектов Я как целого, несмотря на возможные 

недостатки. 

Позитивное отношение к прошлому 

Позитивное отношение к прошлому является основой самооценки, 

выступает показателем адаптивного развития человека в целом (Эриксон, 1960; 

Стрижицкая, 2006), в связи с чем, этот параметр был выбран в качестве еще 

одной предпосылки формирования геротрансцендентности.  

Для исследования этого параметра мы использовали методику Гинзбурга, 

в модификации О.Ю. Стрижицкой (Стрижицкая, 2006). В данной методике 

испытуемых просили оценить эмоции, которые вызывает у них прошлое, по 

шкале от 0 до 10. В методике используются следующие эмоциональные 

модальности: 

1. Страх. 

2. Тревога. 

3. Безразличие. 

4. Заинтересованность. 

5. Спокойствие. 

6. Радость. 
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При обработке данных использовались дополнительные композитные 

показатели: 

1. Позитивное отношение – средний показатель позитивных 

эмоциональных состояний (радость, заинтересованность, спокойствие).  

2. Негативное отношение – средний показатель негативных 

эмоциональных состояний (страх, тревога, безразличие).  

Квантильный размах показал, что для показателя «позитивное прошлое» 

средние значения лежат в диапазоне 4 – 6,5 баллов, для показателя «негативное 

прошлое» - в диапазоне 2 – 4 балла. 

По выборке в целом показатели всех эмоциональных модальностей 

находились в диапазоне средних значений. 

Самоактуализация 

Для данного исследования была выбрана методика диагностики 

самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина; 

САМОАЛ) (Лазукин, 2002). Методика предназначена для обследования 

взрослых, психически здоровых людей. В рамках проекта «Самодетерминация 

развития в периоды поздней взрослости и старения: когнитивный, 

эмоциональный, личностный аспект» было выявлено, что наиболее значимыми 

для периода поздней взрослости и старения являются характеристики 

самоактуализации, представленные ниже. Было показано, что именно они 

подкрепляют самодетерминацию как основу развития и функционирования в 

период старения. 

При обработке результатов тестирования подсчет «сырых» баллов, 

полученных испытуемым, осуществляется с помощью ключей к методике. 

Описание шкал: 

Взгляд на природу человека описывает веру в людей, в могущество 

человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретироваться 

как устойчивое основание для искренних и гармоничных межличностных 
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отношений, естественная симпатия и доверие к людям, честность, 

непредвзятость, доброжелательность.  

Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся 

личности, всегда открытой новым впечатления. Эта шкала описывает 

способность к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес к 

объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. 

Такое познание, считает Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его 

процесс не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен 

судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть и ценит это.   

Стремление к творчеству или креативность – непременный атрибут 

самоактуализации, которую попросту можно назвать творческим отношением к 

жизни.  

Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, 

является главным критерием психологического здоровья личности, ее 

целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как жизненность 

(aliveness) и самоподдержка (self-support) у Ф. Перлза, направляемость изнутри 

(inner-directed) у Д. Рисмена, зрелость (ripeness) у К. Роджерса. 

Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и свободна, однако 

это не означает отчуждения и одиночества. В терминах Э. Фромма 

автономность – это позитивная "свобода для" в отличие от негативной 

"свободы от".  

Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся 

людям. Высокий показатель свидетельствует о том, что самоактуализация стала 

образом жизни, а не является мечтой или стремлением. Способность к 

спонтанному поведению фрустрируется культурными нормами, в естественном 

виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Спонтанность 

соотносится с такими ценностями, как свобода, естественность, игра, легкость 

без усилия.  
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Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность 

к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В 

опроснике САМОАЛ, контактность понимается не как уровень 

коммуникативных способностей личности или навыки эффективного общения, 

но как общая предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам 

с другими людьми, необходимая основа синергической установки личности.  

Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием 

социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в 

общении. Высокие показатели свидетельствуют об аутентичном 

взаимодействии с окружающими, способности к самораскрытию. Люди с 

высокой оценкой по этой шкале ориентированы на личностное общение, не 

склонны прибегать к фальши или манипуляциям, не смешивают самораскрытие 

личности с самопредъявлением – стратегией и тактикой управления 

производимым впечатлением. Низкие показатели характерны для людей 

ригидных, не уверенных в своей привлекательности, в том, что они интересны 

собеседнику и общение с ними может приносить удовольствие.  

Факторы формирования геротрансцендентности 

Под факторами в данной работе мы понимаем те психологические 

процессы, которые оказывают воздействие на геротрансцендентность в 

процессе ее формирования. Рассматриваемые нами факторы можно условно 

разделить на несколько групп: 

 Факторы эмоционального плана; 

 Факторы, связанные с временной перспективой; 

 Факторы социального взаимодействия; 

 Когнитивно-поведенческие факторы2. 

  

                                                           
2 Когнитивно-поведенческие факторы рассматриваются в контексте когнитивно-

поведенческой парадигмы Лазаруса, Фолкмана. 
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Факторы эмоционального плана исследовались с помощью: 

1. Методики Р. Кеттелла 16 PF (C) (Капустина, 2001). В исследовании 

использовался фактора «С» - «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость». Высокие показатели по данному фактору свидетельствуют о 

стабильности эмоциональной сферы, эмоциональной устойчивости, 

уравновешенности, низкие значения наоборот, говорят о неустойчивости, 

частых сменах эмоционального фона, склонности к переживаниям. Для 

выборки в целом были получены средние на границе низких и средних 

значений (6,02 – в сырых баллах, 4 – в стенах). 

2. Гериатрической шкалы депрессии (GDS) (Sheikh, Yesavage , 1987; 

Yesavage, 1982-1983; Кадыков А.С., Манвелов Л.С, 2015) позволяющей 

определить наличие депрессивной симптоматики у пожилого человека 

(использовалась краткая версия, 15 вопросов). Средний показатель симптомов 

депрессии в выборке 4,71, разброс данных составил от 1 до 14 баллов. Согласно 

методике, результаты интерпретируются следующим образом: 

0-4 балла – низкий показатель выраженности симптомов депрессии, 

депрессия отсутствует. 

5 – 10 баллов – средний показатель выраженности симптомов депрессии, 

можно говорить о слабо выраженной депрессии. 

11 – 15 баллов – высокий уровень выраженности симптомов депрессии, 

выраженная депрессия. 

3. Методики «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» 

(ШПАНА/ PANAS) (Watson, Clark, 1988; Crawford, Henry, 2004; Осин, 2012), 

направленной на оценку палитры эмоций, переживаемых человеком. Методика 

представляет собой 20 определений эмоционального фона – 10 позитивных и 10 

негативных, которые соответственно формируют две шкалы – показатель 

позитивного аффекта и негативного аффекта. Каждое определение оценивалось 

по 5-ти бальной шкале от 1 «почти или совсем нет» до 5 «очень сильно». В 

данном исследовании мы использовали инструкцию «Прочитайте каждое 

прилагательное и отметьте рядом с ним, в какой мере Вы чувствовали себя так 
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в течение прошедшего года» (Осин, 2012). С помощью данной методики 

решалась задача оценить общий, относительно текущий эмоциональный фон 

респондентов. При анализе и интерпретации данных мы использовали как 

отдельные показатели (для качественного анализа), так и шкалы.  

Факторы, связанные с временной перспективой. В первую очередь нас 

интересовало отношение к будущему, как важный компонент мотивационной 

структуры. Для решения этой задачи нами была использована шкала будущего 

методики «Семантический дифференциал времени» (Вассерман, Кузнецов, 

Ташлыков, Тейверлаут, Червинская, Щелкова, 2003). 

Методика представляет собой 15 пар утверждений, образующих 5 шкал: 

активность, эмоциональная окраска, величина, структура и ощущаемость 

времени. Диапазон возможных значений лежит как в отрицательном, так и в 

положительном поле. К полюсу высоких значений относятся показатели со 

знаком плюс, к отрицательному – со знаком минус. 

Активность времени рассматривает восприятие динамики времени, при 

высоких показателях будущее рассматривается активное, заполненное 

событиями, меняющееся, динамичное. 

Эмоциональная окраска описывает восприятие эмоционального фона 

времени, в нашем случае, будущего. Высокие показатели говорят о позитивном 

эмоциональном отношении. 

Величина времени описывает мотивационный потенциал времени, при 

высоких значениях оно описывается как объемное, длительное, глубокое. 

Структура времени описывает понятность времени, его ритмичность, 

связанность. В нашем исследовании, это связанность будущего с настоящим и 

прошлым, преемственность. 

Ощущаемость времени описывает его реалистичность, понятность, 

осязаемость. При низких значениях можно говорит о восприятии будущего как 

абстрактного, непонятного и т.д. 

Также в работе приведены результаты предварительного этапа 

исследования, посвященного временной трансспективе и самоотношению 
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(Стрижицкая, 2006), в котором была использована альтернативная методика 

изучения временной перспективы: Модифицированная психосемантическая 

методика «Шкалы переживания времени» (Головаха, Кроник, 1984).  

Как и методика «Семантический дифференциал времени», методика 

«Шкалы переживания времени» основана на семантическом дифференциале и 

использует пары определений, которые описывают время. Оригинальная 

методика, как и методика «Семантический дифференциал времени», 

рассматривает три модуса времени: прошлое, настоящее и будущее. В данной 

работе приведены лишь данные по модусу будущего. Данные по прошлому и 

настоящему представлены в рукописи кандидатской диссертации (Стрижицкая, 

2006). 

Факторы социального взаимодействия рассматривались с помощью: 

1. Шкалы межпоколенного конфликта (Стрижицкая, 2015). Шкала представляет 

собой 7 утверждений, описывающих отношение человека к межпоколенному 

взаимодействию, оцениваемых по 4-х бальной шкале (1 - 4).  

1. Общаясь с молодежью, я узнаю много нового. 

2. Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого. 

3. Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью. 

4. Иногда мне кажется, что я и мои внуки говорим на разных языках 

(обратный пункт). 

5. Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки больше интересовались моей 

жизнью (обратный пункт). 

6. Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых моего 

возраста. 

7. Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или внуки 

(обратный пункт). 

В данном исследовании мы включили в анализ отдельные пункты. 

Диапазон средних значений для всех пунктов был 2 – 3 балла. 
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2. Лойольской шкалы генеративности (Стрижицкая, Полякова, 20183; 

McAdams, de St. Aubin, 1992). Методика была стандартизована на выборке 336 

человек в возрасте 18-75 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. В выборку 

вошли 115 мужчин и 221 женщина. Это были студенты высших учебных 

заведений (непсихологических специальностей), сотрудники предприятий 

различного профиля, пенсионеры. α-Кронбаха показала достаточно высокую 

внутреннюю согласованность (α-Кронбаха 0,834), при удалении любого из 

пунктов показатель согласованности снижался. Анализ надежности шкалы по 

внутренней согласованности ее пунктов отдельно в мужской и женской 

выборке также выявил высокие значения коэффициента α-Кронбаха ( 0,825 и 

0,839 соответственно для мужчин и женщин). 

Генеративная направленность представляет собой стремление человека 

участвовать в жизни других людей, влиять на них, оставить свой след в жизни 

людей и общества.  

(+) Высокие показатели по шкале генеративности соответствуют высокой 

степени желания передавать свой опыт другим поколениям и оставить 

существенный вклад в будущее в целом. 

(-) Низкие показатели соответствуют слабо степени выраженности 

генеративности. 

Когнитивно-поведенческие факторы изучались с помощью: 

1. Методики стиль саморегуляции поведения (ССПМ) (Моросанова, 2001). 

Методика направлена на диагностику стилей саморегуляции произвольной 

активности человека. Первичный анализ характеристик не выявил значимых 

связей показателей саморегуляции и геротрансцендентности, в связи с чем, из 

дальнейшего анализа они были исключены. 

Методика включает шесть шкал и общий показатель: 

  

                                                           
3 В диссертации представлены только основные показатели стандартизации. Развернутая 

стандартизация отражена в статье Стрижицкая О.Ю., Полякова М.К. Лойольская шкала 

генеративности: русскоязычная адаптация // Психологический журнал. – 2018. – Т. 39, №1. – 

С. 94-102. 
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Шкалы:  

Планирование – шкала направлена на оценку способности планирования, 

постановки целей. 

Моделирование – оценивает способность человека учитывать разнообразные 

условия и факторы, сопутствующие деятельности или решению задач. 

Программирование – рассматривает способность осознанно ставить цели и 

задачи, «программировать» свои действия. 

Оценка результатов – позволяет диагностировать степень адекватности оценки 

достигнутых результатов. 

Гибкость – направлена на оценку способности адаптировать свое поведение и 

стратегии под меняющуюся ситуацию. 

Самостоятельность – описывает степень развитости автономности, способности 

самостоятельно выстраивать поведенческие стартегии. 

2. Опросник совладающего поведения Лазаруса (Вассерман Л.И., 

Трифонова Е.А., Абабков В.А., 2010) 

Методика состоит из 50 утверждений, касающихся поведения в трудных 

жизненных ситуациях. Каждое утверждение оценивается по 4-бальной шкале 

(0-3) в соответствии с частотой использования данного вида поведения. 

Вопросы образуют 8 шкал, которые соответствуют видам копинг-стратегий: 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения 

проблемы, положительная переоценка. Поскольку методика была адаптирована 

на взрослой выборке, а результаты адаптации методики на пожилых в Болгарии 

(Бабакова, 2017) показали, что существуют альтернативные варианты 

шкалирования данной методики. Было решено проверить согласованность 

пунктов в шкалах на нашей выборке. Описание шкал и результаты проверки 

представлены ниже. 

- Конфронтация - целенаправленное поведение для устранения сложной 

ситуации или проявление негативных эмоций, вызванных этой ситуацией.  
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- Дистанцирование - снижение значимости возникшей проблемы, уход от 

нее, снижение собственной эмоциональной включенности в ситуацию.  

- Самоконтроль - сдерживание негативных эмоций, вызванных сложной 

ситуацией.  

- Поиск социальной поддержки - решение трудных жизненных ситуаций с 

помощью внешних ресурсов (эмоциональная, информационная или 

действенная поддержка).  

- Принятие ответственности - принятие своей роли как субъекта в 

возникновении проблемной ситуации и принятие на себя ответственности за ее 

развитие.  

- Бегство-избегание - отрицание существующей проблемы, избегание 

встречи с ней.  

- Планирование решения проблемы - анализ причин возникновения 

сложной ситуации и планирование собственных действий по ее устранению на 

основании результатов анализа.  

- Положительная переоценка - поиск положительных последствий 

проблемной ситуации.  

В работе использовалась процентная выраженность предпочтения 

определенных видов копинг-стратегий. Мы исходили из того, что при 

показателе 55 % и выше стратегия активно используется испытуемым. При 

более низких показателях стратегия не является актуальной для респондента.  
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Эффекты геротрансцендентности 

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. К таким 

характеристикам мы отнесли: психологическое благополучие, функциональный 

статус и социальную включенность. 

1. Психологическое благополучие изучалось с помощью краткой версии 

шкалы психологического благополучия К. Рифф (Ryff, 1995; Жуковская, 

Трошихина, 2011). Шкала включает в себя 18 утверждений, которые отражают 

6 измерений психологического благополучия: автономность, компетентность, 

личностный рост, цели в жизни, позитивные отношения с окружающими, 

самопринятие. Несмотря на широкую распространённость этой методики, как в 

России, так и за рубежом, она вызывает определенную критику (Springer, 

Hauser, 2006). Эта критика связана в первую очередь с тем, что в методике 

представлены компоненты, которые могут не являться одноуровневыми. 

Например, самопринятие и автономия формируются достаточно рано в 

онтогенезе, и скорее выступают предикторами, в то время как компетентность 

(в оригинальной методике – Environmental mastery, то есть способность 

управлять окружающей средой), личностный рост и жизненные цели можно 

рассматривать в большей степени как динамические характеристики, а 

позитивные отношения с окружающими – результат и в полной мере 

характеристика психологического благополучия. В связи с упомянутыми выше 

обстоятельствами, для анализа были отобраны только четыре шкалы, 

приведенные ниже: 

 Компетентность (Высокий балл показывает, что испытуемый овладевает 

окружающей средой и изменяет ее для реализации своих потребностей).  

 Личностный рост (Высокий показатель по шкале показывает, что 

испытуемый продолжает саморазвитие и самореализацию).  
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 Позитивные отношения (Высокий балл по шкале говорит о присутствии у 

испытуемого близких и доверительных отношений с другими людьми).  

 Жизненные цели (высокий показатель характеризует испытуемого как 

человека, у которого есть жизненные цели и направленность). 

2. Функциональный статус оценивался с помощью методики SF-36. 

Опросник оценки качества жизни SF-36 (методика для оценки уровня 

качества жизни) (Ware, Snow, Kosinski, Gandek, 2004) (Русскоязычная версия - 

Межнациональный центр исследования качества жизни г. Санкт-Петербурга). 

Несмотря на то, что методика называется «оценка качества жизни», ее пункты 

отражают скорее функциональный статус человека, нежели качество жизни в 

целом. Для данного исследования были использованы два показателя: 

• Шкала общее состояние здоровья (GH) оценивает общее состояние 

здоровья респондента в настоящее время. Высокий балл показывает высокое 

состояние здоровья 

• Шкала психическое здоровье (MH) оценивает общее настроение 

респондента. Высокий балл по шкале говорит о высоком уровне настроения 

испытуемого. 

Для российской выборки методика была адаптирована Амирджановой и 

коллегами, которые сформулировали ряд комплексных формул для получения 

итоговой шкалы (Амирджанова, 2008). 

3. Социальная включенность изучалась с помощью специально 

разработанного опросника4. Опросник включает в себя 19 утверждений – 18 

прямых и 1 обратное, с общим показателем α-Кронбаха 0,872. Утверждения 

оценивались по 4-х бальной шкале Лайкерта от 1 до 4. Факторизация не 

выявила дополнительных шкал внутри общей шкалы. Конструктивная 

валидность проверялась с помощью корреляций с показателем «Позитивные 

отношения с окружающими» шкалы психологического благополучия К. Рифф. 

Анализ показателя α-Кронбаха в мужской и женской выборках показал 

достаточно высокую степень согласованности пунктов (0,882 и 0,865 
                                                           
4 Развернутое описание стандартизации опросника приведено в разделе 3.3.2. 
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соответственно). Анализ половых различий выявил более высокие показатели 

социальной включенности в женской выборке.  

Примеры утверждений опросника5: 

1. Я с удовольствием участвую в общественных мероприятиях, когда меня 

приглашают. 

2. Мне нравятся книги, в которых рассказывается о быте, истории, 

традициях других людей и культур. 

3. Я думаю, в моей жизни еще есть место интересным событиям. 

Данный опросник направлен на оценку включения испытуемых в разные 

формы социальных видов деятельности. При этом речь идет не просто об 

общении, но о включении в разные тематические сообщества, волонтерскую 

деятельность, политические мероприятия, мероприятия хозяйственно-бытового 

плана. 

Также исследование включало в себя демографическую анкету, данные 

которой использовались при анализе и интерпретации данных. 

Демографическая анкета включала в себя вопросы о социально-

демографическом статусе наших испытуемых (возраст, пол, место проживания, 

уровень образования), данные профессионального плана (специальность, 

профессиональный стаж, удовлетворенность профессиональной деятельностью, 

трудовая занятость на момент участия в исследовании), данные о семье и 

социальных связях (семейное положение, наличие детей, оценка 

взаимоотношений в семье, частота общения с близкими и дальними 

родственниками, а также с коллегами и друзьями). 

  

                                                           
5 Полный текст опросника приведен в Приложении 2.  
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3.3. Описание апробации, валидизации и стандартизации опросников, 

разработанных и использованных в исследовании. 

3.3.1. Первичная проверка пригодности использования выбранных 

стандартизованных методов на выборке пожилых и старых людей. 

Поскольку большая часть существующего инструментария 

разрабатывалась на взрослых и не нормировалась для старшего поколения, то 

мы проводили первичную оценку согласованности шкал для использованных 

стандартизированных методов. Данная информация приведена в этом разделе.  

1. Шкала самопринятия методики МИС.  

Анализ внутренней согласованности шкалы в нашей выборке показал, что 

все 12 пунктов имеют высокую внутреннюю согласованность (α-Кронбаха .872) 

и при удалении любого пункта этот показатель снижается. На основе этого 

результата было принято решение о допустимости использования данной 

шкалы в последующем анализе данных. 

Первичный статистический анализ не вывил для данного параметра 

статистически значимых различий по полу, возрасту, уровню образования и 

месту проживания, что позволило определить разброс данных для выборки в 

целом: 

0 – 6 баллов – низкие значения, 

7 - 9 баллов – средние значения 

10 – 12 баллов – высокие значения. 

Полученные результаты несколько отличаются от стандартов, полученных на 

взрослых. В нашей выборке наблюдается более высокий порог средних 

значений (7-9 в нашей выборке, 5-9 в выборке, стандартизованной на 

взрослых), что может свидетельствовать о более высоком уровне самопринятия 

в период поздней взрослости и старения в целом, что согласуется с данными 

исследований (Ryff, 1995). 

В нашей выборке 26% респондентов показали высокий уровень 

самопринятия (10 и более баллов), 42,2 % - средние значения (7-9 баллов), 31,8 
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% - низкие баллы (4-6 баллов). В выборке не было респондентов, имеющих 

менее 4-х баллов. 

2. Методика диагностики самоактуализации личности САМОАЛ. 

Оригинальная методика была разработана и валидизирована на взрослых, 

поэтому шкалы, использованные в исследовании, прошли первичную проверку 

на пригодность использования на старшей выборке. 

Результаты проверки представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты первичной проверки пригодности шкал 

самоактуализации. 

Шкала α-Кронбаха Диапазон средних 

значений (баллы) 

Взгляд на природу человека 0,571 3 – 7 

Потребность в познании 0,665 4 – 6,5 

Стремление к творчеству или 

креативность 

0,581 1 – 3 

Автономность 0,661 5 – 9 

Спонтанность 0,541 4 – 9 

Контактность 0,681 4 – 6 

Гибкость в общении 0,721 4 – 6 

Результаты первичной проверки выявили, что показатели согласованности 

шкал относительно невысоки. Наиболее спорными можно назвать шкалы 

«взгляд на природу человека», «стремление к творчеству», «спонтанность», их 

показатели α-Кронбаха лежат на границе допустимых. Тем не менее, все 

использованные шкалы можно назвать условно пригодными для использования 

при диагностике самоактуализации у пожилых. 

3. Методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» 

(ШПАНА/ PANAS), направленная на оценку палитры эмоций, переживаемых 

человеком. Методика представляет собой 20 определений эмоционального 

фона – 10 позитивных и 10 негативных, которые соответственно формируют 

две шкалы – показатель позитивного аффекта и негативного аффекта. Каждое 

определение оценивалось по 5-ти бальной шкале от 1 «почти или совсем нет» 

до 5 «очень сильно». 
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Поскольку методика была адаптирована на молодежной выборке, то на 

начальном этапе исследования была выполнена первичная проверка 

согласованности пунктов внутри каждой из шкал (на выборке 119 человек). Для 

первой шкалы – позитивный аффект - α-Кронбаха составила 0,848, исключение 

любого пункта снижало показатель согласованности. Для второй шкалы – 

негативный аффект - α-Кронбаха составила 0,872, исключение любого пункта 

также снижало показатель согласованности. Полученные результаты позволили 

принять решение о допустимости использования данной методики на старшей 

возрастной группе. 

В соответствии с методикой, возможный размах данных составляет от 10 

до 50 баллов для обеих шкал. Для нашей выборки такой размах составляет от 

12 до 43 баллов для шкалы позитивный аффект (М=29,80, SD=6.93), от 12 до 38 

баллов для шкалы негативный аффект (М=23,86, SD=6.40). Статистически 

значимых различий по полу получено не было. 

4. Опросник совладающего поведения Лазаруса. 

Методика состоит из 50 утверждений, касающихся поведения в трудных 

жизненных ситуациях. Каждое утверждение оценивается по 4-бальной шкале 

(0-3) в соответствии с частотой использования данного вида поведения. 

