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Актуальность исследования обусловлена влиянием ценностей, разделяемых обществом, на форми-
рующееся отношение и действия к людям другого исторического поколения, что особенно актуаль-
но при развитии современных процессов интенсивных и быстрых трансформаций норм, стандар-
тов, ценностей в обществе с эффектом временного дисхроноза – сосуществованием в одно время и 
в одном пространстве людей, живущих в разных темпомирах. Цель: выявить изменения в пред-
ставлениях современного общества о ценности старости; рассмотреть, как меняется представ-
ление о возможностях и потенциале данного периода жизни человека в современном обществе, ре-
ализующем ключевую стратегию в отношении старости (активное старение в обществе всех воз-
растов); обосновать, что доминирующее отношение к старости, фиксируемое в конкретных про-
явлениях, от общественного мнения и социальных стереотипов до принимаемых политических ре-
шений, выступает фактором повышения удовлетворенности жизнью в целом. Методы: историче-
ский и феноменологический подходы, позволившие рассмотреть благополучное старение во взаимо-
связи с идеями относительно старости. Результат исследования: проанализированы теорети-
ческие конструкты представлений о старости и старении человека, показано, что образ старости 
закрепляет в общественном сознании стереотипы социальных ожиданий, имеющих предписываю-
щий характер при выборе действий пожилым человеком.  

Ключевые слова: Благополучие, благополучное старение, активное старение, ценностный подход к 
старости, адаптационно-регуляторная модель старения. 

 

Введение 

Актуальность обращения к исследованию проблем старения с позиций ценност-

ного подхода обусловлена тем, что в пожилом возрасте окружающий мир воспринима-

ется через призму эмоционально значимых социальных отношений. То, как в социуме 

относятся к старению и старости, является для пожилого человека важным фактором 

оценивания степени удовлетворенности жизнью, выступающей основным индикатором 

субъективного благополучия [1]. 

Исходя из того, что возраст аккумулирует в себе позитивные и негативные аспек-

ты, которые служат основанием для закрепления множества стереотипов, пожилой воз-
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раст имеет свой арсенал подобных предубеждений, связанных в первую очередь с 

представлением о старости как времени дожития, упадка сил, увядания, уныния, 

неполноценности, потерь.  

Старение человека, как и любой другой период его жизненного цикла, представ-

ляет собой комплексный процесс, включающий все жизненно важные уровни – физи-

ческий, физиологический, социальный, экономический, психологический, духовный. 

Сквозь возраст рефреном проходит ключевая предрасположенность и ценность возрас-

та на определенном жизненном цикле человека.  

Являясь сложным, комплексным феноменом единства объективного и субъектив-

ного параметров жизни конкретного человека, благополучие с помощью механизма 

доминирующих идей, ценностей регулируется социальными ожиданиями и отношени-

ем к определенным социальным явлениям, в том числе к проблеме старения человека. 

Ценности и мотивы определяют индивидуальные рамки восприятия значимого для че-

ловека. Именно ценностно-мотивационный фактор задает такую характеристику благо-

получия, как широту, к которой можно отнести то, что является для индивида значи-

мым. 

Поскольку старение сопровождается снижением жизненной активности человека 

и происходящими переменами в его жизни, постольку отношение со стороны других 

начинает играть роль регулятора выбора действий в этом возрасте. В отношении к ста-

рению и старости на предыдущих этапах развития человечества четко проявились и ре-

ализовывались в разных социокультурных системах два подхода. В основе одного до-

минировало уважение к старости, помощь и поддержка, другой подход отрицал цен-

ность старости и признавал справедливым социальное презрение к старикам. Несмотря 

на их существенную разницу, данные подходы рассматривают проблемы старения пре-

имущественно как проблемы дефицитов, нехватки, и как следствие, необходимости 

компенсации, помощи, защиты, поддержки, что фиксирует старость как отягощенное 

бремя для общества. 

Современный этап развития в отношении проблем старения характеризуется 

формированием новой мировоззренческой парадигмы, ориентированной на либерали-

зацию старения, в которой отражается понимание возраста в единстве конструктивных 

и деструктивных аспектов данного жизненного цикла человека [2]. Разработанный в 

2002 г. Всемирной организацией здравоохранения подход «активного старения» 

направлен на улучшение качества жизни в пожилом возрасте, он нацелен на расшире-

ние возможностей для поддержания и сохранения здоровья, обеспечения социальной 

защищенности и оптимизации участия в жизни общества [3].  