Вопросы образуют 8 шкал, которые соответствуют видам копинг-стратегий: 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения 

проблемы, положительная переоценка. Поскольку методика была адаптирована 

на взрослой выборке, а результаты адаптации методики на пожилых в Болгарии 

(Бабакова, 2017) показали, что существуют альтернативные варианты 

шкалирования данной методики. Было решено проверить согласованность 

пунктов в шкалах на нашей выборке. Результаты проверки шкал представлены 

в табл. 4. 
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Таблица 4. Результаты проверки согласованности шкал методики 

«Опросник совладающего повеления». 

Шкала Исходная 
α-

Кронбаха 

Итоговая 
α-

Кронбаха 

Исходное 
количество 

пунктов 

Итоговое 
количество 

пунктов 

Конфронтация 0,313 0,491 6 4 

Дистанцирование 0,516 0,610 6 4 

Самоконтроль 0,546 0,591 7 6 

Поиск социальной 
поддержки 

0,719 0,719 6 6 

Принятие 
ответственности 

0,644 0,644 4 4 

Бегство-избегание 0,526 0,571 8 5 

Планирование 

решения проблемы 

0,504 0,643 6 4 

Положительная 
переоценка 

0,718 0,779 7 4 

Было выявлено, что даже в модифицированном виде шкала 

«конфронтация» не приемлема для дальнейшего анализа. Из общего анализа 

эта шкала была исключена. Таким образом, в общем анализе использовались 7 

шкал: дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка. 

Хотя факторный анализ опросника на старшей возрастной группе 

предполагает возможность использования факторов, отличных от ключа 

(Бабакова, 2017), показатели конфирматорного анализа позволяют сохранить и 

оригинальную структуру (с учетом полученных модификаций) для того, чтобы 

полученные результаты можно было соотносить с результатами других 

исследований. 

5. Шкала психологического благополучия К. Рифф. Шкала включает в себя 

6 измерений психологического благополучия, из которых в данной работе 

использовались 4: компетентность, личностный рост, цели в жизни, позитивные 

отношения с окружающими. Адаптация Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной 
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была выполнена на выборке 510 женщин от 15 до 70 лет, что позволило считать 

ее пригодной для использования на нашей выборке. Однако, для краткого 

варианта авторами не были представлены средние диапазоны значений и 

различия по возрастным группам, которые позволили бы интерпретировать 

данные. Кроме того, в выборку авторов адаптации вошли только женщины, что 

могло отчасти сказаться на результатах. Для преодоления данных трудностей 

был проведен первичный анализ данных и получены диапазоны средних 

значений по используемым шкалам для нашей выборки. Сравнительный анализ 

не выявил различий между мужчинами и женщинами, поэтому диапазон 

средних значений был подсчитан для выборки в целом. Данные представлены в 

табл. 5. 

Таблица 5. Диапазоны средних значений для используемых шкал 

психологического благополучия. 

Шкала Диапазон средних значений 

Компетентность 9 – 12 

Личностный рост 9 – 12 

Позитивные отношения 11 – 12 

Жизненные цели 9 – 12 

 

3.3.2. Опросник геротрансцендентных изменений (ОГИ) 

Процедура создания. На первом этапе был составлен список из 49 

утверждений. За основу были взяты описания компонентов 

геротрансцендентности, сформулированные Л. Торнстамом (Tornstam, 2005). 

Для первичной оценки полученных утверждений, были опрошены 100 

респондентов в возрасте от 50 до 80 лет (каждое утверждение оценивалось по 

шкале Лайкерта от 1 до 4). Первичный анализ показал достаточно высокую 

внутреннюю согласованность для общего показателя (α-Кронбаха .74), в связи с 

чем было принято о дальнейшей валидизации опросника с использованием 

первичных 49 утверждений. 
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Вторым этапом стал сбор дополнительных данных на выборке 509 человек 

в возрасте от 50 до 89 лет (Мвозраст=67). После оценки на внутреннюю 

согласованность и α-Кронбаха для общей и частных шкал при удалении пункта, 

были отобраны 34 утверждения (α-Кронбаха для общего показателя .849). 

Процедура стандартизации. Все испытуемые приняли участие в 

исследовании добровольно. Методики заполнялись индивидуально как при 

первичном, так и при ретестовом сборе данных. Использовалась 4-пунктовая 

шкала Лайкерта от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен» (от 1 

до 4 баллов соответственно). 

Инструменты. В отечественной психодиагностике методы, направленные 

на схожие конструкты отсутствовали. Поэтому для проверки конструктивной 

валидности мы использовали методики, которые согласно теоретическому 

описанию могли быть направлены на отдельные схожие параметры. Таким 

образом, мы отобрали следующие методы: краткую версию шкалы К. Рифф 

(шкалу позитивного отношения с окружающими - социальное измерение), 

шкалу самопринятия методики МИС (личностное измерение), шкалу будущего 

из семантического дифференциала времени Вассермана (генерализованное 

мировосприятие). 

Обработка данных осуществлялась с помощью программных пакетов SPSS 

20.0 и AMOS 20.0 с использованием сравнительного, корреляционного, 

дискриминантного анализа, факторного (конфирматорного) анализа.  

Репрезентативность выборки обеспечивалась наличием в выборке 

испытуемых разного возраста, разного образования, представителей различных 

профессий, с различным семейным статусом, а также достаточным для 

стандартизации количеством респондентов. 

Проверка первичных шкал на нормальность распределения не показала 

отличия распределения общей выборки от нормального при проверке по 

критерию Шапиро-Уилка (Z = 0.992, p = .204). Распределения в мужской и 

женской выборах отдельно также не отличались от нормального (для женской 

выборки: Z = .990, p = .140; для мужской Z = .984, p = .193). Распределение по 
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шкалам отличалось от нормального незначительно, что может быть связано с 

преобладающим количеством женщин в выборке. 

Внутренняя надежность шкал. Для проверки надежности шкалы по 

внутренней согласованности ее пунктов использовался коэффициент α-

Кронбаха. Шкала показала достаточно высокую внутреннюю согласованность 

(α-Кронбаха .849), при удалении любого из пунктов показатель 

согласованности снижался.  

Анализ надежности шкалы по внутренней согласованности ее пунктов 

отдельно в мужской и женской выборке также выявил высокие значения 

коэффициента α-Кронбаха ( .851 и .844 соответственно для мужчин и женщин). 

Также был проведен анализ надежности шкалы по внутренней 

согласованности ее пунктов для разных возрастных групп и для случайных 

выборок внутри генеральной совокупности. Данные приведены в таблице 6.  

Таблица 6. Данные внутренней согласованности шкалы для возрастных групп.  

Возрастная группа α-Кронбаха N 

50-59 

Общий показатель .841 34 

60-69 

Общий показатель .853 119 

70-79 

Общий показатель .869 78 

80-89 

Общий показатель .732 34 

Случайная выборка 1 

Общий показатель .889 54 

Случайная выборка 2 

Общий показатель .868 95 

Случайная выборка 3 

Общий показатель .850 192 
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Полученные показатели свидетельствуют о высокой согласованности 

пунктов во всех сравниваемых возрастных группах, и мы можем предположить, 

что шкала может применяться на разных этапах поздней взрослости и старения. 

Корреляционный анализ показал высокую согласованность шкал между 

собой и с общим показателем (корреляции между шкалами - .450 - .657; 

корреляции шкал с общим показателем – .787 - .896). 

Ретестовая надежность была проверена на выборке из 96 взрослых людей в 

возрасте 55-75 лет с интервалом в 8 недель. Шкала показала достаточно 

высокую ретестовую надежность (r = .78). Важным комментарием к данному 

результату будет следующее: полученный результат свидетельствует о том, что 

данная методика достаточно устойчива в краткосрочной перспективе и не 

является ситуативной. Но мы предполагаем, что она относительно динамична в 

средне-долгосрочной перспективе (5 – 7 лет). При этом данное предположение 

требует проверки с помощью лонгитюдного метода. 

Дискриминативность пунктов вычислялась с помощью коэффициента 

корреляции пунктов с итоговым баллом. Все коэффициенты были достаточно 

высокими (p = .000), от .23 до .54.  

Структурная валидность. На данном этапе валидизации, объем выборки 

представляется недостаточным для построения целостной трехфакторной 

модели. Однако, мы смогли сформировать модели для отдельных шкал 

Конфирматорный факторный анализ подтвердил наличие общего 

латентного фактора для каждой их трех шкал, состоящих из 10, 13 и 11 

утверждений соответственно. α-Кронбаха для первой шкалы (фактора) 

составила .636, для второй шкалы - .669, для третьей шкалы - .727. Результаты 

конфирматорного анализа представлены ниже. 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что все три шкалы 

достаточно точно соответствуют данным, хотя наиболее уязвимой в 

структурном плане является шкала «личностное измерение». 
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Таблица 7. Данные о пригодности моделей для отдельных компонентов 

геротрансцендентности и для общей трехфакторной модели. 

 Модель χ2 df χ2/df P RMSEA CFI PCLOSE 

1. 
Шкала «личностное 

измерение» 
85.702 57 1.50 .58 .045 .951 .641 

2 
Шкала «социальное 
измерение» 

46.524 40 1.16 .222 .026 .968 .924 

3 

Шкала 
«генерализованное 

мировосприятие» 

37.790 32 1.18 .222 .027 .948 .887 

4 Общая трехфакторная 
модель 

104.831 93 1.13 .256 .039 .948 .581 

Примечание. χ2- критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы, P – вероятность, 

RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI - сравнительный индекс 

соответствия, PCLOSE – индекс близости модели исходным данным. 

Конфирматорный анализ модели, включавший все три фактора, 

подтвердил трехфакторную структуру. Однако, стоит отметить, что при общей 

приемлемости использования полученных шкал и общего показателя, 

количество испытуемых, использованных при валидизации находилось на 

нижней границе допустимого минимума выборки. Таким образом, кажется 

целесообразным в дальнейшем продолжить работу над стандартизацией данной 

методики. 

Конструктивная валиность. Корреляционный анализ подтвердил 

приемлемо высокие положительные корреляции: общий показатель 

геротрансцендентности и общий показатель шкалы Рифф – r=.671, p=.003; 

шкала «личностное измерение» и шкала самопринятия МИС - r=.551, p=.022; 

шкала «социальное измерение» и шкала «позитивные отношения с 

окружающими» - r=.693, p=.002; шкала «генерализованное мировосприятие» и 

шкала активность будущего семантического дифференциала времени - r=.499, 

p=.042.  
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3.3.3. Шкала «Социальная включенность» 

Необходимость разработки дополнительного опросника, направленного 

на оценку социальной включенности человека была связана с тем, что в 

русскоязычной психодиагностике отсутствовали методики, которые позволяли 

бы оценить заинтересованность и направленность человека на включение в 

разнообразные социальные виды деятельности, и, в частности, разработанные и 

стандартизированные на старшей возрастной группе. Поскольку социальная 

включенность рассматривается как важный показатель функциональности 

человека (Aldwin, 2004; Bowling, Dieppe, 2005; Casas, 2009), его включенности в 

социум (Charles, Carstensen, 2009; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, Ryan, 2000), то 

для данной работы был необходим инструмент, позволяющий соотнести 

геротрансцендентность и ее соотношение с параметром социальной 

включенности. 

На первом этапе были сформулированы 19 утверждений, касающихся 

участия в социальных мероприятиях или связанных с включением в 

общественную деятельность. При этом общественная деятельность 

рассматривается широко: сюда относятся разные уровни социального 

взаимодействия от семейной включенности до участия в политических 

мероприятиях. Также затрагиваются разные сферы включения: бытовая, 

профессиональная, культурная, политическая. Утверждения составлены таким 

образом, что основной акцент делается не просто на факте участия в той или 

иной деятельности, но на том, насколько человек направлен внутренне на 

включение в деятельность. Такие формулировки связаны в первую очередь с 

тем, что с возрастом усиливаются самодетерминационные процессы (Ryan, 

Deci, Grolnick, 1995), в связи с чем, важным является не только участие в чем-

то, но наличие мотивации или интереса включаться в разные формы 

деятельностей. Именно такая направленность, на наш взгляд, обеспечивает 

позитивный эффект от включенности в социальное взаимодействие. 

Исходные 19 утверждения прошли первичную проверку на фокус группе 

из 15 человек (возраст 70-80 лет), задача которых заключалась в том, чтобы 
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оценить адекватность утверждений заявленной задаче, четкость, понятность и 

однозначность формулировок. Результаты работы фокус группы показали, что 

формулировки достаточно удачные, в связи с чем, было принято решение 

использовать их для дальнейшей адаптации и стандартизации опросника. 

На втором этапе было проведено пилотажное исследование 

согласованности пунктов шкалы. Для этого мы попросили 100 респондентов в 

возрасте от 50 до 80 лет заполнить шкалу, оценив каждое утверждение по 4-х 

бальной шкале Лайкерта. Первичный анализ согласованности пунктов показал 

достаточно высокий уровень (α-Кронбаха 0,857), что позволило сделать вывод 

о пригодности шкалы для дальнейшей валидизации. 

Третьим этапом стал сбор основного массива данных для стандартизации 

и валидизации методики. Выборку составили 248 человек в возрасте от 50 до 89 

лет (M=67,19), 33,5 % мужчины, 66,5% - женщины, что соответствует 

демографической ситуации в данной возрастной группе, 68,9 % - не 

работающие пенсионеры, 31,1 % - работают. Уровень образования, 

профессиональные специальности, проживание пропорционально выборке в 

целом, описанной в разделе 3.5. 

Репрезентативность выборки обеспечивалась наличием в выборке 

испытуемых разного возраста, разного образования, представителей различных 

профессий, с различным семейным статусом, а также достаточным для 

стандартизации количеством респондентов. 

Проверка первичных шкал на нормальность распределения не показала 

отличия распределения общей выборки от нормального при проверке по 

критерию Шапиро-Уилка (Z = 0.989, p = .060). Распределения в мужской и 

женской выборах отдельно также не отличались от нормального (для женской 

выборки: Z = .989, p = .263; для мужской Z = .976, p = .135). 

Для проверки надежности шкалы по внутренней согласованности ее 

пунктов использовался коэффициент α-Кронбаха. Шкала показала достаточно 

высокую внутреннюю согласованность (α-Кронбаха .872), при удалении 

любого из пунктов показатель согласованности снижался. Анализ надежности 
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шкалы по внутренней согласованности ее пунктов отдельно в мужской и 

женской выборке также выявил высокие значения коэффициента α-Кронбаха 

(.882 и .865 соответственно для мужчин и женщин). 

Также был проведен анализ надежности шкалы по внутренней 

согласованности ее пунктов для разных возрастных групп и для случайных 

выборок внутри генеральной совокупности. Данные приведены в таблице 8. 

Полученные показатели свидетельствуют о высокой согласованности пунктов 

во всех сравниваемых возрастных группах, и мы можем предположить, что 

шкала может применяться на разных этапах поздней взрослости и старения. 

Таблица 8. Данные внутренней согласованности шкалы для возрастных групп. 

Возрастная группа α-Кронбаха N 

50-59 

Общий показатель .842 34 

60-69 

Общий показатель .875 119 

70-79 

Общий показатель .891 78 

80-89 

Общий показатель .835 34 

Случайная выборка 1 

Общий показатель .903 73 

Случайная выборка 2 

Общий показатель .869 153 

Случайная выборка 3 

Общий показатель .868 202 

Ретестовая надежность была проверена на выборке из 96 взрослых людей 

в возрасте 55-75 лет с интервалом в 8 недель. Шкала показала достаточно 

высокую ретестовую надежность (r = 0,76). 
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Дискриминативность пунктов вычислялась с помощью коэффициента 

корреляции пунктов с итоговым баллом. Все коэффициенты были достаточно 

высокими (p = 0,000), от 0,245 до 0,706. 

Следующим этапом разработки методики стала проверка наличия внутри 

общей шкалы субшкал. Для этого использовался эксплораторный факторный 

анализ методом альфа-факторизации, который показал, что в методике могут 

присутствовать две субшкалы (R2  34,507 %). Тем не менее, конфирматорный 

факторный анализ (табл. 9) не подтвердил эту структуру. 

Таблица 9. Данные о пригодности двухфакторной модели методики 

социальной включенности. 

 Модель χ2 df χ2/df P RMSEA CFI PCLOSE 

1. Двухфакторная модель 134.314 77 1.74 .000 .055 .925 .281 

Примечание. χ2- критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы, P – вероятность, 

RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI - сравнительный индекс 

соответствия, PCLOSE – индекс близости модели исходным данным. 

Таким образом, мы принимаем, что данная шкала имеет одну общую 

шкалу. 

Сравнительный анализ (ANOVA) не выявил различий в уровневых 

показателях социальной включенности в возрастных группах. При этом 

сравнительный анализ в половых группах (t-критерий Стьюдента) такие 

различия выявил (табл. 10). 

Для проверки критериальной валидности шкалы были использованы 

показатели имеющие, как и шкала, социальную направленность. К таким 

показателям были отнесены субшкала «Позитивные отношения с 

окружающими» шкалы Психологического благополучия К. Рифф и субшкалу 

«Социальные связи» анкеты «Здоровое старение». Корреляционный анализ 

выявил приемлемо высокие показатели корреляции (0,298 и 0,344 

соответственно). 
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Таблица 10. Сравнительный анализ выраженности уровневых различий 

показателя социальной включенности в возрастных и половых группах. 

Группа M ϭ N Показатели 
сравнительного анализа 

Возрастные группы F p 

50-59 53,91 6,52 34 

0,062 0,980 
60-69 53,90 7,69 119 

70-79 54,29 8,11 78 

80-89 53,56 7,39 34 

Половые группы t p 

Мужчины 52,45 7,67 84 
-2,304 0,022 

Женщины 54,79 7,49 164 

Примечание. М – среднее значение, ϭ – стандартное отклонение, N – количество 

респондентов. 

С учетом полученных различий по полу, были рассчитаны средние 

значения по шкале социальной включенности, как для выборки в целом, так и 

отдельно для мужской и женской выборок. 

Таблица 11. Нормы показателя социальной включенности. 

 Низкие значения Средние значения Высокие 

значения 

Общая выборка 0 - 48 49 - 59 60 - 76 

Мужчины 0 – 47 48 – 56 57 – 76 

Женщины 0-49 50 - 60 61 - 76 

В целом, полученные результаты позволяют считать разработанную 

шкалу пригодной для оценки социальной включенности на старшей возрастной 

группе. 
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3.4. Описание математической обработки данных 

Математическая обработка полученных результатов осуществлялась на базе 

программы SPSS 20.0 и SPSS AMOS 22.0 (Наследов, 2013) и проводилась в 

несколько этапов. 

На первом этапе была проведена первичная валидизация опросников на 

геротрансцендентные изменения и социальную включенность, выполненая 

первичная проверка отобранных стандартизованных опросников на 

пригодность применения на пожилых и старых людях. 

На втором этапе мы провели анализ первичных статистик, значимых 

различий и выявили базовые связи между исследуемыми характеристиками. 

На третьем этапе мы проанализировали геротрансцендентность с точки 

зрения наличия специфических геротрансцендентных типов и определили 

уровневые различия между типами. 

На четвертом, заключительном этапе были сформированы и эмпирически 

протестированы модели геротрансцендентности. 

Методы математической обработки включали описательные статистики, 

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

анализ, корреляционный, регрессионный анализ, структурное моделирование. 

3.5. Характеристика выборки. 

Общая выборка исследования составила 1036 человек. 

Выборку составили несколько подвыборок: 

Исследование включало основное исследование, а также несколько 

предварительных и сопутствующих исследований: 

1. Предварительным этапом исследования стало изучение особенностей 

самоотношения и временной перспективы в период поздней взрослости и 

раннего старения (Стрижицкая, 2006). 

Выборку в этом исследовании составили 135 женщин в возрасте 45 – 60 

человек, средний возраст 53 года. Все женщины продолжали работать.  

Образование: среднее техническое, среднее медицинское, высшее медицинское, 
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высшее гуманитарное и высшее техническое. Данные собирались в 2003 – 2004 

году. Все испытуемые проживали в Санкт-Петербурге. Работа была выполнена 

на базе СПбГУ. Возрастное соотношение в группе было следующее:  

 45-49 лет - 48 человек; 

 50-54 года – 44 человека; 

 55-60 лет – 43 человека. 

2. Сопутствующее исследование было посвящено изучению особенностей 

совладающего поведения в пожилом возрасте (Бабакова, 2017). В работе 

представлены данные сравнительного анализа копинг-стратегий пожилых 

людей Болгарии и России (статья). 

В исследовании приняли участие 292 пожилых человека, проживающих в 

России (n=147) и Болгарии (n=145). Возраст участников исследования 55-78 

лет, средний возраст по выборке 67 лет. Сбор данных проводился в 2013 – 2015 

годах. Все участники российской части выборки проживали в Санкт-

Петербурге. 

Болгарская выборка: 35,2% мужского пола и 64,8% - женского пола, 66,2% 

проживают дома, а 33,8% - в домах престарелых. 

Российская выборка: 28,2% мужского пола и 71,8% - женского пола;76,2% 

проживают дома, а 23,8% - в домах престарелых. 

3. Для валидизации разработанного инструментария были собраны 

дополнительные данные. Дополнительная выборка составила 150 человек. 

Поло-возрастное соотношение и социально-демографические показатели этой 

выборки соответствуют характеристикам выборки основного исследования. 

4. Основное исследование. 

Выборку основного исследования составили 459 человек в возрасте от 50 до 

89 лет (средний возраст 67 лет), не имеющие психических заболеваний, 

существенных когнитивных изменений. Информацию о психических 

заболевания испытуемые сообщали добровольно, в виде самоотчета. Решение о 

когнитивной сохранности принималось на основании результатов когнитивных 

тестов (MOCA, компьютерная диагностика CNS Vital Signs). 
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Возрастной диапазон участников был условно разделен на четыре группы:  

(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. 

Данные собирались в 2012 – 2016 годах 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). 
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Глава 4. Эмпирическое исследование геротрансцендентности в период 

поздней взрослости и старения. 

4.1. Уровневые показатели геротрансцендентности. 

Первым этапом анализа стало определение уровневых показателей 

геротрансцендентности в общей выборке, а также роль демографических 

факторов, таких как пол, возраст, уровень образования, семейный статус. 

Результаты представлены в табл. 12. 

Таблица 12. Уровневые показатели геротрансцендентности в связи с 

демографическими факторами. 

 Личностное 

измерение 

Социальное 

измерение 

Генерализ

ованное 

мировоспр
иятие 

Общий 

показатель 

 M SD M SD M SD M SD 

Общая выборка 

 39,08 4,53 35,01 4,60 31,30 3,63 105,42 10,62 

Возрастные группы 

50-59 38,31 4,29 35,48 5,25 30,17 4,54 103,97 11,28 

60-69 38,90 4,77 34,95 4,34 31,37 3,45 105,22 10,86 

70-79 39,40 4,65 35,31 4,67 31,71 3,36 106,42 10,84 

80-89 40,25 3,42 33,43 3,85 31,92 2,91 105,60 7,01 

Половые группы 

Мужчины 37,87 4,47 33,89 3,59 31,00 2,93 102,76 9,19 

Женщины 39,50 4,50 35,40 4,85 31,41 3,83 106,34 10,97 

Группы с разным уровнем образования 

Среднее  40,05 4,34 35,36 4,50 31,24 3,82 106,72 10,89 

Высшее  38,72 4,77 35,28 5,16 31,22 3,51 105,22 10,66 

Группы, различающиеся местом жительства 

Санкт-Петербург и 
Москва 

38,72 4,58 34,84 4,60 31,49 3,61 105,04 10,52 

Европейская часть 

России 
39,90 4,40 35,44 5,22 30,41 3,27 105,83 11,27 
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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. В 

рассматриваемых группах не было выявлено статистически значимых 

различий. Следует отметить, что при валидизации методики на большей 

выборке были обнаружены статистически значимые различия в уровневых 

показателях геротрансцендентности у мужчин и женщин, однако, в данной 

группе были выявлены лишь тенденции по шкалам личностное и социальное 

измерение. 

Некоторые из полученных результатов являются достаточно 

предсказуемыми, так, мы не ожидали статистически значимых различий между 

возрастными группами. Отсутствие возрастных различий в исследованиях 

старшего поколения, особенно тех, что изучают личностные особенности, 

связано с высокой вариативностью периода старения, значимой ролью 

субъективных факторов и условностью выделения каких либо возрастных 

групп внутри периода старения. Тем не менее, нам было важно подтвердить, 

что возраст не является определяющей характеристикой в формировании 

геротрансцендентности. 

Уровень образования, с другой стороны, является исключительно весомым 

фактором и оказывает влияние на широкий спектр показателей. Исходя из 

этого, различия в геротрансцендентности в связи с уровнем образования могли 

существовать. В нашем исследовании такой результат получен не был. В то же 

время, этот результат является очень интересным с интерпретационной точки 

зрения. Независимость геротрансцендентности от уровня образования может 

говорить о том, что отсутствие образования или его низкий уровень не 

ущемляют потенциал человека встать на курс геротрансцендентных изменений. 

Наконец, фактор места проживания или региона, также мог бы оказать 

определенное влияние на развитие геротрансцендентности. так, к примеру, в 

столичных регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уделяется больше 

внимания различным досуговым мероприятиям для старшего поколения, 
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существует целый ряд проектов, направленных на стимуляцию активности 

пожилых людей. В регионах таких возможностей гораздо меньше, а также 

осведомленность людей о наличии таких возможностей ниже. Тем важнее 

полученный нами результат. Как и в случае с образованием, мы обнаружили, 

что социально-экономический уровень региона проживания не является 

определяющим в личностном развитии пожилого человека. 

Отсутствие различий по уровню образования и месту проживания говорит 

о том, что формирование геротрансцендентности может запускаться разными 

параметрами, и, вероятно, больше связан с внутренними, психологическими 

факторами, а также субъективной переработкой объективных событий и 

информации. 

Полученные уровневые результаты подводят нас к тому, что 

формирование геротрансцендентности условно независимо от социально-

демографических факторов. 
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4.2. Типологический анализ геротрансцендентности 

Теоретический анализ геротрансцендентности и ее компонентов, а также 

альтернативные теоретические модели, представленные в Главе 2, 

предполагают два возможных результата типологического анализа. В случае, 

если компоненты геротрансцендентности формируются параллельно и 

независимо друг от друга, мы сможем обнаружить 8 типов сформированности 

геротрансцендентности. В случае, если компоненты геротрансцендентности 

формируются последовательно, мы предполагали, что отдельные типы не будут 

обнаружены. 

Наиболее дискуссионной частью данного анализа было выявление уровня, 

который бы определял сформированность параметра. Было принято решение за 

такую точку отсчета взять среднее для каждой шкалы по общей выборке, 

поскольку влияния демографических факторов выявлено не было. 

Исходя из такого деления, мы смогли выявить все 8 типов 

сформированности (табл. 13). Наиболее представленным оказались типы 

полностью сформированной геротрансцендентности (29,6 %) и полностью не 

сформированной геротрансцендентности (21,5 %). Типы с одним 

сформированным компонентом встречались с примерно одинаковой частотой 

(личностное изменение – 7,8 %, социальное изменение – 7,8 %, 

генерализованное мировосприятие – 9,8 %). Среди типов с двумя 

сформированными компонентами чаще встречался тип со сформированными 

компонентами личностного и социального изменения (12,2 %), чуть реже – тип 

со сформированными компонентами личностного изменения и 

генерализованного мировосприятия (7,8 %). Наиболее редким был тип со 

сформированным генерализованным мировосприятием и социальным 

изменением (3,3 %). 

Дисперсионный анализа (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 
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предположить, что более перспективным является дифференциальный анализ 

геротрансцендентных профилей, а общий показатель в определенной мере 

нивелирует различия между группами.  

Таблица 13. 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 испытуемого 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. 

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. 
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4.2.1. Анализ социально-демографических и уровневых характеристик в 

типологических группах. 

Сравнительный анализ уровневых показателей геротрансцендентности в 

группах показал, что полярные группы статистически значимо отличаются друг 

от друга по всем параметрам. Анализ эффекта типа геротрансцендентности на 

изменчивость показателей генерализованного мировосприятия, личностного и 

социального измерений, показал, что хотя не все группы различаются по всем 

компонентам геротрансцендентности, тем не менее, общий межгрупповой 

эффект фактора статистически значим для всех типов по всем компонентам. 

Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 14. 

Таблица 14. 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 личностностного плана и генерализованным 

мировосприятием; 2-1-2 – тип со сформированными изменениями социального плана и 

генерализованного мировосприятия; 2-2-2 – полностью сформированная 

геротрансцендентность. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что выбранное деление на 

типы сформированности геротрансцендентности демонстрирует статистически 

значимое влияние на значение всех шкал для всех типов 

геротрансцендентности.  



132 
 

В следующем разделе представлены характеристики всех типов 

сформированности геротрансцендентности от полностью несформированного 

типа к полностью сформированному. 

Характеристика типа 1 

Первый рассматриваемый тип геротрансцендентности – это один из двух 

полярных типов, для которого характерны низкие показатели 

геротрансцендентности. Этот тип условно обозначен как тип с полностью не 

сформированными компонентами геротрансцендентности. 

В группу 1 типа геротрансцендентности вошли респонденты в возрасте от 

51 до 82 лет, средний возраст группы – 64,48 года. В группу вошли 38,9 % 

мужчин и 60,6 % женщин. 33,3 % респондентов продолжали работать, 66,6 % 

завершили профессиональную деятельность. В группе были представлены 10 

специальностей, наиболее часто среди них встречались технические 

специальности – 45,4 % (например, механики, инженеры). 39,4 % имели 

среднее специальное образование, 30 % - высшее. Лишь 33 % респондентов 

данной группы ответили, что удовлетворены своей профессиональной 

реализацией, 42 % отметили, что не могут однозначно ответить на данный 

вопрос. 

Большая часть данной группы (57,6 %) состояли в браке, по 12,1 % были 

разведены или вдовами/ вдовцами, лишь 9 % были не женаты или не замужем. 

Данные о проживании согласуются с данными о семейном положении. Так, 

54,5 % проживали с супругами, по 18,2 % проживали с детьми или внуками, и 

18,2 % проживали одни. Респонденты данной группы характеризовали свои 

отношения с близкими родственниками как теплые (69,7 %), и 87,9 % отмечали, 

что общаются с близкими родственниками не реже чем несколько раз в неделю. 

66,7 % также часто общались с дальними родственниками. 75,7 % часто 

общались с друзьями и коллегами (несколько раз в месяц и чаще). Таким 

образом, для 1 типа сформированности геротрансцендентности характерна 

достаточно развитая сеть социальных связей. 
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Анализ уровневых показателей геротрансцендентности показал, что в 

данной группе средние показатели по всем шкалам опросника на 

геротрансцендентность находятся в диапазоне низких значений. 

В таблице 15 представлены уровневые показатели параметров условий, 

факторов и эффектов геротрансцендентности. 

Таблица 15. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 1. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  7,74 1,95 

Позитивное отношение к прошлому 5,04 1,05 

Негативное отношение к прошлому 4,02 1,55 

Природа человека 3,83 1,97 

Потребность в познании 4,42 1,57 

Стремление к творчеству 1,87 0,92 

Автономность 6,20 3,55 

Спонтанность 5,94 2,97 

Контактность 4,71 1,42 

Гибкость 4,32 1,17 

Факторы 

Фактор «С» 5,79 2,37 

Показатель депрессии (GDS) 5,85 2,50 

Позитивный эмоциональный фон 29,27 7,21 

Негативный эмоциональный фон 24,86 6,09 

Активность времени -8,00 4,15 

Эмоциональная окраска времени -9,17 1,06 

Величина времени -10,67 1,41 

Структура времени -3,67 1,43 

Ощущаемость времени -1,50 4,76 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,48 0,72 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 2,26 0,98 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,55 0,69 

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

языках 
2,50 0,52 

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

2,40 8,77 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,45 0,68 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
2,48 0,72 
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Общий показатель генеративности 31,14 4,12 

Дистанцирование 40,36 14,52 

Поиск социальной поддержки 55,21 17,16 

Самоконтроль 65,77 21,28 

Принятие ответственности 40,10 22,51 

Бегство-избегание 43,54 20,25 

Планирование решения проблемы 65,36 22,01 

Положительная переоценка 50,75 21,65 

Эффекты 

Компетентность 9,61 1,66 

Личностный рост 9,38 2,13 

Жизненные цели 10,96 1,82 

Позитивные отношения с окружающими 9,55 2,09 

Физическое здоровье (GH) 15,71 1,38 

Психическое здоровье (MH) 20,57 2,15 

Социальная включенность 50,13 6,42 

Приведенные выше показатели указывают на то, что для 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, то есть мы можем говорить о том, 

что прошлое у этих людей связывается как с положительными эмоциями, так и 

с отрицательными. Показатели самоактуализации также находятся в пределах 

средних и средне-низких значений. 

В эмоциональном плане для респондентов данной группы характерна 

эмоциональная неустойчивость, значения показателя депрессии попадают в 

средний диапазон, что говорит о наличии незначительного количества 

депрессивных симптомов. Показатели эмоционального фона находятся в 

пределах средних значений, что свидетельствует о том, что в их жизни 

достаточно выражены как положительные, так и отрицательные эмоции. 

Все показатели будущего лежат в поле отрицательных значений, что 

свидетельствует о том, что взгляд на будущее у респондентов скорее тревожно-

пессимистичный, оно негативно окрашено, неопределенно, мало и 

непредсказуемо. 

Показатели социального взаимодействия относятся к средним значениям, 

хотя показатель генеративности находится на границе с низкими значениями. 
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То есть в целом, респонденты положительно описывают общение с другими 

поколениями, однако, ярко выраженного желания передавать им свой опыт и 

знания у них нет. 

К используемым копинг-стратегиям в этой группе можно отнести 

самоконтроль, планирование решения проблемы и в меньшей степени поиск 

социальной поддержки. Хотя используемые стратегии можно отнести скорее к 

адаптивным, следует отметить, что, из семи стратегий, активно используются 

только три, что может делать человека более уязвимым к сложным ситуациям в 

силу ограниченного выбора стратегий действия. 

Показатели психологического благополучия в данной группе лежат в 

диапазоне средне низких значений, так же, как и показатели физического 

здоровья, психического здоровья и социальной включенности. 

Таким образом, мы видим, что для группы с полностью не 

сформированной геротрансцендентностью характерны средне низкие 

показатели по всем рассматриваемым характеристикам. По аналогии с первым 

типом, мы можем отметить, что, хотя мы и наблюдаем значения ближе к 

низким, тем не менее, большинство показателей остаются в пределах 

допустимой нормы (за исключением показателя депрессии).  

Характеристика типа 2 

В данную группу вошли участники со сформированным социальным 

измерением и не сформированными генерализованным мировосприятием и 

личностным измерением. 

В данную группу вошли люди от 56 до 81 года, средний возраст 65,64 года. 

В данную группу вошли мужчины (19,4 %) и женщины (80,6 %), 

преимущественно со средним специальным образованием (54,5 %). Круг 

профессий был представлен достаточно широко – респонденты относились к 

семи группам специальностей, среди них были врачи, деятели искусства, 

инженеры, представители сферы обслуживания и т.д. наиболее часто 

встречались инженеры (18,2 %) и представители творческих специальностей 

(18,2 %). 45,5 % ответили, что завершили трудовую деятельность, 54,5 % - 
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продолжали работать. 72,7 % отметили, что им удалось реализовать себя в 

профессиональной деятельности. 

Анализ семейной ситуации вывил, что 63,6 % респондентов на момент 

проведения исследования состояли в браке, 9,1 % никогда не были женаты/ 

замужем, 9,1 % были вдовами или вдовцами. При этом 54,5 % ответили, что 

проживают с супругами и 18,2 % , что проживают одни. Также 54,5 % 

отметили, что в их семье теплые отношения. Все респонденты этой группы 

отметили, что часто общаются с близкими родственниками, 81,8 % также часто 

общаются с дальними родственниками, а 63,7 % указали на то, что несколько 

раз в неделю и чаще общаются с друзьями и коллегами. 

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. 

Уровневые характеристики показателей условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности, рассматриваемых в работе представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 2. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  9,25 1,72 

Позитивное отношение к прошлому 5,57 0,94 

Негативное отношение к прошлому 3,05 1,63 

Природа человека 5,33 1,46 

Потребность в познании 6,17 1,51 

Стремление к творчеству 2,67 1,86 

Автономность 6,17 3,55 

Спонтанность 6,17 3,82 

Контактность 4,67 1,51 

Гибкость 4,83 1,17 

Факторы 

Фактор «С» 5,83 1,83 

Показатель депрессии (GDS) 3,88 1,51 
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Позитивный эмоциональный фон 29,00 7,97 

Негативный эмоциональный фон 21,86 3,33 

Активность времени -12,50 0,71 

Эмоциональная окраска времени -11,00 ,44721 

Величина времени -10,50 1,57 

Структура времени -8,00 0,45 

Ощущаемость времени -6,00 5,66 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 3,38 0,92 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 3,29 0,86 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 3,00 0,45 

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

2,86 0,29 

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

2,75 0,89 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,25 0,89 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
2,25 1,03 

Общий показатель генеративности 30,50 5,72 

Дистанцирование 55,21 9,82 

Поиск социальной поддержки 70,14 7,24 

Самоконтроль 72,92 17,43 

Принятие ответственности 69,79 12,33 

Бегство-избегание 50,00 13,80 

Планирование решения проблемы 75,00 17,82 

Положительная переоценка 71,88 10,50 

Эффекты 

Компетентность 10,49 1,56 

Личностный рост 11,45 1,13 

Жизненные цели 11,25 1,24 

Позитивные отношения с окружающими 10,04 1,38 

Физическое здоровье (GH) 17,25 2,25 

Психическое здоровье (MH) 20,63 1,60 

Социальная включенность 56,70 6,72 

В эмоциональном плане наблюдается тенденция к неустойчивости 

эмоционального состояния. Одновременно, наблюдаются одни из самых низких 

показателей депрессии во всей выборке. В повседневной жизни с равной 

частотой встречаются как положительные, так и отрицательные эмоциональные 

переживания. 
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Параметры будущего свидетельствуют о том, что в целом будущее 

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. То есть 

можно предположить, что в целом процесс взаимодействия с другими 

поколениями оценивается положительно, но человек не испытывает 

потребности в передаче собственного опыта этим поколениям. 

Репертуар используемых копинг-стратегий в этой группе достаточно 

разнообразен. Для них характерно использование всех стратегий, за 

исключением бегства-избегания. 

Показатели психологического благополучия в этой группе находятся в 

пределах средних значений, психическое здоровье и социальная включенность 

также находятся в пределах средних значений, но показатель физического 

здоровья, хотя и не значительно, но превышает средние показатели и уже 

относится к категории высоких значений. 

Таким образом, из показателей видно, что этот тип, даже в пределах того 

небольшого количества показателей, которые рассматривались в рамках 

данного исследования, можно охарактеризовать как противоречивый. При 

достаточно высоких показателях самопринятия, самоактуализации, 

разнообразном репертуаре совладающего поведения, мы наблюдаем достаточно 

пессимистичный взгляд на будущее. Мы можем предположить, что 

характеристики временного плана связаны с функционированием двух 

несформированных компонентов геротрансцендентности – генерализованного 

мировосприятия и личностного измерения. 
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Характеристика типа 3 

К данному типу мы отнесли тех участников, у которых было 

сформировано только личностное измерение. Возрастной диапазон данной 

группы составил от 55 до 84 лет, средний возраст 68,81 года. Как и в 

предыдущей группе, 80,5 % составили женщины, 18,2 % - мужчины. 63,6 % 

имели высшее образование. В данной группе встречались врачи, инженеры, 

экономисты и представители творческих специальностей, наиболее 

распространенной можно назвать профессию инженера (54,5 %). 45,5 % 

респондентов отметили, что уже не работают. 36,4 % указали, что им удалось 

реализовать себя в профессии, также 36,4 % отметили, что им это не удалось. 

Остальные респонденты затруднились ответить. 

В данной группе 36,4 % состояли на момент исследования в браке, 18,2 % 

были разведены. Равное количество испытуемых по 9,1 % были вдовами/ 

вдовцами или никогда не состояли в браке. 27,3 % данной группы проживали с 

супругом, 36,4 % - одни. При этом 63,6 % респондентов отметили, что в их 

семье теплые отношения, также 63,6 % отметили, что общаются с близкими 

родственниками несколько раз в неделю и чаще, 54,5 % ответили, что часто 

общаются с дальними родственниками, 63,6 % указали, что также несколько 

раз в неделю и чаще общаются с друзьями и коллегами. 

Анализ параметров условий, факторов и эффектов геротрансцендентности 

показал, что для респондентов данной группы характерен 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.  

Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности представлены в таблице 17. 
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Таблица 17. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 3. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  9,00 1,73 

Позитивное отношение к прошлому 4,67 1,32 

Негативное отношение к прошлому 2,20 0,85 

Природа человека 5,56 2,01 

Потребность в познании 5,33 0,89 

Стремление к творчеству 2,00 1,22 

Автономность 5,89 2,03 

Спонтанность 5,89 1,54 

Контактность 4,89 1,45 

Гибкость 4,22 0,97 

Факторы 

Фактор «С» 5,63 1,41 

Показатель депрессии (GDS) 3,40 0,85 

Позитивный эмоциональный фон 24,33 7,68 

Негативный эмоциональный фон 22,22 6,70 

Активность времени -0,40 9,24 

Эмоциональная окраска времени -5,20 4,18 

Величина времени -4,80 6,59 

Структура времени 1,80 3,56 

Ощущаемость времени 2,20 2,17 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,89 0,93 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 2,67 0,89 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,89 0,30 

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

2,78 0,87 

Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки больше 

интересовались моей жизнью 
2,44 1,01 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,56 0,88 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
3,44 0,53 

Общий показатель генеративности 31,67 6,39 

Дистанцирование 58,33 12,36 

Поиск социальной поддержки 70,00 18,68 

Самоконтроль 58,89 29,03 

Принятие ответственности 48,33 9,43 

Бегство-избегание 44,00 25,21 
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Планирование решения проблемы 76,67 10,87 

Положительная переоценка 48,33 24,55 

Эффекты 

Компетентность 9,38 1,93 

Личностный рост 9,13 1,45 

Жизненные цели 10,25 1,48 

Позитивные отношения с окружающими 9,00 2,24 

Физическое здоровье (GH) 17,13 1,36 

Психическое здоровье (MH) 20,13 1,89 

Социальная включенность 51,90 6,23 

 

Эмоциональную сферу в данной группе можно охарактеризовать 

следующим образом. Для них характерна скорее эмоциональная 

неустойчивость, хотя, можно предположить, что эта неустойчивость неярко 

выражена, поскольку значения находятся на границе низких и средних. 

Показатель выраженности симптомов депрессии достаточно низкий не выходит 

за пределы низких значений. Показатели эмоционального фона, как 

положительных, так и отрицательных эмоций находятся в диапазоне средних 

значений. Таким образом, эмоциональный фон этой группы можно 

охарактеризовать скорее как благоприятный. 

Показатели времени демонстрируют противоречивую картину. С одной 

стороны, оно воспринимается как пассивное, негативное и сжатое, но при этом 

понятное и реалистичное. В целом, такую перспективу будущего можно 

назвать скорее неблагоприятной, поскольку наиболее важные содержательные 

характеристики, такие как активность времени, его эмоциональная окраска и 

продолжительность находятся на отрицательном полюсе. А позитивные 

характеристики в данном случае лишь усугубляют картину, поскольку делают 

такое будущее по-своему безальтернативным. 

Показатели социального взаимодействия находятся в пределах средних 

значений, как и показатель генеративности, что говорит о благоприятном фоне 

взаимодействия, открытости межпоколенному диалогу. Анализ репертуара 

копинг-стратегий показал, что наиболее используемыми являются стратегии 
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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. За исключением несколько сниженного показателя 

жизненных целей, показатели психологического благополучия, психического 

здоровья и социальной включенности находятся в области средних значений, а 

показатель физического здоровья даже 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. 

Респонденты данной группы были в возрасте от 50 до 81 года, средний 

возраст 66,47 года. В выборке присутствовали как мужчины, так и женщины 

(31,6 % мужчины, 68,4 % - женщины). 36,8 % респондентов имели высшее 

образование, 52,7 % - среднее специальное или среднее профессиональное. На 

момент проведения исследования 73,7 % испытуемых завершили 

профессиональную деятельность. Среди респондентов встречались 

представители шести специальностей, преимущественно технической 

направленности, чаще других встречалась профессия инженер (36,3 %). 

Участники исследования в данной группе с примерно равной частотой 

указывали, что они реализовались в профессии, не реализовались в профессии 

или же затрудняются ответить. 

Семейную ситуацию в данной группе можно охарактеризовать следующим 

образом: 52% участников на момент исследования состояли в браке, 31 % - 

вдовы или вдовцы, 11 % не состояли в браке, 6 % - разведены. Большая часть 

проживала с супругом - 52 %, 26,3 % - одни, 21,3 % - с детьми или внуками. 

Преимущественно респонденты отмечали, что отношения у них в семье теплые 

(89,5 %), 94,7 % указывали, что общаются с близкими родственниками 
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несколько раз в неделю и чаще, 78,9 % указывали, что часто общаются с 

дальними родственниками, с друзьями часто общались 76,9 %. 

Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 4. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  7,20 2,08 

Позитивное отношение к прошлому 4,69 1,64 

Негативное отношение к прошлому 4,29 1,72 

Природа человека 5,33 2,02 

Потребность в познании 4,53 1,81 

Стремление к творчеству 2,13 1,245 

Автономность 6,93 2,94 

Спонтанность 6,73 3,53 

Контактность 5,20 2,14 

Гибкость 5,53 1,92 

Факторы 

Фактор «С» 5,71 2,27 

Показатель депрессии (GDS) 5,40 2,90 

Позитивный эмоциональный фон 32,64 6,51 

Негативный эмоциональный фон 29,00 5,42 

Активность времени -1,50 8,19 

Эмоциональная окраска времени -0,75 3,41 

Величина времени 1,75 2,40 

Структура времени 0,25 3,19 

Ощущаемость времени 0,50 6,45 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,53 1,06 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 2,13 1,30 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,60 0,74 

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

2,67 0,72 

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

2,40 0,91 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,93 0,70 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
2,53 0,74 

Общий показатель генеративности 29,20 4,60 
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Дистанцирование 37,22 18,06 

Поиск социальной поддержки 51,48 17,63 

Самоконтроль 77,77 16,67 

Принятие ответственности 37,77 16,02 

Бегство-избегание 39,56 21,89 

Планирование решения проблемы 79,44 15,06 

Положительная переоценка 53,33 16,90 

Эффекты 

Компетентность 9,60 2,03 

Личностный рост 9,93 2,52 

Жизненные цели 10,93 1,53 

Позитивные отношения с окружающими 10,33 2,58 

Физическое здоровье (GH) 16,21 1,42 

Психическое здоровье (MH) 21,36 1,78 

Социальная включенность 51,87 7,45 

Данные показали, что у респондентов данной группы наблюдается 

относительно низкий уровень самопринятия. Хотя он и попадает в диапазон 

средних значений, но находится ближе к низким показателям. Также в данной 

группе наблюдаются умеренные показатели как позитивного, так и негативного 

отношения к прошлому, что в общем соотношении усиливает негативный 

компонент. При этом все показатели самоактуализации относятся к средним 

значениям. 

Показатели эмоционального плана говорят о том, что хоть и 

незначительно, но все-таки 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. В целом такую картину нельзя описать ни как благоприятную, ни как 

неблагоприятную, поэтому мы опишем ее как нейтральную. 
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Все показатели межпоколенного взаимодействия находятся в пределах 

средних значений, при этом показатель генеративности лежит в зоне низких 

значений. Мы можем допустить, что передача опыта новым поколениям не 

является центральной задачей для данных людей на данном этапе развития. 