Ключевая дихотомия восприятия и формирования положения людей старшего воз-

раста, заключающаяся, с одной стороны, в практиках избегания старения, или либерали-

зации от старения, а с другой – в поиске внутренних ресурсов самого процесса старения, 

или либерализации старения, была обоснована в книге «Old age» (2003) J. Vincent. J. Vin-

cent определяет старший возраст как период неограниченных возможностей, основным 

барьером для реализации которых выступают «укорененные в обществе стереотипы, а не 

естественные и неизбежные признаки старшего возраста» [4, с. 61].  

На сегодняшний день мировое сообщество рассматривает пожилых людей в каче-

стве позитивного фактора в процессе социального развития. Перспективной является 

идея пересмотра формулы «детство–учеба, взрослость–работа, старость–покой», когда 

все три вида деятельности (учеба, работа, отдых) должны быть обеспечены в любом 

трудоспособном и активном возрасте. Смене приоритетов в подходах к проблеме ста-

рения способствовало внимание мирового сообщества в лице Всемирной ассамблеи 
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ООН. Проблеме успешного старения в феврале 2015 г. был посвящен номер журнала 

«The Gerontologist» [5]. 

Широкое распространение в последнее время получили понятия «благополучное 

старение», «активное долголетие». Благополучное старение определяется как предпо-

чтительный для человека исход, «при котором он способен адаптироваться и справ-

ляться с нарастающими возрастными изменениями, сохраняя при этом цель и смысл 

жизни» [6–7]. Активное старение означает прежде всего то, что пожилые люди нахо-

дятся в хорошем состоянии здоровья, они активно вовлекаются в профессиональную 

деятельность, являются полноправными членами общества, чувствуя себя более неза-

висимыми в повседневной жизни и более активно выполняют свои социальные роли 

[8]. Под «активным долголетием» понимают путь к самосовершенствованию через по-

стоянную постановку себе физических и умственных задач человеком [9].  

Какие идеи предшествовали новому подходу и в чем заключаются качественные 

изменения в понимании?  

Идеи, формирующие модель поведения в отношении людей старшего возраста 

Один из ответов на поставленные вопросы был дан профессором З. Айтнером, ве-

дущим геронтологом Германии, проводившим исследование с целью выявления образа 

старости, передаваемого посредством изображения, объектом которого стали детские 

книжки. Оказалось, что из одной книги в другую используются одни и те же образы ста-

риков, отражающие тяжесть прожитых лет, скорбь и отрешенность от окружающего ми-

ра [10, с. 16]. Данный эксперимент позволил подтвердить гипотезу о том, что социальные 

ожидания посредством доминирующих идей, образов, представлений, ценностей форми-

руют стереотипы, влияющие на восприятие людей данной возрастной группы.  

Акцентированию внимания на ограниченных возможностях стареющих людей 

способствовало доминирование в подходах к старости и старению идеи трех строго по-

следовательных стадий жизни, известных как разделение жизни на три части – обуче-

ние, работа, отдых. Третья стадия жизни описывалась как стадия зависимости, упадка, 

потерь и была обоснована в модели неполноценности.  

В 90-е годы 20-го столетия изменения на рынке труда стали следствием того, что 

условная концепция течения жизни, которая представляла финальную фазу жизни как 

отдых, сменилась концепцией «активного старения». Отличительная особенность новой 

концепции является ее направленность на поощрение длительного, продолжающегося 

участия пожилых людей в общественной жизни. Акценты внимания были смещены на 

то, какими знаниями и компетенциями они обладают, а не на том, что люди не могут де-

лать. В конце 90-х годов Всемирной организацией здравоохранения было принято реше-

ние реализовать данную концепцию в социальных программах, что способствовало 

быстрому внедрению идей в исследовательскую и практическую деятельность [11]. 

Впервые в научный оборот понятие «благополучное старение», под которым по-

нималась удовлетворенность человека прожитой и настоящей жизнью, было введено в 

1961 г. Р. Хевигхерстом. Данное понятие фиксировало теоретически обоснованную и 

экспериментально выявленную положительную взаимосвязь между активным образом 

жизни в пожилом возрасте и удовлетворенностью жизнью. Еще ранее в исследованиях 

Э. Эриксона была обоснована концепция психосоциального развития индивида (1950), 

согласно которой каждый человек проходит в своем развитии восемь этапов жизненно-

го цикла и последний этап решает специфическую эволюционную задачу – переосмыс-

ление прожитого и осознание факта старения. Итогом благоприятного прохождения 

этапа становится идея ценности жизни, конструктивная оценка достигнутого и способ-



Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 2 (33)                      http://jwt.su 

 

 

 

66 

ность оставаться продуктивным, для неблагоприятного исхода характерна безнадеж-

ность, оценка прожитого как бессмысленного и не имеющего ценности.  