В репертуар копинг-поведения входит всего две стратегии: самоконтроль и 

планирование решения проблемы. В данном случае для оценки адаптивного 

потенциала поведения в трудных ситуациях для нас важней тот факт, что 

используется всего две стратегии, нежели какие именно это стратегии. Можно 

предположить, что во многих трудных ситуациях они могут оказываться не 

вполне продуктивными. 

Все показатели эффектов геротрансцендентности лежат в диапазоне 

средних значений, за исключением несколько сниженного показателя 

жизненных целей. 

Полученные данные представляют достаточно интересную картину. 

Компонент генерализованного мировосприятия представляет собой изменения, 

прежде всего, морально-нравственного плана, изменения представлений о 

мире, человеке в целом. Тем интереснее, что в данном типе мы наблюдаем 

достаточно противоречивый и даже отчасти негативный фон психологических 

характеристик (более высокий уровень депрессивных симптомов, более низкое 

самопринятие, сниженный показатель жизненных целей, негативный 

эмоциональный фон). Такие данные позволяют предположить несколько 

возможных интерпретаций. Во-первых, мы можем предположить, что одного 

сформированного компонента генерализованного мировосприятия 

недостаточно, чтобы подкреплять благополучие человека. Во-вторых, созвучно 

идеям Б.Г. Ананьева, который говорил, что любой перестройке предшествует 

спад, мы можем допустить, что эти негативные проявления являются 

сопутствующими продуктами перехода к новой форме психологического 

функционирования. 
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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. 

В данную группу вошли респонденты в возрасте от 54 до 86 лет, средний 

возраст 68 лет. 15,8 % были мужчины, 84,2 % - женщины. 21,1 % продолжали 

профессиональную деятельность, 78,9 % продолжали работать, и представляли 

6 профессиональных групп, среди которых чаще встречались педагоги (15,8 %), 

экономисты (15,8 %) и инженеры (10,8 %). У 42 % было высшее образование, у 

31,6 % - среднее общее. 57,9 % отметили, что чувствуют, что смогли 

реализовать свой потенциал в профессии. 

Семейную ситуацию в данной группе можно охарактеризовать следующим 

образом: 42,1 % были женаты или замужем, по 15,8 % были разведены или 

вдовы/ вдовцы, 10,5 % не состояли в браке. Данные проживания согласуются с 

данными о семейном статусе: 36,8 % ответили, что живут с супругом, 26,3 % 

проживали с детьми или внуками, 15,8 % проживали одни. 89,5 % испытуемых 

отметили, что у них теплые отношения в семье, при этом 73,7 % отметили, что 

общаются с близкими родственниками несколько раз в неделю и чаще, 68,4 % 

часто общаются с дальними родственниками (несколько раз в месяц и чаще), 

78,9 % общаются с друзьями и коллегами несколько раз в месяц и чаще. Таким 

образом, в данной группе наблюдаются интенсивные социальные связи как 

внутри семьи, так и вне ее. 

Анализ уровневых показателей геротрансцендентности показал, что в 

данной группе средние показателя личностного измерения (41,26) и среднее 

показателя генерализованного мировосприятия (29,21) относятся к средним 

значениям. При этом среднее показателя социального измерения (39,05) и 

среднее общего показателя (109,53) относятся к высоким значениям. 
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Таблица 19. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 5. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  8,53 1,79 

Позитивное отношение к прошлому 5,78 1,29 

Негативное отношение к прошлому 2,73 1,32 

Природа человека 4,80 1,42 

Потребность в познании 5,49 1,15 

Стремление к творчеству 2,47 ,92 

Автономность 7,93 1,87 

Спонтанность 6,40 2,69 

Контактность 5,60 0,74 

Гибкость 5,87 1,19 

Факторы 

Фактор «С» 6,50 2,15 

Показатель депрессии (GDS) 4,25 1,60 

Позитивный эмоциональный фон 31,33 5,68 

Негативный эмоциональный фон 21,67 4,95 

Активность времени 4,63 3,02 

Эмоциональная окраска времени 3,12 4,68 

Величина времени 6,00 2,87 

Структура времени 4,75 3,56 

Ощущаемость времени 9,75 1,83 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,87 1,13 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 3,23 0,83 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 3,33 0,64 

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

языках 
2,92 0,62 

Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки больше 

интересовались моей жизнью 
2,86 0,86 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,40 1,12 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки. 
2,43 1,02 

Общий показатель генеративности 33,08 9,05 

Дистанцирование 51,39 14,65 

Поиск социальной поддержки 66,20 16,32 

Самоконтроль 62,96 20,56 

Принятие ответственности 61,11 17,64 

Бегство-избегание 50,00 17,408 

Планирование решения проблемы 77,08 13,35 
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Положительная переоценка 68,75 13,64 

Эффекты 

Компетентность 11,31 1,48 

Личностный рост 11,13 1,85 

Жизненные цели 12,31 1,59 

Позитивные отношения с окружающими 11,00 1,53 

Физическое здоровье (GH) 16,73 2,76 

Психическое здоровье (MH) 20,27 1,42 

Социальная включенность 56,39 7,15 

Анализ уровневых показателей параметров условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности во второй группе показал, что для участников этой 

группы характерен относительно высокий уровень самопринятия, хотя и 

укладывающийся в средние значения. Показатели эмоционального отношения к 

прошлому показывают, что с прошлым респонденты связывают больше 

позитивных переживаний, чем негативных. Для них характерны достаточно 

высокие показатели самоактуализации ближе к верхней границе средних 

значений. 

В эмоциональном плане, средние значения по фактору «С» попадают в 

зону средних оценок, хотя и находятся ближе к границе эмоциональной 

неустойчивости. Показатель выраженности депрессивных симптомов 

находится в пределах допустимой нормы, и свидетельствует о том, что у наших 

респондентов этой группы отсутствуют значимые проявления депрессии. 

Показатели эмоционального фона свидетельствуют о том, что в жизни наших 

участников исследования присутствует достаточное количество 

положительных эмоций, при этом отрицательные эмоции так же присутствуют, 

но находятся ближе к низким значениям. 

Показатели будущего находятся в зоне положительных значений, можно 

говорить о том, что их представления о собственном будущем выраженно 

позитивные и оптимистичные. 

Показатели межпоколенного взаимодействия находятся в зоне средне-

высоких значений, а некоторые даже попадают в зону высоких значений. При 

этом показатели генеративности находятся в диапазоне средних значений. 

Такие данные могут говорить о том, что идет активный процесс 
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взаимодействия, но это скорее естественный процесс, нежели 

целенаправленное стремление передавать свой жизненный опыт. 

Респонденты активно используют все копинг-стратегии, за исключением 

дистанцирования и бегства-избегания. Таким образом, можно назвать их 

репертуар совладающего поведения достаточно разнообразным и относительно 

конструктивным. 

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. 

В целом, этот тип можно описать как достаточно благополучный. Также, 

исходя из совокупности показателей, складывается впечатление, что это 

достаточно активный тип, направленный на активное освоение будущего.  

Характеристика типа 6 

В данный тип вошли респонденты со сформированным генерализованным 

мировосприятием и личностным измерением и не сформированным 

социальным измерением. 

В данную группу вошли респонденты в возрасте 59 – 89 лет, средний 

возраст – 73 года. 83,3 % данной группы составили женщины, 16,7 % - 

мужчины. У 33,3 % было среднее специальное образование, у 16,7 % - высшее. 

В данной группе были представлены 7 специальностей достаточно широкого 

круга (врачи, инженера, педагоги, экономисты, пилоты), но наиболее 

представленной была профессия инженеров (16,7 %). 83,3 % респондентов 

указали, что уже завершили трудовую деятельность, при этом 58,3 % отметили, 

что смогли реализоваться в профессии. 

Анализ семейной ситуации показал, что 50% респондентов данной группы 

являются вдовами или вдовцами, 25 % указали, что состоят в браке. 

Соответственно, 25 % проживают с супругами, 41,7 % - проживают одни. 66,7 

% респондентов отметили, что в их семье теплые отношения. Все респонденты 



150 
 

указали, что с близкими родственниками они общаются несколько раз в неделю 

и чаще, также 83,3 % отметили, что часто общаются с дальними 

родственниками, 49 % отметили, что с друзьями и коллегами они общаются 

несколько раз в неделю и чаще. 

Анализ уровневых показателей геротрансцендентности в данной группе 

показал, что общий показатель, показатель личностного измерения и 

показатель генерализованного мировосприятия лежат в диапазоне средних 

значений, в то время как показатель социального измерения лежит в диапазоне 

низких значений 

Таблица 20. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 6. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  8,40 1,36 

Позитивное отношение к прошлому 5,53 1,24 

Негативное отношение к прошлому 3,43 1,47 

Природа человека 5,50 2,90 

Потребность в познании 4,50 1,30 

Стремление к творчеству 2,00 1,49 

Автономность 7,60 3,92 

Спонтанность 7,60 3,03 

Контактность 6,00 1,49 

Гибкость 5,90 1,60 

Факторы 

Фактор «С» 6,90 2,85 

Показатель депрессии (GDS) 4,40 2,26 

Позитивный эмоциональный фон 34,22 7,50 

Негативный эмоциональный фон 23,44 4,63 

Активность времени 1,25 5,12 

Эмоциональная окраска времени 2,75 4,89 

Величина времени 4,00 5,10 

Структура времени 4,25 1,67 

Ощущаемость времени 4,00 5,29 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,50 ,071 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 2,50 1,22 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,30 0,61 

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

языках 
2,50 0,77 
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Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки больше 
интересовались моей жизнью 

2,30 0,82 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,40 0,52 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
2,20 0,79 

Общий показатель генеративности 35,75 2,54 

Дистанцирование 38,33 18,87 

Поиск социальной поддержки 48,15 20,60 

Самоконтроль 70,00 27,49 

Принятие ответственности 45,00 16,36 

Бегство-избегание 33,33 17,32 

Планирование решения проблемы 69,44 23,94 

Положительная переоценка 52,78 18,12 

Эффекты 

Компетентность 10,30 1,86 

Личностный рост 10,50 1,77 

Жизненные цели 12,00 1,81 

Позитивные отношения с окружающими 10,60 1,55 

Физическое здоровье (GH) 16,10 2,23 

Психическое здоровье (MH) 21,40 1,90 

Социальная включенность 55,00 5,35 

Анализ данных показал, что в данной группе наблюдается средний 

уровень самопринятия. Респонденты продемонстрировали средние показатели 

позитивного отношения к прошлому и относительно низкие показатели 

негативного отношения к прошлому. Соотношение этих показателей позволяет 

предположить, что в отношении к прошлому незначительно преобладают 

позитивные эмоции. Показатели самоактуализации находятся в диапазоне 

средних значений, хотя следует отметить, что показатели «гибкость» и 

«контактность» находятся на границе высоких показателей. Таким образом, для 

этой группы характерна легкость в установлении контактов и общении. 

Эмоциональный фон в данной группе можно охарактеризовать как 

благоприятный. Это выражается в средних показателях эмоциональной 

устойчивости, показателе депрессии в пределах низких значений, 

насыщенность позитивными эмоциями и средне-низкими показателями 

негативных эмоций. 
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Все характеристики будущего лежат в области положительных значений, 

таким образом, будущее рассматривается как позитивное, перспективное, 

активное, наполненное и понятное. 

Анализ показателей социального взаимодействия показал, что все 

характеристики межпоколенного взаимодействия лежат в области средних 

значений. Показатель генеративности также лежит в диапазоне средних 

значений. Таким образом, мы можем допустить, что характер взаимодействия с 

молодежью в это группе достаточно ровный. Респонденты не испытывают 

напряжения, общаясь с другими поколениями, могут передавать свой опыт 

молодым поколениям. 

Анализ копинг-стратегий показал, что респонденты этой группы активно 

используют только две стратегии: самоконтроль и планирование решение 

проблемы. Такой результат с одной стороны демонстрирует использование 

конструктивных стратегий, а с другой стороны показывает ограниченность 

используемого репертуара, что в свою очередь позволяет нам допустить, что 

такой небольшой выбор стратегий может оказаться неэффективным в 

отдельных ситуациях. 

Показатели эффектов геротрансцендентности лежат в области средних 

значений для каждой из методик, хотя следует заметить, что показатель 

жизненных целей находится на границе средних и высоких значений. 

В целом, можно сказать, что это достаточно позитивный тип, 

принимающий себя, умеренно самоактуализирующийся, позитивно 

направленный на будущее. При этом наблюдается некоторая однообразность 

поведенческих реакций на сложные ситуации, что, тем не менее, не мешает 

респондентам данной группы взаимодействовать с другими поколениями. 
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Характеристика типа 7 

В данную группу вошли респонденты со сформированными 

генерализованным мировосприятием и социальным измерением при 

несформированном личностном измерении. Этот тип был самым 

малочисленным, поэтому полученные данные мы будем рассматривать как 

тенденцию. 

В данную группу вошли респонденты от 63 до 78 лет, средний возраст 70,4 

года. 80 % группы составили женщины, 20 % - мужчины. 80 % указали, что 

получили среднее специальное образование, 20 % - высшее. В данной группе 

были представлены три специальности: врачи, инженеры, пилоты, механики. 

Наиболее представленной группой были врачи (40 %). 80 % наших 

респондентов завершили профессиональную деятельность, 20 % продолжали 

работать. Все респонденты данной группы указали, что смогли реализовать 

себя в профессии.  

Анализ семейной ситуации показал, что 40 % на момент проведения 

исследования состояли в браке, 60 % были вдовами и вдовцами. И 

соответственно, 40 % проживали с супругами, а 60 % - одни. Все респонденты 

описали отношения в своей семье как теплые, и указали, что общаются с 

близкими родственниками несколько раз в неделю и чаще. Также по 80 % 

указали, что часто общаются с дальними родственниками и коллегами. 

Следует отметить, что приведенная характеристика демографической 

ситуации респондентов данной группы не характеризует специфику 

демографических показателей для данного типа геротрансцендентности. они 

лишь представляют ту группу, которая участвовала в исследовании и не могут 

быть генерализованы на большую совокупность. 

Данные показали, что для респондентов этой группы средний уровень 

самопринятия, достаточно позитивное отношение к прошлому, и относительно 

низкие показатели негативного отношения к прошлому. При этом наблюдаются 

пограничные между средними и высокими показатели самоактуализации 
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(стремление к творчеству, спонтанность, гибкость), а также высокие показатели 

самоактуализации по параметрам автономность и контактность. 

Таблица 21. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 7. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  7,50 1,50 

Позитивное отношение к прошлому 6,00 0,47 

Негативное отношение к прошлому 3,83 1,40 

Природа человека 5,25 1,30 

Потребность в познании 5,75 1,09 

Стремление к творчеству 3,00 0,82 

Автономность 11,00 2,45 

Спонтанность 9,00 4,08 

Контактность 6,50 1,00 

Гибкость 6,00 2,94 

Факторы 

Фактор «С» 4,50 3,70 

Показатель депрессии (GDS) 4,40 3,44 

Позитивный эмоциональный фон 33,50 4,51 

Негативный эмоциональный фон 25,25 5,67 

Активность времени   

Эмоциональная окраска времени -2,05 0,17 

Величина времени -1,68 0,10 

Структура времени 1,01 0,10 

Ощущаемость времени   

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 1,75 ,50 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 1,00 0,14 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,50 0,50 

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

2,50 0,50 

Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки больше 

интересовались моей жизнью 
1,75 0,50 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 

моего возраста 
2,50 ,58 

Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 

внуки 
1,75 0,50 

Общий показатель генеративности 33,99 0,24 

Дистанцирование 48,33 9,13 

Поиск социальной поддержки 65,56 21,66 

Самоконтроль 80,00 21,02 
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Принятие ответственности 48,33 28,50 

Бегство-избегание 42,67 18,63 

Планирование решения проблемы 80,00 19,18 

Положительная переоценка 61,67 29,81 

Эффекты 

Компетентность 10,80 1,64 

Личностный рост 11,00 3,32 

Жизненные цели 11,60 0,89 

Позитивные отношения с окружающими 9,80 2,49 

Физическое здоровье (GH) 15,80 1,48 

Психическое здоровье (MH) 19,60 2,07 

Социальная включенность 55,20 8,53 

Эмоциональный фон характеризуется эмоциональной неустойчивостью, 

низким показателем выраженности симптомов депрессии, средними 

значениями позитивных и негативных эмоций.  

Характеристики будущего в этой группе отличаются противоречивостью. 

Будущее рассматривается и как негативное и краткое, и как понятное и 

определенное. 

Анализ показателей межпоколенного взаимодействия также 

демонстрирует противоречивые результаты. Средние значения по этим 

параметрам лежат как в области средних, так и в области низких значений. При 

этом показатель генеративности находится в диапазоне средних значений. 

Таким образом, на уровне тенденции, можно предположить противоречия в 

сфере взаимодействия с другими поколениями. Вероятно, с одной стороны, 

люди этой группы испытывают сложности в межпоколенном взаимодействии, 

но при этом испытывают потребность в передаче своего опыта. 

Анализ копинг-стратегий показал, что в репертуар активно используемых 

стратегий входят поиск социальной поддержки, самоконтроль, планирование 

решения проблемы и положительная переоценка. При этом самоконтроль и 

планирование решения проблемы являются наиболее предпочитаемыми. 

Показатели эффектов геротрансцендентности находятся в области средних 

значений, за исключением показателя психического здоровья, которое 

находится в диапазоне низких значений. 
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Таким образом, мы видим, что показатели в данной группе отличаются 

противоречивостью. 

Характеристика типа 8 

Последний тип геротрансцендентности – это второй из двух полярных 

типов геротрансцендентности. Условно он обозначен как тип с полностью 

сформированными показателями геротрансцендентности. 

Анализ респондентов, отнесенных к 8 типу геротрансцендентности, 

показал, что возрастной разброс соответствует диапазону исследуемой выборки 

– 52 – 89 лет, со средним возрастом – 67,64 года. 25,7 % респондентов были 

мужчины, 74,5 % - женщины. 62,3 % респондентов завершили трудовую 

деятельность, 37,5 % продолжали работать. Испытуемые данной группы 

относились к 10 разным профессиям, среди которых преобладали инженеры (33 

%), педагоги (25%), экономисты (16 %). 51 % имели высшее образование, 49% - 

среднее специальное или среднее общее образование. Около половины 

респондентов (48 %) отметили, что чувствуют, что им удалось в полной мере 

реализовать себя в профессии. 

Анализ семейной ситуации в данной группе показал, что 40 % состоят в 

браке, 19 % - разведены, 23 % - вдовы/ вдовцы. Среди наших испытуемых 34% 

проживают одни и 34 % - с супругами, 17 % отметили, что живут с детьми или 

внуками. Для большей части этой группы характерны теплые отношения в 

семье (76,6 %), они часто общаются с близкими родственниками (ежедневно – 

44,7 %, несколько раз в месяц и чаще – 38,3 %, лишь 2 % отметили, что редко 

общаются с близкими родственниками). Кроме того, 63% ответили, что часто 

общаются с дальними родственниками, а 77 % также общаются с друзьями не 

реже, чем несколько раз в месяц. Таким образом, можно говорить о том, что для 

людей данного типа характерна достаточно широкая сеть социальных 

контактов. 

Уровневые показатели геротрансцендентности по всем показателям 

относились к высоким значениям. 
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Анализ параметров, вошедших в условия, факторы и эффекты 

геротрансцендентности показал (табл. 22), что 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. 

Таблица 22. Уровневые показатели условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности в типологической группе 8. 

Характеристики  M SD 

Условия 

Самопринятие  9,25 1,29 

Позитивное отношение к прошлому 5,42 1,31 

Негативное отношение к прошлому 2,70 1,33 

Природа человека 5,80 1,67 

Потребность в познании 5,80 1,19 

Стремление к творчеству 2,37 1,21 

Автономность 6,17 2,19 

Спонтанность 6,09 2,73 

Контактность 5,66 1,55 

Гибкость 5,43 1,40 

Факторы 

Фактор «С» (в сырых баллах) 6,27 1,78 

Показатель депрессии (GDS) 4,47 2,46 

Позитивный эмоциональный фон 28,34 6,02 

Негативный эмоциональный фон 22,53 5,29 

Активность времени 0,25 8,42 

Эмоциональная окраска времени 0,25 4,54 

Величина времени 0,50 5,07 

Структура времени 2,31 3,66 

Ощущаемость времени 3,19 6,46 

Общаясь с молодежью, я узнаю много нового 2,91 0,98 

Мне кажется, мои внуки способны достигнуть многого 3,61 0,87 

Я, в целом, легко нахожу общий язык с молодежью 2,97 0,71 

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

языках 
2,97 0,61 

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

2,86 0,81 

Я бы хотел, чтобы у меня было больше друзей и знакомых 
моего возраста 

2,63 0,81 
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Думаю, мои ровесники понимают меня лучше, чем дети или 
внуки 

2,71 0,91 

Общий показатель генеративности 38,81 10,24 

Дистанцирование 50,23 17,16 

Поиск социальной поддержки 64,81 19,25 

Самоконтроль 68,67 17,01 

Принятие ответственности 64,12 18,54 

Бегство-избегание 43,89 21,40 

Планирование решения проблемы 76,39 17,31 

Положительная переоценка 73,15 17,47 

Эффекты 

Компетентность 10,78 1,97 

Личностный рост 11,80 1,80 

Жизненные цели 11,97 1,61 

Позитивные отношения с окружающими 11,24 2,05 

Физическое здоровье (GH) 15,94 1,87 

Психическое здоровье (MH) 21,44 2,03 

Социальная включенность 57,74 8,57 

Значение характеристик эмоционального плана также относится к 

диапазону средних значений. Все характеристики переживания будущего лежат 

в поле положительных значений, хотя некоторые из них и близки к нулю. Это 

может свидетельствовать о том, что для данной группы характерен умеренно 

позитивный взгляд на будущее, оно рассматривается как понятное, 

определенное, структурированное, позитивное и относительно активное.  

Все показатели межкополенного взаимодействия находятся в диапазоне 

средних значений, хотя и с некоторым сдвигом в сторону высоких значений. 

Такие результаты свидетельствуют о позитивном настрое во взаимодействии с 

молодыми поколениями и вере в потенциал таких отношений. Показатель 

генеративности находится на границе средних и высоких значений, что 

согласуется с результатами, полученными для вопросов, связанных с 

межпоколенным взаимодействием.  

Анализ выраженности копинг-стратегий показал, что для данной группы 

характерно использование всех стратегий кроме дистанцирования и бегства – 

избегания. Таким образом, можно предположить, что испытуемые данной 
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группы используют достаточно широкий репертуар копинг-стратегий, в 

котором преобладают адаптивные стратегии. 

Показатели психологического благополучия в данной группе находятся на 

границе средних и высоких значений. Показатели физического здоровья (GH), 

психического здоровья (MH), а также социальной включенности также 

находятся в диапазоне средних значений на границе с высокими.  

Таким образом, можно говорить о том, что типологическая группа 8 

демонстрирует средние – средне-высокие показатели по рассматриваемым нами 

характеристикам. Нам кажется важным отметить, что показатели здоровья, хотя 

и находятся в диапазоне средне-высоких значений, тем не менее не переходят 

эту границу, что подтверждает  идею о том, что человек с не идеальным 

здоровьем может не только полноценно функционировать психологически, но и 

развиваться, самоактуализироваться и самосовершенствоваться. 

 

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. 
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4.2.2. Сравнительный анализ уровневых показателей условий, факторов и 

эффектов геротрансцендентности в типологических группах. 

Сравнительный анализ роли типа сформированности 

геротрансцендентности для изменчивости показателей условий, факторов и 

эффектов геротрансцендентности выявил значимость межгрупповых эффектов 

для некоторых показателей. Результаты представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Результаты оценки эффекта межгруппового фактора «тип 

геротрансцендентности» для показателей условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности6. 

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 

Думаю, 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 

Среди наиболее чувствительных к типу геротрансцендентности, оказался 

параметр самопринятие. Интересно заметить, что самые высокие показатели 

самопринятия мы видим в группах с полностью сформированной 

геротрансцендентностью и в группе с одним сформированным компонентом – 

социальным измерением. При этом самые низкие значения были обнаружены 

только в группе с одним сформированным компонентом – генерализованным 

мировосприятием. 

                                                           
6 В таблице представлены только показатели, по которым получены статистически значимые 

эффекты 
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Также среди чувствительных характеристик удалось выделить негативное 

отношение к прошлому. Самые низкие значения были получены в группе со 

сформированным генерализованным мировосприятием, в то время как самые 

низкие показатели были получены для типа со сформированным показателем 

личностного измерения. Стоит отметить, что при анализе позитивного и 

негативного отношения к прошлому, негативное отношения более вариативно. 

И хотя позитивному функционированию способствует позитивное отношение к 

прошлому, но именно негативное отношение определяет баланс этих двух 

параметров. 

Также было обнаружено, что среди показателей самоактуализации тип 

геротрансцендентности оказывает наибольшее влияние на изменчивость 

характеристик «природа человека», «потребность в познании» и «гибкость». 

Геротрансцендентность как психологический механизм предполагает в первую 

очередь изменение представление о себе как о человеке в контексте старения, 

изменение понимания себя, понимания взаимодействия с другими людьми, 

понимание контекста жизни в целом. В связи с этим, можно сказать, что 

полученные различия в самоактуализации согласуются с концепцией 

геротрансцендентности. 

 

Делая поправку на современные статистические тенденции, наиболее 

весомыми из перечисленных различий 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 компонентов геротрансцендентности в первую 

очередь затрагивают показатели саморазвития. 

 

  



162 
 

4.3. Оценка связей геротрансцендентности с показателями эффективного/ 

конструктивного старения: психологическим благополучием, качеством 

жизни, социальной включенностью.  

Следующим этапом анализа стало определение «позитивной роли» 

геротрансцендентности. Одной из задач данного исследования являлось 

показать, что геротрансцендентность представляет собой конструкт, 

благоприятствующий позитивному функционированию человека на поздних 

этапах развития. В связи с этим мы проанализировали связи 

геротрансцендентности с психологическим благополучием, функциональным 

статусом и социальной включенностью. 

С помощью корреляционного анализа были получены значимые 

положительные связи между общим показателем геротрансцендентности и 

всеми компонентами психологического благополучия (р 0,000 – 0,020). Шкала 

личностного измерения обнаружила связи с компонентами компетентность, 

личностный рост, позитивные отношения (р 0,002 – 0,009). Шкала социального 

изменения обнаружила связи со всеми компонентами психологического 

благополучия (р 0,000 – 0, 023). Шкала генерализованного мировосприятия 

была связана с компонентами компетентность, личностный рост, позитивные 

отношения, жизненные цели (р 0,010 – 0, 048). Анализ связей 

геротрансцендентности с показателем социальной включенности показал 

высокие значимые корреляции со всеми показателями геротрансцендентности 

(р 0,000 – 0,003). Корреляционный анализ не выявил связей между 

показателями геротрансцендентности и факторами функционального статуса 

(SF-36). 

Таким образом, можно говорить о том, что геротрансцендентность, и как 

целостный феномен, и как его отдельные компоненты, позитивно связана с 

психологическим благополучием и социальной активностью пожилого и 

старого человека, однако, напрямую не связана с его функциональным 

статусом. 
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Нас также интересовало, являются ли полученные корреляционные 

тенденции устойчивыми внутри типологических групп. 

Анализ полярных групп (групп с полностью сформированной и полностью 

не сформированной геротрансцендентностью) выявил отчасти схожие 

тенденции. Так, в обеих группах были обнаружены сильные положительные 

связи с социальной включенностью (p 0,00 – 0,03) и отсутствие связей с 

показателями функционального статуса. Схожие результаты были получены и в 

группе со сформированными компонентами личностного и социального 

измерения. 

Отличную картину мы наблюдали в группе со сформированными 

личностным измерением и генерализованным мировосприятием. Для такого 

типа характерны отрицательные связи между жизнеспособностью (SF-36), 

шкалой социального измерения и общим показателем геротрансцендентности; 

положительная связь между социальным функционированием (SF-36) и шкалой 

социального изменения; положительная связь между личностным ростом и 

шкалой социального изменения; отсутствие связей геротрансцендентности с 

социальной включенностью. Таким образом, мы видим, что при данном типе 

сформированности геротрансцендентности наиболее чувствительным 

компонентом является шкала социального измерения, при этом связи 

отличаются противоречивостью. Можно предположить, что низкие показатели 

сформированности социальных изменений являются точкой роста для данной 

группы.  

Также мы можем предположить, что формирование 

геротрансцендентности может идти разными траекториями, однако, некоторые 

из них являются более гармоничными (например, при последовательном 

формировании социального и личностного изменений), в то время как, другие 

скорее носят компенсаторный, дисгармоничный характер. Однако, характер 

организации исследования не позволяет проследить поэтапно формирование 

геротрансцендентности. 
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Анализ групп с единственным сформированным показателем не выявил 

значимых связей с показателями эффективного/ конструктивного старения. Б.Г. 

Ананьев писал, что подъему и качественному преобразованию функции всегда 

предшествует ее спад и структурный распад. Можно предположить, что в 

случае, когда геротрансцендентность находится на начальном этапе своего 

формирования, происходит именно такая реструктуризация. При этом, 

очевидно, не играет существенной роли, какой из компонентов уже 

сформирован. И, вероятно, для появления «позитивного» эффекта 

геротрансцендентности необходимо сформировать не менее двух ее 

компонентов. 

Сравнительный анализ уровневых показателей эффективного/ 

конструктивного старения выявил статистически значимые различия 

показателей компетентности, личностного роста, позитивных отношений, целей 

в жизни (рис. 5-8), а также социальной включенности (рис. 9) в полярных 

группах (полная сформированность или полная не сформированность 

геротрансцендентности). Также на уровне тенденции можно говорить о 

различиях в физическом функционировании. При этом, в группе со 

сформированной геротрансцендентностью все перечисленные показатели 

значимо выше. 

Интересно отметить, что в полярных группах показатели 

психологического благополучия относительно близки между собой (внутри 

группы), сбалансированы. В группе с несформированной 

геротрансцендентностью это условно низкие показатели по всем шкалам, а в 

группе со сформированной геротрансцендентностью – условно высокие. 

Одновременно при сформированных двух компонентах разброс показателей 

чуть больше, а наибольший разброс наблюдается при одном сформированном 

компоненте. 

Такому результату может быть несколько объяснений, в частности, мы 

можем предположить, что в процессе формирования геротрансцендентности, те 

факторы, которые больше сформированы, берут на себя большую нагрузку в 



165 
 

сохранении общего уровня психологического благополучия. При этом 

интересно отметить, что при сформированном генерализованном 

мировосприятии самые высокие значения наблюдается по показателю 

«Позитивные отношения с окружающими», в то время как при 

сформированном социальном измерении наиболее высокие показатели 

обнаружены по шкале «Личностный рост». 

 

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. 

Рисунок 5. Сравнительный анализ показателей шкалы «компетентность» в 

типологических группах. 

Профиль уровневых показателей шкалы «компетентность» в 

типологических группах позволяет отметить несколько интересных моментов. 

Во-первых, статистически значимо между собой различаются только две 

полярные группы. При этом, значения группы со всеми сформированными 
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компонентами геротрансцендентности не является самым высоким в выборке, а 

значения в группе со всеми не сформированными компонентами 

геротрансцендентности не являются самыми низкими. Это может быть связано 

с тем, что полярные группы – самые многочисленные, в то время как остальные 

группы на их фоне достаточно малы. В совокупности с высокой 

вариативностью, это может давать подобный статистический эффект. Самые 

высокие абсолютные значения по шкале «компетентность» были получены для 

типа со сформированными компонентами социального и личностного 

измерения. 

 

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. 

Рисунок 6. Сравнительный анализ показателей шкалы «личностный рост» в 

типологических группах. 
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Для шкалы «личностный рост» самые высокие  значения по шкале были 

получены в группе с высокими показателями по всем компонентам 

геротрансцендентности. при этом самые низкие показатели наблюдаются в 

типологической группе с одним сформированным компонентом – личностным 

измерением. Если допустить пошаговое формирование геротрансцендентности, 

то можно предположить, что по мере формирование личностного измерения на 

первый план выходят характеристики, связанные с формированием других 

показателей, что приводит к снижению показателя личностного роста, он 

становится как бы временно не актуальным. 

 

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. 

Рисунок 7. Сравнительный анализ показателей шкалы «жизненные цели» в 

типологических группах. 

11.97

10.96

12.31
12

11.6
11.25

10.37

10.93

0

2

4

6

8

10

12

2-2-2 1-1-1 1-2-2 2-2-1 2-1-2 1-1-2 1-2-1 2-1-1



168 
 

Статистически значимых различий по шкале «жизненные цели» в 

типологических группах выявлено не было, поэтому можно допустить, что во 

всех типологических группах, со статистической точки зрения, жизненные цели 

выражены примерно одинаково. В абсолютных значениях самые высокие 

показатели по этой шкале наблюдаются в группе со сформированными 

показателями социального и личностного измерений. Самые низкие – в группе 

с одним сформированным показателем – личностным измерением. 

 

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. 

Рисунок 8. Сравнительный анализ показателей шкалы «позитивные отношения 

с окружающими» в типологических группах. 

Показатели шкалы «позитивные отношения с окружающими» во всех 

типологических группах находятся на достаточно высоком уровне, 

статистически значимые различия наблюдаются лишь между полярными 
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группами. При этом данные свидетельствуют о том, что в абсолютных 

значениях показатели позитивных отношений с окружающими выше в группах 

с двумя сформированными компонентами геротрансцендентности по 

сравнению с группами с одним сформированным компонентом 

геротрансцендентности. 

Сравнительный анализ уровневых показателей социальной включенности 

в полярных группах по сравнению с группами с двумя сформированными 

показателями показал, что, как при частично сформированном компоненте 

социального измерения, так и при частично сформированном генерализованном 

мировосприятии, социальная включенность статистически значимо выше в 

группах с двумя сформированными компонентами, по сравнению с группой с 

полностью не сформированной геротрансцендентностью. 

 

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 личностностного плана и генерализованным 

мировосприятием; 2-1-2 – тип со сформированными изменениями социального плана и 

генерализованного мировосприятия; 2-2-2 – полностью сформированная 

геротрансцендентность. 

Рисунок 9. Сравнительный анализ показателя социальной включенности в 

типологических группах. 
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При этом тип, при котором не сформировано социальное изменение, по 

своим показателям ближе к полностью несформированному типу 

геротрансцендентности. А тип, при котором не сформировано 

генерализованное мировосприятие, ближе к полностью сформированному типу 

геротрансцендентности. Такой результат позволяет предположить, что для 

достижения позитивных эффектов геротрансцендентности сформированность 

социального измерения важнее, нежели генерализованного мировосприятия. 

Из рисунка видно, что для социальной включенности человека достаточно 

сформированности одного измерения, если это изменения социального плана. 

На рисунке это группа 1-1-2. Мы видим, что показатель социальной 

включенности в ней статистически значимо выше, чем в группах с одним 

сформированным компонентом генерализованного мировосприятия или 

личностного изменения. Показатель в этой группе статистически значимо 

отличается и от полностью несформированного типа. Различия между этим 

типом и типами с двумя сформированными компонентами несколько ниже, тем 

не менее, так же статистически значимы. 
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4.4. Структурный анализ компонентов геротрансцендентности. 

Теоретическая модель, представленная в Главе 2, предполагала, что в 

случае иерархической структуры геротрансцендентности, базовым уровнем, 

«пусковым механизмом» изменений будет личностный уровень изменений. 

Однако, множественный регрессионный анализ эмпирических данных показал, 

что первой «ступенью» изменений является не личностный, а социальный 

уровень (рис.7).  

 

Легенда: герошк3 – социальное измерение; герошк2 – личностное измерение; герошк1 – 

изменение генерализованного мировосприятия. 

Рисунок 10. Множественный регрессионный анализ компонентов 

геротрансцендентности. 

Можно предположить, что в процессе формирования, 

геротрансцендентность проходит этапы схожие с этапами формирования 

мыслительных операций на ранних этапах развития. Так, внешние изменения, 

например, изменения социального статуса, завершение профессиональной 

деятельности, появление физических признаков старения, приводят к 
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изменениям в социальной сфере и требуют определенной адаптации, 

конструктивно-эффективной формой которой являются геротрансцендентные 

изменения. Изменения социального плана приводят к изменениям личностного 

плана, которые в свою очередь приводят к изменениям космического плана 

(генерализованное мировосприятие). 

На первый взгляд может сложиться впечатление, что типологический и 

структурный регрессионный анализ в некоторой степени противоречат друг 

другу. Так, полученные нами типы сформированности геротрансцендентности 

допускают, что формирование геротрансцендентности может начинаться с 

любого из трех компонентов. Однако, типологический анализ берет за точку 

отсчета определенный уровень сформированности геротрансцендентности, в 

нашем случае – это уровень среднего значения компонента по выборке. При 

этом необходимо помнить о том, что то, что компонент геротрансцендентности 

«не сформированный», не означает, что его уровневые показатели равны нулю. 

Это значит, что выраженность его характеристик, на момент исследования, не 

набрала достаточную критическую массу. Исходя из идеи неравномерности 

развития функций, можно допустить, что внутри Типа 1 (полностью не 

сформированной геротрансцендентности) могут существовать разные 

траектории формирования геротрансцендентности, включая вариант, при 

котором геротрансцендентность не достигает критического уровня в принципе. 

Однако, для проверки такой гипотезы необходимо лонгитюдное исследование 

на репрезентативной выборке. 

При этом стоит отдельно остановиться на соотношении типов 

геротрансцендентности и их иерархических связей. Так, представленный в 

разделах 4.2 типологический анализ показывает, что у наших испытуемых 

присутствуют все типы сформированности геротрансцендентности. Однако, 

выделенные геротрансцендентные типы отталкиваются от степени 

сформированности того или иного компонента. Другими словами, различие 

между типами основано на достижении компонентом геротрансцендентности 

определенного уровня. Множественный регрессионный анализ в свою очередь 
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основан на сырых значениях шкал геротрансцендентности, то есть он 

оценивает связи независимо от того, «пересек» ли компонент черту 

«сформированности» или нет. 

Таким образом, мы исходим из того, что оба типа анализа частично 

раскрывают механизмы формирования геротрансцендентности. Ее 

формирование происходит постепенно, начинаясь с изменений в социальной 

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

очередь, приводит к изменениям генерализованного мировосприятия или 

космического уровня. 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. 
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4.5. Анализ структурных связей компонентов геротрансцендентности, ее 

условий, факторов и эффектов. 

Наличие разных типов сформированности геротрансцендентности говорит 

о том, что формирование и функционирование геротрансцендентности может 

иметь разные траектории. Такое предположение подводит нас к идее о том, что 

существуют условия и факторы, которые обусловливают и опосредуют 

функционирование геротрансцендентности. Кроме того, если мы 

рассматриваем геротрансцендентность как механизм позитивного старения, то 

необходимо допустить и то, что он положительно влияет на различные 

показатели благополучия пожилого и старого человека. 

Анализ структурных соотношений геротрансцендентности, ее условий, 

факторов и социальных эффектов проводился поэтапно, с помощью 

регрессионного анализа. 

Условия 

На первом этапе мы проанализировали связи между теоретически 

выделенными условиями, представленными на рис.4 и эмпирическими 

результатами. Эмпирическая модель предполагала, что внутренними условиями 

формирования геротрансцендентности могут выступать показатели 

самопринятия, позитивного отношения к прошлому и некоторые компоненты 

самоактуализации, поскольку они формируются на более ранних .тапах и 

являются достаточно устойчивыми в онтогенезе. 

Регрессионный анализ модели, включавшей компоненты 

геротрансцендентности как зависимые переменные и показатели условий 

геротрансцендентности (самопринятие, позитивное отношение к прошлому, 

негативное отношение к прошлому, показатели самоактуализации) как 

независимые, с применением метода шагового отбора (для каждого компонента 

геротрансцендентности проводился отдельный регрессионный анализ) показал, 

что важными предикторами формирования генерализованного мировосприятия 

(R2=0,082) являются «Природа человека» (β=0,239, p=0,003) и самопринятие 

(β=0,158, p=0,045). Для личностного измерения (R2=0,226) предикторами также 
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выступили «Природа человека» (β=0,183, p=0,012) и самопринятие (β=0,426, 

p=0,000). При этом мы видим, что одни и те же показатели вносят разный вклад 

в объяснение разных компонентов, и если для генерализованного 

мировосприятия больший вес имеет «Природа человека», то для личностного 

измерения – самопринятие. 

Регрессионный анализ шкалы социального измерения как зависимой 

переменной показал несколько отличную картину. Как и в случае с 

генерализованным мировосприятием и личностным измерением, предиктором 

выступает самопринятие (β=0,419, p=0,000), кроме того, вклад в формирование 

социального измерения вносят «Потребность в познании» (β=0,255, p=0,000) и 

позитивная оценка прошлого (β=0,149, p=0,034). Кроме того, эти три показателя 

объясняют больший процент дисперсии, чем предикторы генерализованного 

мировосприятия и личностного измерения (R2=0,290). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, с 

одной стороны, все выделенные нами условия вносят вклад в формирование 

геротрансцендентности. С другой стороны, и вес вклада, и характеристики, 

выступающие предикторами, отчасти различаются. Так, для формирования 

генерализованного мировосприятия и личностного измерения важно принятие 

себя, вероятно, можно предположить, что здесь важно принятие своей  

разносторонности. Вероятно, принятие себя является важной отправной точкой 

для понимания своей уникальности и ценности всех собственных качеств, 

переоценке тех качеств, которые человек считал негативными и придание им 

нового смысла. Здесь особенно важно отметить, что, говоря о негативных 

качествах, мы не имеем в виду какие-то конкретные, априори, безусловно и 

универсально отрицательные характеристики. Мы исходим из того, что человек 

сам создает систему «положительных» и «отрицательных» качеств, которая 

своя у каждого человека. Одновременно мы понимаем, что такая система есть у 

каждого человека, и поэтому для каждого человека переоценка негативных 

качеств, их принятие и поиск их позитивного смысла являются универсальным 

процессом, но имеющим индивидуальное содержание. 
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Также для генерализованного мировосприятия и личностного измерения 

важна вера в потенциал человека. Вероятно, эта характеристика создает своего 

рода перспективу для дальнейшего развития. Так, вера в потенциал человека, 

отраженная в характеристике «Природа человека», на наш взгляд, придает 

человеку уверенность в том, что его личные возможности, если не безграничны, 

то, по крайней мере, не иcчерпаны. В то же время на более генерализованном 

уровне она придает определенную ценность как жизни человека в целом, так и 

тому, что он может сделать, как повлиять на человечество и жизнь. Следует 

отметить, что показатели переживания прошлого, как в позитивном, так и в 

негативном ключе, не являлись значимыми предикторами генерализованного 

мировосприятия и личностного измерения. 

Регрессионная модель социального измерения показала несколько иную 

картину. В нее также вошел показатель самопринятия, что по-своему 

согласуется с народной мудростью, гласящей: «чтобы тебя уважали другие, 

сначала ты должен начать уважать себя сам». Можно предположить, что 

принятие собственной личности во многом является залогом позитивных 

отношений с окружающими, а также способности регулировать эти отношения. 

Это предположение согласуется с идеями Карстенсен о том, что в период 

старения залогом благополучия являются не просто контакты с другими 

людьми, но позитивные контакты. Но реальное общение и взаимодействие – 

это не всегда только положительные эмоции, а наши контакты – не всегда 

«положительные» люди. Самопринятие является важной составляющей 

самоуважения человека. В кандидатской диссертации (Стрижицкая, 2006) было 

показано, что самоотношение, самопринятие, самоуважение являются важными 

компонентами Я-концепции в период поздней взрослости и раннего старения. 

Они связаны не только с деятельностью «здесь и сейчас», но и обеспечивают 

основу для выстраивания перспективы будущего, выполняя зачастую 

компенсаторную роль (при снижении самооценки, например). По аналогии с 

этими результатами, можно предположить, что самопринятие выполняет 

важную функцию в формировании социального измерения 
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геротрансцендентности. Принятия себя как системы разных характеристик, 

которые могут оцениваться окружающими и как положительные и как 

отрицательные, человек обретает способность более трезво оценить те 

отношения, в которых он находится, и в случае необходимости отрегулировать 

их. Он не боится выйти из дисгармоничных отношений, поскольку принимает 

себя и не испытывает вины за какие-то свои качества. Кроме того, принятие 

разнообразных собственных свойств способствует пониманию того, что и 

другие люди могут обладать качествами, который он сам может не одобрять, 

что снова будет приводить к оптимизации системы отношений, выстраиванию 

новых «правил». 

Также предиктором социального измерения выступила «Потребность в 

познании». На наш взгляд, этот результат очень созвучен дивидендной 

парадигме. Он говорит о том, что для того, что сформировать новое, 

геротрансцендентное представление о социальных отношениях, человек 

должен быть направлен на познание в целом, и не только внешнего мира, но и 

внутреннего, это, прежде всего, потребность развиваться в принципе. Вероятно, 

эта характеристика, помимо всего прочего, говорит и о том, что человек должен 

быть открыт для этого познания, открыт новому, новой информации, новым 

людям и способен познавать окружающий мир и окружающих людей. 

Интересно отметить, что в отличие от «Природы человека», характеристика 

«Потребность в познании» обращена к более широкому спектру тем. Это не 

просто понимание человека, но понимание более широкого контекста, и такая 

трактовка весьма созвучна Берлинской парадигме мудрости, которая говорит о 

том, что «мудрое» решение проблемы должно включать в себя широкий спектр 

аспектов и нюансов ситуации (Стрижицкая, 2012). Этот результат также 

созвучен модели успешного старения МакАртура (Rowe, Kahn, 2015), которая 

подчеркивает способность старшего поколения более эффективно разрешать 

сложные ситуации, понимать не только собственные контексты, но и контексты 

других людей. 
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Наконец, третьим предиктором социального измерения выступило 

позитивное отношение к прошлому. Этот результат содержит в себе несколько 

очень важных моментов. Во-первых, в нашей кандидатской диссертации было 

показано, что отношение к прошлому является основой самооценки. То есть мы 

можем говорить о том, что отношение к прошлому является основой 

уверенности в своих действиях в будущем. При этом важно, что в модель 

вошло именно позитивное отношение к прошлому. Этот результат согласуется 

с идеей о том (для примера, см. Seligman, 2011), что позитивное и негативное 

отношения не являются полюсами. И действительно, если мы подумаем о себе 

не в рамках научного знания, но в рамках собственного опыта – отсутствие 

негативного опыта не всегда значит наличие позитивного. Мы можем 

гипотетически предположить, что для геротрансцендентного изменения 

социального измерения необходимо не столько отсутствие негативного опыта в 

прошлом, сколько наличие позитивного. Этот результат также созвучен 

дивидендной парадигме, он говорит о том, что предпосылкой позитивного 

развития в период старения является положительный жизненный опыт, то есть, 

развитие в период старение (в рамках данного компонента) – это 

трансформация позитивного опыта в конструктивное новообразование, 

способствующее продуктивному функционированию, в противовес 

компенсации негативного опыта и нивелированию отрицательных последствий 

этого опыта. Более того, сам факт того, что негативное отношение к прошлому 

не вошло в данную модель, согласуется с идеями Эриксона о том, что в период 

поздней взрослости и старения конструктивное развитие предполагает 

принятие собственной жизни со всеми ее промахами и упущенными 

возможностями, то есть человек их принимает, но они не являются 

определяющими, как и получилось в нашем исследовании. 

Следующим этапом стала проверка полученных закономерностей в рамках 

одной модели структурных уравнений (рис. 11). За основу была взята модель 

соотношения компонентов геротрансцендентности, представленная в разделе 

4.4.  
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Представленная на рисунке 11 модель отражает нашу гипотезу о связях 

условий формирования геротрансцендентности и ее компонентов, исходя из 

результатов предварительного анализа. 