В ходе предпринятых дальнейших исследований Р. Хевигхерст с коллегами при-

шли к выводу о том, что по своим психологическим и социальным качествам пожилые 

люди ничем не отличаются от людей среднего возраста. Авторы определили несколько 

компонентов для измерения удовлетворенности жизнью у человека в старшем возрасте: 

 позитивная оценка себя и своей занятости; 

 образ жизни, социально приемлемый для данной возрастной группы; 

 субъективное ощущение счастья и удовлетворенности собственной жизнью; 

 активность на уровне среднего возраста. 

В конце 80-х годов XX века наравне с концепцией «благополучного старения» 

получила популярность концепция «успешного старения». Дж. Роуи и Р. Канн в 1987 г. 

опубликовали результаты исследований, в которых была сформулирована и обоснована 

концепция «успешного старения». В соответствии с данной концепцией на успешное 

старение влияют три фактора: высокий уровень умственной и физической деятельно-

сти, общее физическое здоровье, продуктивное социальное взаимодействие [12]. 

Дж. Ивамаса и M. Ивасаки в 2011 г. предложили модель успешного старения, которая 

включает в себя физическое, психологическое, функциональное и социальное здоровье. 

На текущий момент времени к данным компонентам добавлены материальный и ду-

ховный аспекты жизни, что позволяет с полным основанием рассматривать модель 

успешного (благополучного) старения как многогранную модель. 

Согласно адаптационно-регуляторной теории старения (автор В.В. Фролькис) в 

старости одновременно с процессами возрастной деструкции и дезорганизации проис-

ходит развитие и укрепление адаптационно-регулятивных процессов, направленных на 

выживание, повышение жизнеспособности, увеличение продолжительности жизни [13]. 

Адаптация означает способы регулирования, приспособления, гармонизации взаимо-

действия личности со средой. Человек выступает активным субъектом, который при-

спосабливается к среде в соответствии со своими интересами, потребностями, стремле-

ниями и активно самоопределяется, закрепляясь в решении. На этом уровне индивид 

представлен как набор функций, среди которых восприятие ситуации и принятие реше-

ний, способность к переменам в ситуации, информативность процессов. 

Обоснованная в 60–70-х гг. XX в. В.В. Фролькисом концепция процесса антиста-

рения, получившего название «витаукт», который, наряду с процессом старения, возник 

в ходе эволюции, легла в основу нового подхода к старости как периоду продолжаю-

щейся, а не завершающейся стадии развития [14]. При этом роль самого человека в ре-

гулировании данных процессов по сравнению с предыдущими этапами жизненного 

цикла резко возрастает, поскольку от его активного отношения к своей жизни, к себе, к 

предпринимаемым действиям в регулировании развития своего организма и индивиду-

альности зависит развитие процесса старения. Каждый человек является, как утверждал 

А. Маслоу, своим собственным проектом и создает себя сам [15]. Это во многом объяс-

няет природу экзистенциально значимого для пожилого человека факта принятия свое-

го жизненного опыта, достижений в контексте взаимообусловленности эвдемонистиче-

ского, связанного с ощущением осмысленности и целесообразности жизни, и аффек-

тивного, связанного с эмоциональными состояниями и чувствами, аспектов благопо-

лучной жизни.  

Объяснение факту одинаково значимого влияния на человека объективных и 

субъективных факторов для его активного долголетия и благополучного старения 

находим в теории психологических систем, автором которой является В.Е. Клочко [16]. 
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Исходя из принципа системной детерминации, многомерный мир человека может быть 

представлен как целостная психологическая система в единстве с объективным миром 

в своей продленности в те сферы, которые имеют смысл, значение, ценность для само-

го человека. Системный комплекс представляет собой определенное множество разно-

качественных систем (объектов), взаимодействующих между собой с целью формиро-

вания определенного единства как внутреннего, субъективного отношения человека к 

действительности, образующего феномен собственной жизни.  