 

Легенда: герошк3 – социальное изменение; герошк2 – личностное изменение; герошк1 

– изменение генерализованного мировосприятия или космический уровень; потребность в 

познании – шкала самоактуализации; Позитив_прошл – показатель позитивного отношения к 

прошлому; природа человека – шкала самоактуализации; МИС_общ – шкала самопринятия 

методики исследования самоотношения (МИС). 

Рисунок 11. Условия формирования геротрансцендентности и ее 

компоненты. 

Данная модель также основана на регрессионных связях, но в отличие от 

линейного регрессионного анализа не только проверяет значимость 

выделенных связей, но проверяет соответствие гипотетической структуры и 

направления связей нашим эмпирическим данным. Поскольку 

предварительный регрессионный анализ выполнялся для всех компонентов 

отдельно, а данная модель включает не только полученные связи между 

условиями и компонентами геротрансцендентности, но и связи между самими 

компонентами геротрансцендентности, то некоторые предварительные связи 



180 
 

могут утратить свою значимость, в случае если их вес опосредуется другими 

компонентами модели. 

Анализ подтвердил полученные закономерности частично. Так, эффект 

полученный для самопринятия и генерализованного мировосприятия, и 

самопринятия и личностного измерения не подтвердился. Из рисунка видно, 

что самопринятие предсказывает значения социального измерения. Таким 

образом, можно предположить, что необходимыми условиями развития 

геротрансцендентности являются самопринятие, позитивное отношение к 

прошлому и потребность в познании, далее, исходя из полученных данных 

регрессионного анализа, самопринятие также подкрепляет развитие 

личностного измерения и генерализованного мировосприятия, но этот эффект 

опосредуется социальным измерением и важным дополнительным условием 

становится вера в потенциал человека. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили и уточнили 

теоретическую модель. Было показано, что условиями формирования 

компонентов геротрансцендентности выступают позитивная оценка прошлого, 

самопринятие и самоактуализация. Было выявлено, что хотя самопринятие и 

выступает предиктором всех компонентов, но для генерализованного 

восприятие его влияние опосредуется личностным измерением. Было показано, 

что в разные компоненты геротрансцендентности вносят вклад разные 

показатели 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. 

Факторы 

Следующим этапом стал регрессионный анализ внешних (объективных) 

факторов функционирования геротрансцендентности – пола, возраста и 

образования. В нашем исследовании мы условно обозначили эти факторы как 

внешние, поскольку они не зависят от человека (возраст, пол), условно 
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неизменяемы (пол) и являются однонаправленными (возраст, образование). 

Результаты эмпирической проверки модели, включавшей компоненты 

геротрансцендентности как зависимые переменные и внешние факторы как 

независимые переменные, подтвердили наши теоретические предположения 

частично. Для компонентов генерализованное мировосприятие и социальное 

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

геротрансцендентности. В то же время, 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) Далее, мы ввели дополнительный 

внешний фактор – уровень профессиональной. Он также не оказал 

существенного влияния на функционирование геротрансцендентности. Таким 

образом, в нашем исследовании было выявлено влияние таких внешних 

факторов, как пол и возраст, но это влияние проявилось только для компонента 

личностное измерение. 

Следующим этапом проверки теоретической модели структуры 

геротансцендентности стал последовательный регрессионный анализ 

внутренних факторов. 

Исходя из теоретической модели (рис.4), мы предполагали возможное 

влияние четырех внутренних факторов: эмоционального, фактора социальных 

отношений, фактора временной перспективы и когнитивно-поведенческого 

фактора.  

Эмоциональный фактор. Из трех исходных методик, направленных на 

изучение эмоциональной сферы (эмоциональной устойчивости (фактор «С» 

Кеттелла 16 PF), гериатрической шкалы депрессии и параметров ШПАНА), 

связи с геротрансцендентностью обнаружили только две: уровень депрессии и 

негативный эмоциональный фон. Фактор «С» не был связан ни с одним из 

компонентов, что может свидетельствовать о том, что для развития 

геротрансцендентности важнее не стабильность эмоций, а их качество. 

Результаты представлены в таблице 24. 
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Таблица 24. 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 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для 

функционирования и развития геротрансцендентности эмоциональные 

характеристики играют определенную роль, пусть и не значительную. В 

отличие от результатов по условиям формирования геротрансцендентности, на 

уровне факторов важно, чтобы отсутствовал негативный фон. Так, для 

личностного измерения это низкие показатели негативного эмоционального 

фона в течение последнего года. Для социального измерения – низкие 

показатели депрессии. Интересно отметить, что, хотя можно было ожидать, что 

схожие по смыслу показатели будут оказывать воздействие на оба показателя в 

равной мере, тем не менее, удалось выявить определенную специфику. 

Характеристика «негативный эмоциональный фон» описывает общий 

эмоциональный фон независимо от вызывающих его причин, то есть для 

функционирования личностного измерения геротрансцендентности важно, что 

в эмоциональном фоне человека в принципе было минимальное количество 

отрицательных эмоций. В то же время показатель депрессии в большей мере 

связан с чувством одиночества и изоляции, ненужности и таким образом более 

связан с взаимодействием с окружающим миром (при этом надо учитывать, что 

показатель депрессии не говорит о наличии депрессии в принципе, он 

указывает лишь на количество депрессивных симптомов у испытуемого). 

Таким образом, полученные данные частично подтверждают нашу 

теоретическую модель: факторы эмоционального плана играют роль в 

функционировании геротрансцендентности, однако, они связаны не со всеми 
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компонентами, и из выделенных параметров не все выступили предикторами 

геротрансцендентности. следует также отметить, что связи показателей 

эмоционального фактора носят дифференцированный характер, то есть разные 

параметры связаны с разными компонентами геротрансцендентности. 

Когнитивно-поведенческие факторы. Этот фактор мы рассматривали с 

позиций когнитивно-поведенческих стратегий саморегуляции поведения в 

целом, и совладания со сложными жизненными ситуациями. Из двух групп 

методов, включенных в анализ (саморегуляция и копинг-стратегии), только 

копинг-стратегии обнаружили значимые связи с геротрансцендентностью. 

Хотя сами такие стратегии формируются в течение всей жизни, и к 

пожилому возрасту уже являются достаточно устойчивыми, тем не менее, 

человек оказывается во многих новых для себя социальных и бытовых 

ситуациях, что приводит к необходимости адаптации ранее эффективных 

стратегий к новым жизненным ситуациям. 

Анализ особенностей совладающего поведения на старшей возрастной 

выборке в рамках исследования стратегий совладания у пожилых людей в 

России и Болгарии показал (Бабакова, Стрижицкая, 2017), что как для России, 

так и для Болгарии характерна структура стратегий, состоящая из двух 

кластеров: в первый кластер входили такие стратегии как конфронтация, 

дистанцирование, принятие ответственности и бегство-избегание. Во второй 

кластер вошли планирование решения проблем, положительная переоценка, 

самоконтроль и поиск социальной поддержки. В рамках этой части 

исследования мы предположили, что первый кластер – это относительно 

деструктивная реакция, и даже принятие ответственности в сочетании с 

другими реакциями деструктивного плана может выступать как деструктивная 

стратегия – то есть здесь речь идет о том, что принятие ответственности 

является декларативным фактом и по своей сути близко бегству-избеганию или 

дистанцированию. В то же время реакции второго кластера представляются 

своего рода «ресурсной» реакцией, то есть они включат в себя активные 

конструктивные действия по разрешению сложной ситуации. 
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Полученные данные регрессионного анализа интересно перекликаются с 

этими результатами (табл. 25). 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. 

Таблица 25. 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 

 

Мы можем предположить, что стратегии, связанные с личностным 

измерением выполняют несколько функций – принятие ответственности в 

сложной ситуации помогает принять и саму ситуацию, вероятно, снижая тем 

самым ее негативный компонент и переводя из разряда проблемы в разряд 

задачи. В то же время дистанцирование помогает посмотреть на ситуацию 

более объективно, как постороннему наблюдателю. Многие авторы (лилина 

диссертация) указывают на то, что совладание со стрессом в пожилом возрасте 

– это исключительно противоречивый процесс. В период старение происходит 

изменение причин стресса, их количества и интенсивности, что неминуемо 

приводит к необходимости адаптации системы стратегий к новым условиям. В 

то же время, многие авторы (Rowe, Kahn, 2015; Kessler, Staudinger, 2007) 

указывают на то, что пожилые люди умеют лучше регулировать свое поведение 

во время стресса и конфликтных ситуаций. Возможно, один из механизмов 
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таких изменений кроется как раз в решении сложных ситуаций не с позиций их 

участника, а с позиций стороннего наблюдателя. Полученные связи с 

личностным измерением позволяют предположить, что такие стратегии 

поведения позволяют принимать на себя меньше негативных и критических 

комментариев извне, другими словами, личность подвергается меньшему 

количеству критики, что позволяет ресурсам, которые раньше тратились на 

сопротивление критике и компенсацию нанесенного ею ущерба, 

использоваться на саморазвитие и самосовершенствоваться. 

Для социального измерения важны принятие ответственности и 

положительная переоценка. Эти стратегии полностью согласуются со 

смысловым содержанием компонента социального измерения – его задача 

развить новое понимание социальных отношений, в которых человек будет 

понимать всю многогранность социального взаимодействия, множество 

контекстов, влияющих на развитие каждой конкретной ситуации и, вероятно, 

именно положительная переоценка может рассматриваться как прототип 

механизма геротрансцендентного изменения социального измерения. Именно 

активное использование стратегии, которая предполагает переформулирование, 

пере-понимание ситуации и поиск ее положительных сторон способствуют 

продуктивному разрешению сложных ситуаций. Активно используя данную 

стратегию в сложных ситуациях, человек может постепенно переносить ее и на 

другие ситуации взаимодействия, по-своему, приучая себя находить 

положительное в любой ситуации. Если развить эту мысль, то мы можем себе 

представить, что в сложной ситуации, в рамках которой была обнаружена и 

описана стратегия положительной переоценки, поиск хорошего в плохом 

выполняет компенсаторную функцию и применительно к периоду старения 

вписывается в компенсаторную парадигму. Другими словами негативная 

ситуация сдвигает внутренний баланс (например, эмоциональный) в минус, а 

положительная переоценка позволяет вернуть его к нейтральному состоянию. 

Однако, перенеся эту стратегию в нейтральную ситуацию, мы получим не 

просто ресурс, но возможность получить дополнительный дивиденд. Другими 
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словами, имея изначально нейтральную ситуацию, используя положительную 

переоценку, человек трансформирует ее позитивную, конструктивную или 

продуктивную. И, в такой интерпретации, полученный результат подтверждает 

идею о дивидендном характере старения, а также о том, что 

геротрансцендентность выступает одним из возможных компонентов 

позитивного старения. 

Следует отметить, что, формируя теоретическую модель, мы 

предполагали, что когнитивно-поведенческие факторы будут связаны в первую 

очередь с личностным компонентом геротрансцендентности, однако, 

полученные данные говорят о том, что социальный компонент тоже 

чувствителен к когнитивно-поведенческим показателям. 

Фактор социального взаимодействия. Следующий фактор, который мы 

рассмотрели – это фактор социальных отношений. В него вошли показатели  

генеративности, межпоколенного конфликта, также мы включили в анализ 

показатели демографической анкеты – характер взаимоотношений в семье и 

частоту общения с родственниками.  

На предварительном этапе анализа был выполнен регрессионный анализ 

показателей социального взаимодействия и отдельных компонентов 

геротрансцендентности. Таким образом, характеристики социального 

взаимодействия выступали независимыми переменными, а компоненты 

геротрансцендентности – зависимыми. Результаты анализа представлены в 

таблице 26. 

Регрессионный анализ показал, что параметры межпоколенного 

взаимодействия связаны с личностным и социальным измерениями 

геротрансцендентности, в то время как генеративность подкрепляет компонент 

генерализованного мировосприятия и личностного измерения. Следует 

оговорить, что вопросы, относящиеся к межпоколенному конфликту, это 

вопросы, описывающие взаимодействие человека с представителями других 

поколений, как внутри собственной семьи, так и вне ее. Высокие показатели 
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соответствуют положительному полюсу, то есть при высоких показателях 

пожилой человек легко находит общий язык с молодежью, детьми и внуками. 

Таблица 26. 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 

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

факторы социального плана будут связаны с социальным измерением 

геротрансцендентности, эмпирические данные показали, что параметры 

социального фактора связаны со всеми компонентами геротрансцендентности. 

На функционирование и развитие генерализованного мировосприятия 

оказывали влияние характер взаимоотношений в семье и общий показатель 

генеративности. Генеративность здесь можно рассматривать как ответ на 

вопрос, готов ли я отстраниться от своей собственной жизни и сделать вклад в 

других людей, который, возможно, лично мне не принесет никаких дивидендов, 

но косвенно внесет меня в «историю» - и в таком контексте этот компонент 

может подкреплять генерализованное мировосприятие. Таким образом, 

генеративность в данной регрессионной модели является своего рода 
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отражением связи человека с другими поколениями. Одновременно, в эту 

модель вошел показатель характера отношений в семье (речь идет о теплоте 

отношений). Этот показатель отражает очень субъективное, и отчасти 

интимное переживание человека, очень базовое. По-своему, эти две 

характеристики отражают противоположные тенденции: связь со всеми людьми 

и даже ощущением себя частью человечества в целом и связь с собственной 

семьей, самыми ближайшими родственниками.  

Можно предположить, что генеративность, как направленность человека 

на передачу своего опыта следующим поколениям, затрагивает прежде всего 

личностные изменения – вероятно, связана с ответом на вопрос, что я могу 

передать, хочу ли я и готов ли я это делать. С другой стороны, это  

Фактор будущего. 

Результаты предварительных исследований временной перспективы в 

период поздней взрослости показали, что изменения переживания будущего 

происходят постепенно. Так, время переживается как более напряженное, но в 

то же время сохраняется его оптимистичная окраска. 

Из рисунка 12 видно, что по большинству показателей когнитивной оценки 

будущего показатели снижаются, но это снижение не носит статистически 

значимый характер и может быть обусловлено спецификой конкретной 

выборки. Интересно отметить, что среди статистически значимых 

характеристик наблюдается снижение по параметру «застывшее - подвижное». 

Что может случить одной из предпосылок перехода к более созерцательному 

пониманию будущего, в духе генерализованного мировосприятия. 
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** различие между группами 45-49 и 55-60 лет р<0,05 

Рисунок 12. Профиль модуса будущего.7 

 

 

                                                           
7 Рисунок адаптирован из кандидатской диссертации Стрижицкой О.Ю. (2006)  
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Рис. 13. Возрастная динамика уровневых показателей модуса будущего.8 

Данные, представленные на рис.13 демонстрируют, что в разные периоды 

взрослости соотношение показателей будущего может различаться. В 

исследовании временной перспективы и самоотношения в период поздней 

взрослости (Стрижицкая, 2006) было показано, что период 50-54 года является 

критичным, по-своему кризисным как в отношении временной перспективы, 

так и в отношении самоотношения. Из рисунка видно, что в трех возрастных 

группах оценки континуальности, напрженности и эмоциональной окраски 

будущего близки, как внутри группы, так и между группами внутри 

показателей. Эти оценки могут характеризовать переживание будущего как 

скорее позитивного, что согласуется в нашими данными по выборке. При этом 

мы можем наблюдать, что профили групп 45-59 лет и 55-60 лет схожи, в то 

время как в 50-54 года на первый план выходит переживание будущего как 

напряженного, что может быть связано с высокой неопределенностью данного 

                                                           
8 Рисунок адаптирован из кандидатской диссертации Стрижицкой О.Ю. (2006)  
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периода (подготовка к выходу на пенсию, построение пост-пенсионных планов, 

в том числе, профессиональных). 

Исходя из наших данных, специфику переживания модуса будущего в 

нашей выборке можно представить следующим образом: субъективно будущее 

переживается как последовательное  и структурированное; при 

конструировании модуса будущего человек сталкивается с дефицитом 

информации и ее вероятностным характером, что, по всей видимости, приводит 

к усилению напряжения, за счет чего поддерживается градиент 

структурированности временного пространства будущего, оптимальный для 

субъективного функционирования (формирования жизненных целей, например) 

в рамках данного модуса. 

Результаты основного исследования показали, что все показатели 

геротрансцендентности связаны с параметрами временного фактора (табл. 27). 

При этом эти данные перекликаются с результатами предварительного 

исследования в том, что фактором функционирования генерализованного 

мировосприятия выступает пассивное восприятие будущего. То есть в период 

поздней взрослости происходит переход в восприятии будущего от подвижного 

к застывшему, а в период старения восприятие будущего как пассивного 

подкрепляет функционирование генерализованного мировосприятия. 

Результаты исследования показали (табл. 27), что показатели будущего 

тесно связаны с компонентами геротрансцендентности. предикторами 

генерализованного мировосприятия выступили показатели эмоциональной 

окраски и активности времени. Положительная связь эмоциональной окраски и 

генерализованного восприятия свидетельствует о том, что функционированию 

генерализованного мировосприятия и его совершенствованию способствует 

восприятие будущего как приятного и радостного. В то же время мы видим 

отрицательную связь с показателем активности времени. В клинических 

исследованиях отрицательные значения этого фактора рассматриваются как 

определенная апатия, заторможенность. Но применительно к здоровым 

неклиническим испытуемым мы можем допустить, что генерализованному 
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мировосприятию способствует спокойное восприятие будущего, возможно, 

размеренное. Многие исследования (к примеру, Лакман, …) показывали, что с 

возрастом уменьшается контроль над ситуацией и успешность адаптации к 

периоду старения зависит от того, насколько человек способен снизить 

собственные требованию к контролю над ситуацией. Схоже с результатами 

этих исследований, мы можем предположить, что реалистичное представление 

о будущем, восприятие его как спокойного позволяет в какой-то мере взять 

контроль над ситуацией. 

Таблица 27. 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 

 

Для личностного измерения, как и для генерализованного мировосприятия 

важна положительная эмоциональная окраска будущего. Кроме того, для 

личностного измерения важен показатель структуры, который говорит о том, 

что будущее воспринимается как определенное и понятное. Можно 

предположить, что положительная и понятная перспектива способствует 

укреплению личностного измерения геротрансцендентности, такое восприятие 

будущего создает безопасный контекст, в котором человек может развиваться.  

Наконец, предиктором социального измерения выступил показатель 

«величина времени», то есть для геротрансцендентного развития на социальном 

уровне требуется «объемное» восприятие будущего. Мы можем допустить, что 
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социальное измерение подкрепляется восприятием будущего как сложного 

многогранного конструкта. Такое представление о будущем требует изменений: 

если будущее воспринимается как сложное, то для эффективного 

функционировании в таком будущем требуется как раз такое изменение, 

которое предполагает социальное измерение. 

На рисунке 14 схематично представлено взаимодействие факторов 

функционирования геротрансцендентности и ее компонентов. Схема отражает 

результаты структурного анализа связей, в основу которого легли 

регрессионные связи, полученные на этапе рассмотрения отдельных факторов и 

их связей с каждым из компонентов геротрансцендентности отдельно.  

 

 

Хи-квадрат=59,096; df=44; p=0,073; CFI=0,912; GFI=0,939; RMSEA=0,082; PCLOSE=0,504 

Рисунок 14. Компоненты геротрансцендентности и внутренние факторы 

(схема). 

Данный анализ был направлен на проверку значимости полученных 

регрессионный связей при включении их в единую систему. Показатели 

соответствия данных сформулированной модели представлены под рисунком. 
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Эти показатели свидетельствуют о том, что хотя в целом модель соответствует 

данных, однако, ее показатели не «идеальны». Это может свидетельствовать о 

том, что включенные в модель параметры не в полной мере отражают 

структурные связи. Тем не менее, результаты можно считать условно 

приемлемыми и говорить о том, что выделенные внешние и внутренние 

факторы сказываются на функционировании геротрансцендентности. 

Эффекты геротрансцендентности. 

Финальным этапом исследования модели геротрансцендентности стала 

оценка связей между компонентами геротрансцендентности и параметрами, 

которые мы выделили как эффекты геротрансцендентности. 

Учитывая использованный в работе метод поперечных срезов сбора 

данных, сложно делать заключения о направленности связей в данной модели. 

Теоретически мы могли бы предположить, что геротрансцендентность также 

может выступать эффектом психологического благополучия. Однако, анализ, 

представленный в статье «Когнитивный резерв, геротрансцендентность и 

психологическое благополучие: теоретические и эмпирические модели» 

(Стрижицкая, 2017c), показал, что когнитивный резерв выступает предиктором 

геротрансцендентности, которая в свою очередь выступает предиктором 

психологического благополучия. Данный анализ показал, что когнитивный 

резерв и геротрансцендентность могут предсказывать психологическое 

благополучие одновременно, хотя показатели этой модели уступали 

показателям предыдущей модели, они все же являлись допустимыми. Важным 

результатом данного исследования стало то, что модель, в которой 

психологическое благополучие предсказывало бы геротрансцендентность, не 

соответствовала данным. Методика, использованная для измерения 

когнитивного резерва в данном исследовании, включает сбор объективных 

данных о разных видах когнитивно-стимулирующих деятельностей, которые 

человек выполнял в прошлом. Основой показателя являются годы, 

посвященные этим деятельностям. К таким деятельностям относятся годы 

образования, годы выполнения профессиональных деятельностей разного 
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уровня когнитивной сложности, повседневные виды деятельностей когнитивно-

стимулирующего характера. Таким образом, этот показатель носит 

объективный, необратимый характер и не зависит от психологических 

характеристик и минимально подвержен субъективным искажениям. Учитывая 

характер показателя когнитивного резерва (он отражает события прошлого и 

однонаправлен во времени), результаты данного исследования можно считать 

весомым основанием, чтобы рассматривать геротрансцендентность как 

предиктор показателей благополучия в данной работе. 

Значимые результаты представлены в таблице 28. 

Таблица 28. Результаты регрессионного анализа параметров «эффектов» и 

компонентов геротрансцендентности. 

Параметр β p R2 

Компетентность 

Социальное измерение 0,341 0,000 0,116 

Личностный рост 

Социальное измерение 0,443 0,000 0,196 

Позитивные отношения 

Личностное измерение 0,249 0,002 0,062 

Жизненные цели 

Социальное измерение 0,249 0,002 0,062 

Социальная включенность 

Социальное измерение 0,366 0,000 0,134 

Наибольшее количество связей было обнаружено между показателем 

социального измерения и показателями психологического благополучия и 

социальной включенности. Социально измерение геротрансцендентности 

выступило предиктором компетентности, личностного роста, жизненных целей 

и социальной включенности. Интересно, что предиктором позитивных 

отношений с окружающими социальное измерение не выступает. 

Полученные данные подтвердили нашу теоретическую модель частично.  

Было показано, что социальное измерение геротрансцендентности вносит 
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существенный вклад в такие показатели психологического благополучия как 

компетентность, личностный рост, жизненные цели, а также социальную 

включенность. Результаты регрессии позволяют нам предположить, что 

социальные и личностные компоненты геротрансцендентности и 

психологического благополучия являются по-своему комплементарными. Так, 

социальный компонент геротрансцендентности влияет на компоненты 

личностных составляющих психологического благополучия, а личностный 

компонент геротрансцендентности предсказывает социальный компонент 

психологического благополучия. При этом предикторы не пересекаются. 

Полученные данные позволяют считать геротрансцендентность одним из 

механизмов способствующих психологическому благополучию и социальной 

включенности, социальной активности пожилых и старых людей. 

В то же время нам не удалось выявить связей геротрансцендентности и 

показателей психического и физического здоровья. Возможно, частично это 

связано с тем, что среди наших испытуемых не наблюдалось существенной 

вариативности этих показателей, в целом наша выборка отличалась достаточно 

сохранным здоровьем как психическим, так и физическим. 

Далее мы проверили данные регрессии на комплексной модели, 

включавшей в себя компоненты геротрансцендентности (согласно модели, 

описанной в разделе 4.4). Данная модель основана на предварительных 

регрессионных связях компонентов геротрансцендентности и ее эффектов, а 

также включает связи самих компонентов. Задачей данного вида анализа было 

проверить соответствие заявленных связей эмпирическим данным. Полученная 

комплексная модель несколько скорректировала первичные результаты (рис. 

15). При этом показатели пригодности модели позволяют считать 

скорректированную модель соответствующей эмпирическим данным. 
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Хи-квадрат=12,168; df=11; p=0,103; CFI=0,944; GFI=0,973; RMSEA=0,051; PCLOSE=0,503 

Рисунок 15. Схема соотношения показателей геротрансцендентности и ее 

эффектов (психологическое благополучие и социальная включенность). 

Так, при включении в модель последовательной связи трех компонентов 

геротрансцендентности, показатель влияния социального измерения на 

жизненные цели утратил статистическую значимость. Это может быть связано 

с тем, что формирование геротрансцендентности может опосредовать связи 

между социальным измерением и жизненными целями. 

Регрессионный анализ не выявил связей компонентов 

геротрансцендентности и показателями физического и психического здоровья. 

Также не было выявлено связей между генерализованным мировосприятием и 

показателями психологического благополучия и социальной включенности. 

Сопоставляя эти данные с результатами сравнительного анализа в 

типологических группах, можно предположить, что хотя социальные эффекты 

геротрансцендентности существуют, они могут опосредоваться другими 

характеристиками, например, уровнем сформированности 

геротрансцендентности. 

Финальным этапом структурного анализа условий, факторов и эффектов 

геротрансцендентности и ее компонентов стала проверка целостной 

структурной модели, включавшей все ее компоненты. Результаты представлены 

на схеме (рис.16). 
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Данная модель была построена на основе результатов предварительного 

регрессионного анализа, а также проверки структурных моделей по блокам 

(рис. 10,11,14,15). Несмотря на то, что модель проверялась на данных, 

собранных методом поперечных срезов, есть несколько причин, которые 

позволяют говорить о причинно-следственных связях. Со статистической точки 

зрения, для того, чтобы говорить о направлениях связей необходимо, чтобы 

модель содержала объективные однонаправленные характеристики, например, 

возраст и пол. Кроме того, если в модели присутствуют связи, направления 

которых подтверждены в других исследованиях (в нашем случае – это 

причинно-следственные связи между когнитивным резервом, 

геротрансцендентностью и психологическим благополучием (Стрижицкая, 

2017c)), то это также по своему «фиксирует» отдельные компоненты, создавая 

условия для интерпретации других связей в модели. 

Анализ показателей пригодности модели (Хи-квадрат=68,198; df=56; p=0,211; 

CFI=0,944; GFI=0,953; RMSEA=0,051; PCLOSE=0,614) подтвердил соответствие 

модели эмпирическим данным. Таким образом, по результатам эмпирической 

проверки комплексную модель функционирования геротрансцендентности 

можно охарактеризовать так: 

- комплексная модель включает в себя три компонента 

геротрансцендентности: социальное измерение, личностное измерение и 

генерализованное мировосприятие. Причем социальное измерение 

способствует более высоким показателям личностного измерения, которое, в 

свою очередь, способствует более высоким показателям генерализованного 

мировосприятия. 

- формирование геротрансцендентности обусловлено внутренними 

предпосылками: высокими уровнями самопринятия, позитивным отношением к 

прошлому, направленностью на познание (параметр «потребность в познании») 

и верой в потенциал человека (параметр «природа человека»). 

- функционирование геротрансцендентности опосредовано внутренними и 

внешними факторами. К внешним или объективным факторам можно отнести 
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пол и возраст, как к характеристикам условно независимым от человека и 

условно необратимым. Было показано, что эти факторы интенсифицируют 

функционирование личностного измерения. 

- на этапе теоретического анализа были выделены четыре группы 

внутренних факторов: эмоциональные факторы, факторы социального 

взаимодействия, временные факторы и когнитивно-поведенческие факторы. 

Эмпирическая проверка показала, что для функционирования 

геротрансцендентности наиболее весомыми эмоциональными показателями 

являются негативный эмоциональный фон и депрессия, то есть с точки зрения 

эмоций, для формирования геротрансцендентности необходимо позитивное 

отношение к прошлому. По сути, позитивные эмоции по отношению к 

прошлому, а для ее функционирования важнее отсутствие негативного фона.  

В процессе анализа связей показателей временного фактора с 

компонентами геротрансцендентности было выявлено, что почти все 

параметры так или иначе связаны с компонентами геротрансцендентности, но 

уточненная комплексная модель подтвердила связи для показателей 

эмоциональной окраски и структуры, подкрепляя данные исследователей о том, 

что для позитивного функционирования поддерживающим факторов является 

оптимистичный взгляд в будущее. 

Среди параметров социального взаимодействия наиболее значимыми в 

контексте комплексной модели были показатели межпоколенного 

взаимопонимания, генеративности и частоты общения с родственниками. При 

этом следует отметить, что вопросы о межпоколенном взаимодействии 

включали как вопросы, направленные на межпоколенные отношения внутри 

семьи, так и на вопросы о межпоколенном взаимодействии в целом. На этапе 

проверки комплексной модели именно показатели межпоколенного 

взаимодействия и взаимопонимания в целом сохранили свой вес. 

Когнитивно-поведенческий фактор проявился в показателях стратегий 

совладания. Из семи стратегий, использованных для анализа, три сохранили 
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свой вес в комплексной модели: планирование решения проблемы, 

положительная переоценка и принятие ответственности. 

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. 
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Обсуждение результатов 

Уровневые показатели геротрансцендентности 

Анализ уровневых показателей геротрансцендентности в группах, 

выделенных по полу, возрасту, уровню образования, а также месту проживания 

(столичные и не столичные регионы) не выявил значимых различий в уровнях 

геротрансцендентности. Эти результаты в некоторой степени отличаются от 

данных, представленных в литературе. Так, в японских (Gondo, Nakagawa, 

Masui, 2013) и скандинавских (Tornstam, 2005) исследованиях было показано, 

что геротрансцендентность в определенной степени связана с возрастом. В 

частности, данные скандинавских исследований демонстрируют активный рост 

показателя геротрансцендентности в период 45-75 лет, а данные японских 

ученых говорят в пользу дальнейшего прогресса геротрансцендентности в 

старом (90+) и очень старом возрастах (100+). Полученные различия в 

результатах могут носить методологический характер, поскольку все три 

исследования были выполнены с использованием разного инструментария. 

Результаты западных исследований также говорят о том, что для женщин 

характерны более высокие уровни геротрансцендентности, чем для мужчин 

(Tornstam, 2005). В нашем исследовании эти данные подтвердились частично. 

Так, на этапе валидизации мы действительно получили значимые различия 

между выборками мужчин и женщин с более высокими показателями у 

женщин, однако, в основной выборке этот результат не подтвердился. Кроме 

того, для социального и личностного измерения различия между мужчинами и 

женщинами хотя и не были значимыми, но находились в диапазоне 

«тенденций» (0,051 – 0,09), что может свидетельствовать о том, что различия 

между мужчинами и женщинами по этим показателям все-таки существуют, 

однако, они опосредуются параметрами, соотношение которых может 

приводить к колебаниям на границе значимых различий. Поиск этих 

параметров остается перспективной задачей исследований 

геротрансцендентности. 
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В то же время в общем контексте изучения старения отсутствие 

возрастных различий при исследовании методом поперечных срезов вполне 

ожидаемо. В связи с высокой вариативностью развития, а также нечеткостью 

возрастной периодизации периода старения, возрастные различия часто 

отсутствуют, и при исследовании поперечными срезами можно более явно 

выявить изменения структуры, чем уровня. 

Результаты сравнительного анализа показателей геротрансцендентности в 

группах с разным уровнем образования и регионом проживания аналогов не 

имеют, а потому могут рассматриваться как отправная точка в изучении таких 

различий. Следует учесть, что отсутствие различий по этим двум факторам мы 

не рассматриваем как итоговый результат. В нашем исследовании эти факторы 

рассматривались достаточно укрупненно, не дифференцированно. Так 

«образовательные» группы делились по критерию наличия высшего 

образования. Мы можем предположить, что созависимыми параметрами для 

данного фактора могут выступать профессиональная направленность (по 

аналогии с генеративностью, для которой было показано, что 

профессиональная направленность имеет связи, как с генеративной 

направленностью, так и с генеративными действиями (Полякова, Стрижицкая, 

2017), разделение среднего образования на общее и специальное, а также 

профессиональная направленность внутри среднего специального образования.  

Типологический анализ геротрансцендентности 

Результатом типологического анализа стало выделение восьми типов 

сформированности геротрансцендентности. Было выделено две полярных 

группы, с полностью сформированной и полностью не сформированной 

геротрансцендентностью, а также по три типа с одним и двумя 

сформированными компонентами. Полученная частота встречаемости разных 

типов в выборке позволяет предположить, что некоторые типы являются более 

редкими, недели другие. В нашей выборке самым редким (3,3 %) был тип с 

двумя сформированными компонентами – социальным измерением и 

генерализованным мировосприятием. Это позволяет предположить, что 
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формирование геротрансцендентности может идти как по гармоничному пути 

(в таком случае формирование геротрансцендентности будет начинаться с 

социального или личностного измерения, затем дополняться одним из этих 

двух компонентов, и завершающим этапом станет формирование 

генерализованного мировосприятия) или по дисгармоничному пути 

(промежуточный этап которого мы, вероятно, наблюдаем в типе со 

сформированными социальным измерением и генерализованным 

мировосприятием). В поддержку идеи о дисгармоничном характере типа со 

сформированными социальным измерение и генерализованным 

мировосприятием выступают и уровневые показатели параметров условий, 

факторов и эффектов геротрансцендентности, который отличаются некоторой 

противоречивостью. Так, для данного типа характерны пограничные значения 

самоактуализации между средними и высокими значениями, одновременно, 

показатели социального взаимодействия находятся на границе средних и 

низких значений, несмотря на то, что компонент социальное измерение достиг 

уровня сформированности. Мы можем предположить, что данный тип шел по 

пути формирования от генерализованного мировосприятия.  

Принимая во внимание результаты кросс-культурных исследований связей 

генерализованного мировосприятия и религиозности/ духовности () можно 

допустить, что этот тип характерен для людей с высокими показателями 

духовности (мы можем лишь теоретически допустить такую возможность, 

поскольку эмпирически она не изучалась). В то же время, в некоторых наших 

ранних исследованиях не небольших выборках были обнаружены 

отрицательные связи генерализованного мировосприятия и показателей 

психического здоровья, которые мы интерпретировали как ресурсную функцию 

генерализованного восприятия. То есть мы полагали, что в случае, когда 

показатели здоровья ухудшаются, человек реорганизует духовную сферу таким 

образом, чтобы, несмотря на снижение качества жизни в целом, сохранять, по 

крайней мере, некоторые компоненты психологического благополучия. В 

основном исследования регрессионный отрицательные связи психического 
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здоровья и генерализованного мировосприятия не подтвердились, но для 

рассматриваемой группы этот показатель лежит в диапазоне низких значений. 

Отметим, что это единственная группа, в которой этот показатель оказался в 

диапазоне низких значений. Такая интерпретация, безусловно, имеет ряд 

ограничений, главным из которых является исключительная малочисленность 

группы, не позволяющая строить на этих данных далеко идущие выводы. Тем 

не менее, нам кажется, что игнорировать эти результаты также было бы 

неправильно. 

Развивая идею гармоничного и дисгармоничного развития 

геротрансцендентности, можно предложить следующие траектории 

формирования и развития геротрансцендентности. 

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 качественному преобразованию. 

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 отельными его (механизма) 

характеристиками.  

Также, альтернативные модели функционирования 

геротрансцендентности, представленные в разделе 2.2 допускают, как 

параллельное, так и последовательное формирование 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, 
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приводя к тому, что каждый из компонентов может первым достигать уровня 

сформированности. При этом, как показано в разделе 4.4 гармоничным 

является последовательное формирование сначала социального измерения, 

замет личностного измерения, и, наконец, генерализованного мировосприятия. 

Говоря о формировании определенных позитивных или адаптивных 

механизмов, исследователи, как правило, выстраивают некую «идеальную» 

модель, в которой присутствуют благоприятные факторы и минимизируются 

неблагоприятные. Но в реальной жизни эти факторы перемешаны, и 

невозможно себе представить человека, который бы жил и развивался в 

идеально-лабораторных условиях. Это позволяет нам допустить, что наравне с 

гармоничными траекториями развития геротрансцендентности могут 

существовать и дисгармоничные, которые, возможно, более трудными, и 

психологически и эмоционально затратными путями, тем не менее, могут также 

приводить к формированию прогрессивных механизмов, таких как 

геротрансцендентность. 

Итак, гармоничная траектория формирования геротрансцендентности, на 

наш взгляд может выглядеть следующим образом. Исходя из теоретических 

представлений (Tornstam, 2005), начальным компонентом формирования 

геротрансцендентности должно становиться социальное измерение.  

Основываясь на наших эмпирических данных, мы можем допустить, что 

гармоничная траектория также может включать в себя личностное измерение 

как начальный этап формирования геротрансцендентности. Как при 

сформированном единственном компоненте социальном измерении, так и при 

единственном сформированном компоненте личностном измерении, 

функционирование в целом можно охарактеризовать как позитивное. Для обоих 

типов характерны высокие уровни самопринятия, позитивная оценка прошлого, 

положительный эмоциональный фон, достаточно высокие показатели 

психологического благополучия, функционального статуса и социальной 

включенности. При этом оба типа характеризуются достаточно 

неблагоприятной картиной будущего, что вполне вписывается в нашу модель 
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формирования геротрансцендентности, в которой будущее связано в первую 

очередь с генерализованным мировосприятием. 

Следующим этапом развития геротрансцендентности в рамках 

гармоничной траектории можно назвать тип, при котором будут сформированы 

два компонента – социальное и личностное измерения. Полученные нами 

данные показали, что при сформированности этих двух компонентов, все 

характеристики функционирования находятся на границе средних и высоких 

значений и даже выходят в диапазон высоких значений. В целом, 

функционирование при данном типе сформированности 

геротрансцендентности отличается параметрами, характерными для 

позитивного функционирования (высокое самопринятие, позитивное 

отношение к прошлому, положительный эмоциональный фон, гармоничные 

межпоколенные отношения, оптимистичная картина будущего, использование 

адаптивных копинг-стратегий и высокие показатели психологического 

благополучия, социальной включенности при средних (приемлемых) 

показателях функционального статуса). Хотя уровневые показатели в этой 

группе немного ниже, чем в группе с полностью сформированной 

геротрансцендентностью, можно говорить о том, что сформированные 

компоненты социального и личностного измерений обеспечивают достаточно 

эффективное психологическое функционирование в период старения. Мы 

также допускаем тот факт, что оба эти компонента могут достичь 

сформированности примерно одновременно, обеспечив тем самым сразу 

переход от полностью несформированного типа к типу с двумя 

сформированными компонентами, сохраняя при этом свойства гармоничного 

типа развития геротрансцендентности. 

Идея о позитивной природе геротрансцендентности предполагает, что по 

мере формирования геротрансцендентности параметры позитивного 

функционирования личности также будут усиливаться. Исходя из этой 

предпосылки, можно сформулировать вторую гармоничную траекторию 

формирования геротрансцендентности. Она будет включать формирование 
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сначала генерализованного мировосприятия. Тип с единственным 

сформированным компонентом генерализованного мировосприятия 

характеризуется достаточно неблагоприятным фоном психологического 

функционирования. При таком типе более выражены негативные эмоции, 

показатели большинства параметров находятся на нижней границе средних 

значений. Эти данные согласуются с высказанным выше предположением о 

том, что интенсивное формирование генерализованного мировосприятия может 

происходить на фоне неблагоприятной ситуации развития и нести на себя 

компенсаторную функцию. Следующим этапом при такой траектории станет 

формирование личностного измерения, при котором наблюдаются заметно 

более высокие показатели позитивного функционирования, включая 

самопринятие, эмоциональный фон, самоактуализацию и психологическое 

благополучие. По сути, такая траектория представляет особой обратный (по 

отношению к теоретической модели) вектор развития геротрансцендентности – 

от наиболее абстрактного компонента к наиболее прикладному. Возможно, 

такая траектория становится актуальной в случаях, когда жизненная ситуация 

вынуждает человека прибегать к духовным ресурсам совладания, попутно 

провоцируя более интенсивное развитие аспектов генерализованного 

мировосприятия. 

Наконец, третий вариант гармоничной траектории может представлять 

собой следующий путь: сначала формируется личностное измерение, затем 

генерализованное мировосприятие, и лишь в конце – социальное измерение. 

При таком развитии, достаточно благоприятная ситуация при сформированном 

личностном измерении приводит к его дополнению параметрами 

генерализованного мировосприятия, и итогом формирования будет социальное 

измерение. Мы можем предположить, что такая траектория может быть 

реализована людьми интровертированного склада, для которых 

«модернизация» собственных социальных отношений может выступать самой 

высшей ступенью саморазвития. 
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Дисгармоничная траектория может выглядеть следующим образом. На 

фоне неблагоприятной ситуации в качестве компенсаторного механизма 

интенсифицируется формирование генерализованного мировосприятия, и оно 

становится первым сформированным компонентом. В силу некоторых 

факторов, например, социальной или семейной ситуации, следующим 

сформированным компонентом становится социальное измерение. Оба эти типа 

достаточно неблагополучны, характеризуются показателями 

функционирования на границе средних и низких значений, могут 

сопровождаться относительно высокими, по сравнению с остальными типами 

уровнями депрессивных симптомов. Вероятно, дисгармоничность такого 

развития связана с тем, что личностное измерение занимает промежуточную 

позицию между социальным измерением и генерализованным 

мировосприятием. Хотя они и не связаны иерархически, но исходя из их 

содержания, можно предположить, что они по-своему сцеплены. И в таком 

случае, при сформированных генерализованном мировосприятии и социальном 

измерении, эти два компонента оказываются как бы не связаны между собой, 

существуют изолированно, в результате чего при таком типе 

сформированности геротрансцендентности мы не наблюдаем тех позитивных 

эффектов функционирования, которые мы видим при типе со 

сформированными социальным и личностным измерениями, или типе со 

сформированным личностным измерением и генерализованным 

мировосприятием. 

Таким образом, 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. Однако, для проверки данной интерпретации 

требуется существенно увеличить выборку, применить лонгитюдный метод, а 
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также обратиться к более ранним этапам развития. Критерием определения 

начального возраста включения в такое лонгитюдное исследования должна 

стать полностью не сформированная геротрансцендентность по всем трем 

компонентам. Можно предположить, что точкой отсчета может служить 

возраст 35-40 лет. 

Несмотря на эти ограничения, полученные результаты типологического 

анализа и представленная интерпретация возможных траекторий формирования 

геротрансцендентности намечает перспективы дальнейшего развития 

исследования формирования геротрансцендентности. Остановимся на 

некоторых таких вопросах. 

В интерпретации мы уделили особое внимание самому малочисленному 

типу со сформированными компонентами генерализованного мировосприятия 

и социального измерения. Он же, исходя из данных этой немногочисленной 

группы, может считаться наименее благоприятным. Значит ли это, что этот тип 

является самым редким в общей популяции? Можно предположить, что нет. 

Если мы рассматриваем тип в рамках дисгармоничной траектории 

формирования геротрансцендентности, то мы можем предположить, что, в силу 

вариативности развития, дисгармоничный тип может встречаться реже, чем 

остальные типы, однако, маловероятно, чтобы это был настолько редкий тип, 

чтобы его можно было считать исключением из правила. Можно 

предположить, что в общей популяции старшего поколения такой тип 

встречается намного чаще, чем в нашей выборке. Однако, вероятней всего, что 

такие люди относятся к категории населения не участвующей в исследованиях 

(мы напомним, что в эту категорию попадает значительный процент 

популяции, как в России, так и во всем мире). 

Еще один важный вопрос – личностные или жизненные характеристики, 

задающие ту или иную траекторию формирования геротрансцендентности. 

Этот вопрос остается открытым и требует новых исследований на существенно 

больших репрезентативных выборках. Так, с учетом полученного 

распределения типов внутри нашей выборки, для исследования траекторий 
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формирования геротрансцендентности в лонгитюдном исследовании 

необходимо увеличить выборку в 20-30 раз. 

Наконец, последний вопрос, который мы рассмотрим в этом разделе – это 

обратимость формирования геротрансцендентности. Мы предположили, что ее 

формирование и развитие происходит пошагово и имеет прогрессивный 

характер, но возможно, что под влиянием негативных факторов (здесь мы не 

имеем в виду различные психические заболевания и дегенеративные процессы), 

уже сформированные компоненты геротрансцендентности могут распадаться, 

негативно влияя на благополучие человека. 

 

 

Оценка связей геротрансцендентности с показателями эффективного/ 

конструктивного старения: психологическим благополучием, качеством 

жизни, социальной включенностью 

В целом, полученные данные подтверждают результаты исследований 

(Wang, Lin, Hsieh, 2011; Wang, 2011), продемонстрировавших положительное 

влияние геротрансцендентности на показатели благополучия. 

При этом следует отметить, что из трех предполагаемых позитивных 

эффектов геротрансцендентности: психологического благополучия, социальной 

включенности и более высокого функционального статуса, были обнаружены 

связи только с психологическим благополучием и социальной включенностью. 

Можно предположить, что это связано с тем, что эти связи опосредованы 

характеристиками, не рассмотренными в работе. Кроме того, в наших 

предыдущих исследованиях было показано, что в период поздней взрослости 

происходит перестройка системы самооценок и самооценка здоровья 

исключается из общей структуры, становясь своего рода спутником системы 

остальных частных самооценок. Можно предположить, что схожим образом 

геротрансцендентность не связана с показателями здоровья напрямую. Можно 

также отметить, что прямых связей психологического благополучия и 

показателей функционального статуса также получено не было.  
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Анализ структурных связей компонентов геротрансцендентности, ее 

условий, факторов и эффектов 

Полученные данные подтвердили теоретические предположения о том, что 

условиями формирования геротрансцендентности выступают самопринятие, 

позитивное отношение к прошлому и самоактуализация личности. Такие 

характеристики были выделены как условия формирования 

геротрансцендентности в соответствии с теоретическими предпосылками и 

данными о их формировании ранее в онтогенезе (Эриксон, Столин, Пантилеев, 

Стрижицкая, Головей и др.), а также их позитивной роли в эффективном 

функционировании. Вместе с тем, в мировой психологической литературе 

отсутствуют исследования, посвященные связям самопринятия, отношения к 

прошлому и геротрансцендентности как целостного показателя или как 

отдельных его компонентов. В связи с этим результаты исследования 

характеризуются новизной, представляют научную ценность и расширяют 

психологические знания о функционировании геротрансцендентности. Вместе с 

тем, надо признать, что могут существовать и другие предпосылки 

формирования геротрансцендентности, не рассмотренные в данной работе.  

В качестве внешних факторов функционирования геротрансецндентности 

рассматривались пол, возраст и образование. Напомним, сравнительный анализ 

уровней выраженности геротрансцендентности в возрастных, половых группах 

и группах с разным уровнем образования не выявил статистически значимых 

различий. Регрессионный анализ показал, что, несмотря на это, возраст 

выступает фактором функционирования личностного измерения, что частично 

согласуется с данными исследований (Tornstam, 2005), поскольку в западных 

исследованиях такие связи были получены для компонента генерализованного 

мировосприятия и общего показателя геротрансцендентности, но личностное 

измерение в них не рассматривается как самостоятельная единица 

исследования. Пол также выступил фактором функционирования личностного 

измерения геротрансцендентности, что также частично согласуется с 

результатами западных исследований (Tornstam, 2005). 



213 
 

Внутренние факторы функционирования геротрансцендентности 

рассматривались в рамках четырех групп: эмоциональные факторы, факторы 

социального взаимодействия, временные факторы и когнитивно-поведенческие 

факторы. 