В структуре эмоциональных переживаний в пожилом возрасте имеет значение 

оценка достигнутого и наличие перспектив, устремленности в конструктивное буду-

щее. Чтобы выявить взаимосвязь влияния мироощущения на оценку уровня благополу-

чия, в 2017 г. было проведено социологическое исследование, в котором приняли уча-

стие мужчины и женщины, проживающие в городах и сельской местности Томской об-

ласти, старше 50 лет. Выборочная совокупность опрашиваемых составила 400 чел.  

В ходе исследования была выявлена позитивная жизненная позиция у большинства 

респондентов. Результаты проведенного опроса показали, что своей жизнью полностью 

удовлетворены 27 % и 56,8 % – скорее удовлетворены; полностью не удовлетворены 

2,3 % и скорее не удовлетворены – 9,8 %; 4,3 % респондентов затруднились оценить 

удовлетворенность своей жизнью. Более 70 % респондентов принимают жизнь такой, 

какая она есть, и берут от жизни лучшее. Данная адаптационная стратегия подтвержда-

ет хорошую адаптируемость пожилых людей к жизни в обществе.  

Важным показателем благополучного старения является факт отсутствия куль-

турной изолированности в восприятии происходящего в жизни пожилого человека. В 

проведенном нами опросе на это указывает то, что большинство респондентов имеют 

позитивную оценку ценности того, что ими делается в жизни. На вопрос «Чувствуете 

ли Вы себя выброшенными из жизни?» только 1,0 % респондентов ответили «да, чув-

ствую» и 8,0 % респондентов сомневаются в выборе ответа, но склоняются больше к 

тому, что чувствуют себя выброшенными из жизни. 91 % респондентов отметили, что 

они живут полноценной жизнью. 

В группе пожилых людей, воспринимающих будущее негативно, уныние на мо-

мент опроса испытывали 63,2 % респондентов, в том числе постоянно испытывали 

уныние 15,8 % респондентов. 89 % респондентов отметили, что у них есть время делать 

то, от чего они действительно получают удовольствие, 11 % респондентов так не счи-

тают. Все респонденты, имеющие такое мнение, представлены возрастной группой от 

71 года и старше, имеющие доход ниже 6 тысяч рублей в месяц. 

В группе респондентов, принимавших участие в исследовании, среди оптими-

стично настроенных респондентов в 1,7 раза больше тех, кто оценивает свое здоровье 

как хорошее или очень хорошее. И наоборот, в группе отчаявшихся, пессимистично 

настроенных в 7,5 раз больше респондентов оценивают свое здоровье как плохое.  
Полученные результаты в ходе проведенного нами опроса совпадают с результатами, по-

лученными ранее другими исследователями. Согласно исследованиям Л.Л. Карстенсен и cо-

авторов, старость характеризуется существенным улучшением в регуляции эмоций, 

увеличением удовлетворенности межличностными отношениями и сохранением пси-

хологического благополучия [17–20]. 

Исходя из ценностного подхода к проблеме старения человека, можно сделать 

вывод о том, что мировоззренческие и ценностные ориентиры непосредственным обра-

зом влияют степень удовлетворенности жизнью и то, как будет проходить этот про-

цесс, напрямую зависит от того, как общество воспринимает этот период жизни чело-

века. 
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Заключение 

Общественная потребность в новой мировоззренческой парадигме и ценностных 

ориентирах возникает в том случае, если прежняя ценностная ориентация не отвечает 

требованиям изменившейся исторической и общественной действительности. Новые 

мировоззренческие установки относительно старения меняют приоритеты в отношении 

к старости как периоду дожития и формируют посредством изменившегося восприятия 

конструктивные, оптимистичные основания для активной продолжающейся, а не зату-

хающей, жизни. Ведущая ценностная ориентация в отношении к старости, выступаю-

щая альтернативой прежней, изменяет взгляды, представления и мотивацию людей в 

этот период жизни.  

В целом реализация современного ценностного подхода к проблеме старения как 

продолжающейся жизни, актуализируя идею позитивной старости, оказывает непо-

средственное влияние на повышение благополучия через предлагаемые образцы старе-

ния и старости, следуя которым пожилой человек осуществляет выбор действий, ори-

ентированных на благополучное старение, и как следствие, обусловливающих повыше-

ние степени удовлетворенности жизнью.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Разработка комплексной оценки эффективности вовлеченности пожилых людей в регио-
нальный социум», проект №19-010-00984. 
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