Анализ параметров эмоционального фактора показал, что негативный 

эмоциональный фон выступает негативным предиктором функционирования 

личностного измерения, то есть для функционирования и развития личностного 

измерения благоприятной и, вероятно, необходимой ситуацией является 

минимальная выраженность негативных эмоций. Этот результат также можно 

интерпретироваться как то, что негативные эмоции являются неблагоприятным 

фактором для развития личностного измерения геротрансцендентности. Эти 

результаты отражают новизну исследования, поскольку данных связях 

геротрансцендентности с негативным эмоциональным фоном на данный 

момент нет. 

Также было обнаружено, что неблагоприятным фактором 

функционирования социального измерения геротрансцендентности является 

показатель выраженности депрессивных симптомов. Эти данные частично 

согласуются с существующими данными, так в исследованиях Wang (Wang, 

2011) была обнаружена отрицательная связь между депрессией и 

геротрансцендентностью, но с поправкой на различия в использованном 

инструментарии можно говорить о том, что полученные нами результаты 

уточняют существующие представления о таком соотношении. 

Анализ параметров когнитивно-поведенческого фактора выявил связи 

между показателями копинг-стратегий и социальным измерением и 

личностных измерением. Причем принятие ответственности выступило 

фактором в обоих случая, в то время как для личностного измерение вторым 

значимым показателем выступило дистанцирование, а для социального 

измерения – положительная переоценка. Можно предположить, что когда речь 

идет о функционировании и развитии личностного измерения, то минимизация 

негативной информации, которая может поступить в случае включения в 
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конфликтную ситуацию, будет способствовать функционированию этого 

измерения. В то же время, функционирование социального измерения, которое, 

вероятно, опосредуется реальными отношениями и возникающими в них 

напряженными ситуациями, требует более активных действий, например, 

положительной переоценки негативной информации. Эти результаты созвучны 

исследованиям в рамках берлинской парадигмы мудрости (Стрижицкая, 2012; 

Manual for the assessment of wisdom-related performance, 1994), которые 

свидетельствуют о том, что когда речь идет о себе, то мудрость использует 

одни механизмы и когнитивные стратегии, в то время как при решении задач не 

связанных непосредственно с самим человеком или включающих других 

людей, он использует другие критерии. 

Параметры фактора социального взаимодействия включали несколько 

переменных: сюда вошли данные демографической анкеты о частоте и теплоте 

общения с родственниками, результаты опросника межпоколенных отношений, 

который в данном исследовании анализировался по отдельным пунктам, а 

также общий показатель генеративности. Теоретически мы предполагали, что 

факторы социального взаимодействия будут в первую очередь связаны с 

социальным измерением геротрансцендентности и, возможно, с личностным 

измерением. Данные выявили связи показателей социального взаимодействия 

со всеми компонентами геротрансцендентности, причем наиболее 

разнообразный репертуар факторов наблюдался для личностного измерения, 

социальное измерение было связано с индикаторами межпоколенных 

отношений, причем, в модель вошли показатели межпоколенного 

взаимодействия внутри семьи. Генерализованное мировосприятие было связано 

с теплотой отношений в семье, а также с генеративностью. Эти данные, в 

целом, согласуются с данными зарубежных исследований (Norberg, 2015), при 

этом уточняя существующие данные и дифференцируя влияние различных 

параметров социального взаимодействия между компонентами 

геротрансцендентности. Также наши данные выявили высокий уровень связи 

между генеративностью и генерализованным мировосприятием и 
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продемонстрировали, что и связь намного выше, чем между генеративностью и 

личностным измерением (0,000 для генерализованного мировосприятия и 0,029 

для личностного измерения). Такие результаты не только уточняют 

представления о связях между этими параметрами, но также 

взаимоподкрепляют конструктивную валидность этих двух показателей.  

Относительно временного фактора геротрансцендентности были получены 

достаточно интересные и по-своему уникальные результаты. Так, все 

компоненты геротрансцендентности были связаны с параметрами временного 

фактора. Данные зарубежных исследований показывают, что показателем 

позитивного функционирования является оптимистичный взгляд на будущее, 

наличие перспективы (Kotter-Grühn, Smith, 2011), наши данные согласуются с 

этими исследованиями. Но мы также показали, что функционированию и, 

вероятно, развитию генерализованного мировосприятия способствует 

восприятие будущего как спокойного расслабленного. Эти результаты по-

своему согласуются с результатами западных исследований, которые активно 

связывают генерализованное мировосприятие с различными ипостасями 

духовности (Lewin, 2001). А духовные практики, в свою очередь предполагают 

определенную неспешность, умиротворенность, созерцательность. Эти связи 

также подкрепляют конструктивную валидность разработанного нами 

инструментария. 

Наконец, полученные связи компонентов геротрансцендентности и 

показателей ее эффектов, с одной стороны, согласуются с данными западных 

исследователей, указывающих на позитивный эффект геротрансцендентности 

(Kruse, Schmitt, 2012). При этом, наши данные позволяют более 

дифференцировано представить эти связи, в частности. Было 

продемонстрировано, что социальное измерение наиболее тесно связано с 

показателями позитивного функционирования в период старения. Поскольку в 

западных исследованиях социальное измерение редко выступает как 

самостоятельная единица исследования, эти данные являются новыми и 

уточняют природу геротрансцендентности. Кроме того, результаты 
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сопутствующего исследования позволили даже на нашей выборке (поперечных 

срезах) установить, что именно геротрансцендентность выступает предиктором 

психологического благополучия, но не наоборот.  

 

 

 

Ограничения исследования. Следует отметить некоторые ограничения 

полученных результатов. Так, в работе мы обращаемся к понятиям 

формирования и развития геротрансцендентности, при этом данные собраны 

методом поперечных срезов и даже регрессионные и структурные модели со 

статистической точки зрения не дают возможности с полной уверенностью 

говорить о динамике исследуемого феномена. Сочетание регрессионного и 

типологического анализа позволяют лишь косвенно судить о том, как 

происходит формирование геротрансцендентности, условия, факторы и 

эффекты заданы в большей степени с опорой на теоретические данные о том, 

какие из этих параметров более или менее устойчивы в онтогенезе.  

Данное ограничение связано в первую очередь с тем, что в период средней, 

поздней взрослости и старения изменения происходят достаточно медленно по 

сравнению с более ранними этапами онтогенеза, при лонгитюдном 

исследовании «шаг» между срезами должен быть не менее 5 лет, а при средней 

продолжительности жизни в России 74 года для женщин и 61 год для мужчин, 

это приводит к исключительно высокому выбросу испытуемых. Даже в нашем 

исследовании методом поперечных срезов изначально включенных в 

исследование испытуемых, к моменту описания данных «выбыло» в связи со 

смертью около 1% участников исследования. 

Также следует отметить, что представленная модель не является 

исчерпывающей. Скорее наоборот, она является отправной точкой для 

дальнейшего изучения геротрансцендентности, она намечает базовые 

характеристики геротрансцендентности и ее компонентов. При этом, на 

сегодняшний день, как в России, так и в мире практически нет исследований, 
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направленных на изучение комплексного психологического функционирования 

геротрансцендентности, а в общем объеме публикаций по этой теме, 

существенная доля принадлежит самому автору этой концепции  

Таким образом, параметры, включенные в модель, составляют лишь часть 

возможных методов, которые могли быть применены в исследовании. Даже при 

таком базовом наборе методик, исследование включает в себя 15 опросников и 

демографическую анкету, что делает исследование тяжеловесным и 

утомительным для участников исследования. 

Следующим ограничением данного исследования, и исследований 

старения в целом, является уже упомянутая нами добровольность участия в 

исследовании. На наш взгляд, это накладывает существенный отпечаток на 

генерализуемость получаемых результатов, прежде всего потому, что 

участвующие в исследовании испытуемые изначально имеют чуть более 

высокий уровень социальной активности, включенности и самоинтереса, чем 

среднестатистический представитель данного возраста. 

Кроме того, ограничением для генерализации полученных данных 

является эффект когорты. Участниками нашего исследования были люди, 

рожденные и выросшие в Советском Союзе, распад которого пришелся для 

большинства из них на конец средней взрослости и позднюю взрослость. 

Несмотря на то, что мы не можем напрямую оценить эффект когорты, тем не 

менее, культурно-исторический контекст не может не накладывать отпечаток 

на особенности развития в период старения. 

Наконец, следует отметить методические ограничения исследования. На 

момент начала исследования в отечественной литературе не существовало 

методов исследования геротрансцендентности, более того, достаточно 

надежные методы отсутствовали и в мировой науке. Так, среди упоминаний 

инструментария в западных исследованиях, наиболее популярными являются 

качественные методы (полуструктурированное интервью) и оригинальная 

методика Торнстама из 10 пунктов. Можно предположить, что частичная 

несогласованность результатов исследований связана именно с этой проблемой, 
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на что указывают некоторые исследователи (Gondo, Nakagawa, Masui, 2013; 

Jewell, 2014).  

Поскольку адекватного инструментария не было, то одной из задач 

исследования стала его разработка. И несмотря на то, что в рамках нашего 

исследования методика зарекомендовала как надежный и валидный 

инструмент, тем не менее, мы считаем необходимым продолжить работу над 

ним, существенно увеличив выборку.  
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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 

несоврешенства, 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 

данного опросника для оценки геротрансцендентности и ее компонентов в 

период поздней взрослости и старения.  

3. Анализ уровневых показателей геротрансцендентности в общей 

выборке показал, что как общий показатель геротрансцендентости, так и 

показатели 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 
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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. Так, 

наиболее распространенными типами оказались полярные типы. 

5. Анализ иерархических связей внутри компонентов 

геротрансцендентности показал, что такие связи существуют. Так 

множественный регрессионный анализ выявил, что первым из трех 

компонентов начинает формироваться социальный компонент, за ним следует 

личностный и завершает картину космический или 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. 

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 также ее формирование и 

развитие не детерминировано социально-демографическими показателями и не 

требует определенного уровня образования. Этот результат свидетельствует в 
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пользу того, что внешние факторы, а также пол и возраст не являются 

существенными предикторами возникновения геротрансцендентности и дают 

основание считать, что наибольшую роль в развитии геротрансцендентности 

играют внутренние личностные факторы, которые выступают в качестве 

условий формирования геротрансцедентности. 

7. Теоретический анализ внутренних личностных условий 

формирования геротрансцедентности 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. 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 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 возможных факторов. Это факторы 
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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 

(например, эмоциональный фон будет меняться в зависимости от конкретной 

ситуации, временная перспектива достаточно чувствительна к состоянию 

человека и т.д.). 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 депрессии. 

b. Когнитивно-поведенческий фактор также связан с личностным и 

социальным измерениями геротрансцендентности. Показано, что с 

функционированием как личностного, так и социального измерений 

геротрансцедентности 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.  



223 
 

c. Фактор социальных отношений связан со всеми компонентами 

геротрансцендентности. Генерализованное мировосприятие и 

личностное измерение геротрансцендентности взаимосвязаны 

показателями межпоколенного взаимодействия и генеративностью. 

Социальное измерение положительно связано только с 

показателями межпоколенного взаимодействия. 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 способствовало переживанию будущего как 

объемного, длительного. В целом можно говорить о том, что 

функционирование геротрансцендентности предполагает 

переживание будущего определенным образом. Поддерживающим 

геротрансцедентность можно считать такое переживание будущего, 

при котором человек видит его достаточно длительным, то есть 

сохраняет перспективу; предполагает его положительную 
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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 геротрансцедентности с параметрами 

психологического благополучия и социальной включенности подтвердились 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 геротрансцедентности группах. 

Наиболее высокие показатели психологического благополучия и социальной 

включенности получены в группе с наибольшей выраженностью всех трех 

параметров геротрансцедентности. Соответственно, самые низкие показатели 

позитивного функционирования обнаружены в полярной группе. В то же время 

частично сформированные типы геротрансцедентности 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 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 сформированного компонентов 
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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. Также 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.  

  



226 
 

Заключение. 

Старость является очень важным и одновременно показательным этапом 

как жизни отдельного человека, так и общества в целом. Продолжительность 

жизни говорит о развитии общества, а качество  и психологическое 

благополучие о том, как человек смог реализовать имевшиеся у него ресурсы и 

возможности. Однако, неправильно сводить старость только лишь к 

подведению итогов.  

Революционной для современной психологической науки является 

«дивидендная парадигма» - парадигма, которая рассматривает старение не 

только как период, когда можно жить, а не существовать (компенсаторная 

парадигма), но и как период, богатый на «дивиденды». Под дивидендами в 

данном случае имеются в виду такие новообразования, которые способствуют 

более высокому уровню благополучия и эффективному функционированию в 

социуме. Например, одним из наиболее ярких дивидендов старения является 

формирование мудрости, а также улучшенная эмоциональная регуляция  

(Scheibe, Blanchard-Fields, 2009; Mather, 2012). При этом стигматизация периода 

старения такова, что как общество, так и человек не вполне осознают наличие 

подобных ресурсов. Общество, по сути, учит стариков видеть стакан 

наполовину пустым там, где он наполовину полон, позволяет использовать 

выученную беспомощность, вместо активного освоения собственной жизни и 

признания того, что она не заканчивается с приходом старости. 

Хотя научное сообщество все чаще озвучивает идею о наличии 

дивидендов старения – на научных конференция, в рамках отдельных научных 

лабораторий – на сегодняшний день такой подход остается новаторским. 

Ученым как бы хочется верить в то, что это возможно, и результаты отдельных 

исследований, например, исследований психологического благополучия, 

показывают, что позитивное старение возможно. Но, одновременно, 

современная психология старения в большей мере сосредоточена на 

исследованиях, посвященных поиску мер по предотвращению различных 

негативных проявлений – когнитивных нарушений, включая особо 
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популяризированную и от того еще более пугающую болезнь Альцгеймера; 

борьбу с депрессией; борьбу с сидячим образом жизни, малой физической 

активностью и нездоровым образом жизни в целом; и другими негативными 

изменениями. Вместе с тем, все эти изменения могут по-разному влиять на 

функционирование человека, в зависимости от тех субъективных 

психологических факторов, которые у него актуализированы. Кроме того, в 

попытках предотвратить или компенсировать дегенеративные процессы, мы 

часто забываем о том, что период старения не должен превращаться в борьбу за 

выживание. Невозможно улучшить качество жизни человека, если по сути он 

не живет, а старается не умереть. 

Таким образом, важнейшей задачей в контексте новой психологии 

старения, в обществе, в котором старшее поколение составляет 30-50% 

населения и живет дольше, является поиск механизмов, прежде всего 

психологических, которые бы способствовали эффективному использованию 

возможностей и ресурсов, имеющихся у старого человека. 

При этом вызовом науке и обществу является не только поиск таких 

ресурсов, но их признание, абстрагирование от негативных стереотипов, борьба 

с эйджизмом, и разработка специализированного инструментария, который бы 

мог раскрывать специфические процессы, происходящие с пожилым 

человеком, создание соответствующих норм, разработка не только 

информирующих и коррекционных, но и развивающих, моделирующих 

психологических программ для лиц старшего поколения. Это и будет новая, 

дивидендная парадигма старения. 

Вместе с тем, в  России в последние годы выполняется относительно 

небольшое количество психологических исследований, посвященных 

старению, и в особенности, нормальному и конструктивному старению. 

Следует признать, что и в мире психологических исследований 

геротрансцендентности тоже относительно немного, чаще изучение 

геротрансцендентности выполняется в русле социологических исследований. В 

связи с этим проведенное исследование можно считать первым, направленным 
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на исследование психологического содержания геротрансцендентности в 

рамках комплексной модели, включающей в себя условия, факторы и 

социальные эффекты геротрансцендентности. 

Подготовка исследования выявила ряд методологических проблем. Так, в 

российском психологическом инструментарии, и без того достаточно скудном в 

плане специфических методик для пожилых людей, или методик, имеющих 

валидизацию и нормы для пожилых, отсутствовала методика на изучение 

геротрансцендентности как таковой, также отсутствовала методика, которая 

могла бы оценить уровень социальной включенности пожилых людей в 

разнообразные виды активности. Кроме того, методика, разработанная самим 

Л. Торнстамом для оценки геротрансцендентности отражала лишь два 

компонента из трех и была, на наш взгляд, излишне краткой (10 вопросов на 2 

компонента). Адаптация этой методики не позволяла ни раскрыть содержание 

компонентов геротрансцендентности, ни оценить комплексно ее компоненты. 

В связи с этим нами были разработаны две методики: опросник 

геротрансцендентных изменений и методика исследования социальной 

включенности. Кроме того, была адаптирована и валидизирована Лойольская 

шкала генеративности. 

Таким образом, помимо уникальности психологического исследования 

геротрансцендентности как такового, нами был решен ряд методологических 

задач, обогативших диагностический инструментарий. 

Полученные данные подтвердили трехкомпонентную структуру 

геротрансцендентности и продемонстрировали, что хотя с регрессионной точки 

зрения компоненты геротрансцендентности связаны определенной 

последовательностью, тем не менее, в выборке присутствуют различные типы 

сформированности геротрансцендентности. Мы предположили, что это 

отражает нелинейный характер развития отдельных ее компонентов, а также 

разную скорость их формирования. К тому же большинство из них выполнено в 

контексте социологии. 
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В данной работе была теоретически сформулирована концепция 

психологической геротрансцендентности, выделены ее внутренние условия, 

внешние и внутренние факторы, а также эффекты. Полученная модель была 

эмпирически уточнена и подтверждена на российской выборке. В России это 

исследование является первой попыткой рассмотреть геротрансцендентность с 

позиций психологических факторов и механизмов. Для этого необходимо было 

разработать специальные психодиагностические методики, которых не было в 

арсенале современной психологии. Наши данные подтвердили ряд исходных 

предположений социологической теории геротрансцедентности Л. Торнстама 

(ссылка). В частности о порядке или последовательности формирования 

базовых структур геротрансцедентности, о том, что, возможно, пусковым 

компонентом в ее структуре является социальный. Мы допускали, что базовым, 

пусковым компонентом может быть личностное измерение, предполагая, что 

изменение отношения к себе влечет за собой изменения отношений с 

окружающими и, как следствие, изменение генерализованного мировосприятия. 

Тем не менее, анализ показал, что нашим эмпирическим данным соответствует 

модель, в которой базовым компонентом является социальное измерение. 

Можно допустить, что изменение отношений окружающих к стареющему 

человеку трансформирует его отношение к социальному окружению, изменяя 

всю систему отношений и взаимодействия в целом, что запускает механизм 

последующих геротрансцендентных изменений. 
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Приложения. 

Приложение 1. Опросник геротрансцендентных изменений (ОГИ) 

Инструкция. Прочтите каждое утверждение списка и, если вы с ним согласны, поставьте 

крестик напротив него в графе «Согласен». Если Вы не согласны с утверждением, поставьте 

напротив него крестик в графе «Не согласен». Если вы не уверены, поставьте «Х» напротив 

в графе «Скорее согласен» или «Скорее не согласен» в зависимости от Вашего мнения. 

ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИЛИ ЛИ ВЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ СПИСКА.  

  Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

1 Сейчас я больше задумываюсь о времени 

своей жизни и времени в целом. 

    

2 Мне кажется, очень важным иметь большое 

количество социальных контактов. 

    

3 Думаю, каждый человек должен заботиться 

о своем здоровье, но в разумных пределах. 

    

4 С возрастом я все больше понимаю, что 

качество общения важнее его количества. 

    

5 С возрастом я стал критичнее относиться к 

себе. 

    

6 С возрастом мне стало казаться, что 

некоторые черты моего характера мне 

мешают в жизни. 

    

7 Мне кажется, что жизнь нельзя разделить на 

черное и белое, в ее палитре гораздо больше 

красок. 

    

8 Я уже давно понял, что человек даже 

представить себе не может всего, что может 

с ним произойти. 

    

9 Невозможно быть абсолютно здоровым.     

10 Я стараюсь выполнять все предписания 

врачей, но не свожу всю свою жизнь к 

выполнению этих предписаний. 

    

11 Человек не может состоять из одних 

положительных качеств 

    

12 Жизнь полна сюрпризов.     

13 Раньше я был гораздо более категоричным в 

своих суждениях. 

    

14 Думаю, жизнь человека не заканчивается со 

смертью. 

    

15 Меня тяготит общение с людьми, которые 

привносят в мою жизнь дискомфорт и 

напряжение. 

    

16 С возрастом я все меньше опасаюсь смерти.     

17 Каждое событие в моей жизни имело свой 

смысл и я бы не хотел его менять. 

    

18 Я стал понимать, что даже сам себе не     
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всегда готов признаться в причинах 

некоторых своих поступков 

19 С возрастом я стал иначе ощущать время 

чем 20-30 лет назад. 

    

20 Мне интересно, что еще мне приготовила 

жизнь. 

    

21 Я с удовольствием хожу по магазинам, 

театрам, музеям 

    

22 Думая о своей жизни, мне кажется, что мои 

поступки получат продолжение и моя жизнь 

продолжится вне временных рамок. 

    

23 Я считаю, что важно уметь «отпускать» 

людей, отношения с которыми себя 

исчерпали. 

    

24 Бывает, я веду себя не так, как считаю 

правильным. 

    

25 Возможно, можно было в какие-то моменты 

моей жизни принять другие решения, но 

тогда я бы не стал тем, кто я есть 

    

26 Теперь я могу себе позволить общаться 

только с теми, с кем мне нравится. 

    

27 Я боюсь не успеть за оставшееся у меня 

время сделать все, что бы мне хотелось. 

    

28 Если задуматься, то, наверное, не 

существует «идеальных» решений. 

    

29 Мне нравится участвовать в исследованиях, 

позволяющих узнать что-то новое о себе 

    

30 Вспоминая прошлое я думаю, что, 

возможно, принимал единственно 

возможные в тот момент решения. 

    

31 Нужно пользоваться тем, что у тебя есть – 

ведь с собой это все не заберешь 

    

32 С возрастом меня стала больше 

интересовать история моей семьи. 

    

33 Оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, 

что не зря прожил жизнь 

    

34 Я ценю такое общение, которое приносит 

мне или положительные эмоции, или 

интересную информацию или позволяет мне 

создавать что-то новое вместе с другими 

людьми. 

    

Ключ 

Все вопросы шкал прямые. 

Шкала «личностное измерение»: 3,5,6,9,10,11,17,18,24,25,29,30,33. 

Шкала «социальное измерение»: 2,4,7,13,15,21,23,26,28,31,34. 

Шкала «генерализованное мировосприятие»: 1,8,12,14,16,19,20,22,27,32. 

Общий показатель геротрансцендентности высчитывается как сумма всех вопросов.  
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Приложение 2. Шкала «Социальная включенность» 

  Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенн

о согласен 

1 Я с удовольствием участвую в 

общественных мероприятиях, когда 

меня приглашают. 

    

2 Мне бы хотелось больше участвовать в 

мероприятиях, соответствующих моим 

интересам. 

    

3 Я внимательно знакомлюсь с 

информацией обо всех кандидатах, 

прежде чем пойти на выборы. 

    

4 Мне нравится ходить на новые 

концерты и выставки. 

    

5 Мне приятно чувствовать себя 

полезным. 

    

6 Я бы мог еще немного поработать, если 

бы нашел интересное предложение. 

    

7 Мне было бы интересно поучаствовать 

в телепередаче, дать интервью или даже 

самому написать небольшую заметку. 

    

8 Мне нравится облагораживать 

территорию рядом с домом. 

    

9 Мне нравятся книги, из которых я могу 

узнать что-то новое. 

    

10 Мне нравятся книги, в которых 

рассказывается о быте, истории, 

традициях других людей и культур. 

    

11 Мне нравится общаться с новыми 

людьми (единичные контакты). 

    

12 Мне приятно, когда я действительно 

могу чем-то помочь. 

    

13 Я думаю, в моей жизни еще есть место 

интересным событиям. 

    

14 Я могу назвать себя активным 

человеком. 

    

15 Мне нравится участвовать в принятии 

семейных решений. 

    

16 Мне нравится участвовать в принятии 

решений, связанных с ЖКХ. 

    

17 Если я узнаю новую, полезную 

информацию, я стараюсь применить ее 

в жизни. 

    

18 Каждый новый год (или день рождения) 

я планирую, что бы хотел сделать или 

достичь в следующем году. 

    

19 Все, что я делаю, я делаю через силу.     
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