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Аннотация. В данной статье отражены результаты сравни-
тельного эмпирического исследования, посвященного изучению 
особенностей психологического благополучия людей в пожилом 
возрасте. В ходе исследования мы проверили гипотезу о том, 
что психологическое благополучие пожилых людей определяется 
рядом социальных факторов (включенностью в профессиональ-
ную деятельность и наличием близких межличностных отноше-
ний). Мы предприняли попытку определить, какие компоненты 
обуславливают высокий уровень психологического благополу-
чия в пожилом возрасте. Нами были получены данные о том, 
что работающие пожилые люди обладают большей автономно-
стью, чем их неработающие ровесники. Они характеризуются 
высокой степенью ответственности, адекватной самооценкой и 
удовлетворены качеством своей жизни. Связь между семейным 
положением как фактором наличия близких межличностных от-
ношений и показателями психологического благополучия людей 
пожилого возраста обнаружить не удалось. Было установлено, 
что средний и высокий уровни психологического благополучия 
пожилых людей определяются такими компонентами, как высо-
кая субъектность личности, самоценность, осмысленность жизни, 
наличие жизненных целей, удовлетворенность процессом жиз-
ни, удовлетворенность результативностью жизни, способность к 
управлению жизнью, наличие интереса к жизни, положительная 
оценка себя, положительный фон настроения, последовательность 
в достижении целей, согласованность между поставленными и 
достигнутыми целями. 
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Abstract. The results of a comparative empirical study of the 
psychological well-being of people of elderly age are presented in 
the article. We tried to test the hypothesis that the psychological 
well-being of people in elderly age is determined by a number 
of social factors (involvement in professional activities and 
the presence of close interpersonal relationships). We tried to 
determine which components cause a high level of psychological 
well-being in the elderly age. In the result of the study we found 
that working respondents have more autonomy than non-working 
respondents. They have a high degree of responsibility and high 
self-esteem. They are satisfied with the quality of their lives. The 
connection between marital status as a factor of close interpersonal 
relationships and levels of psychological well-being of a people in 
elderly age was not found. It was found that average and high levels 
of psychological well-being of people of elderly age are determined 
by such components as a high subjectness of personality, self-
worth, meaningfulness of life, presence of life goals, life satisfaction, 
satisfaction with the results of life, ability to life management, interest 
in life, positive self-esteem, positive mood, consistency in achieving 
goals and consistency between the set and achieved goals.
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Различные подходы к пониманию психологического благополучия
Психологическое благополучие – это комплексное понятие, 

отражающее уровень удовлетворенности человека собственной 
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жизнью, высокую эффективность его деятельности, а также общее 
позитивное отношение к себе.

Свои ранние истоки феномен психологического благополу-
чия находит в философии, где выражается в категориях счастья 
и удовольствия. Так, Аристипп полагал, что человек постигает 
истинное счастье через достижение удовольствий. Аристотель и 
Платон говорили о том, что счастье заключается в добродетели 
и ведении высоконравственной жизни. Д. Локк наделял особой 
значимостью категорию свободы воли. Ф. Ницше впервые заго-
ворил о стремлении человека к удовлетворению потребности в 
самоутверждении. В. Франкл определял движущей силой жиз-
недеятельности людей их стремление к поиску и реализации 
смысла жизни, составляющую основу удовольствия и счастья. 
Многие из этих идей получили дальнейшее развитие в рамках 
психологических теорий.

В психоаналитической традиции психологическое благопо-
лучие достигалось через удовлетворение личностью своих по-
требностей с помощью сублимации [Фрейд 1990]. З. Фрейд 
отождествлял психологическое здоровье с отсутствием неврозов. 
К.Г. Юнг, в свою очередь, ввел понятие индивидуации, говоря 
о формировании целостности и индивидуальности личности 
[Юнг 1997]. А. Адлер признавал человека здоровым и благо-
получным при способности того к установлению и поддержанию 
социальных взаимоотношений. В работах К. Хорни психологи-
ческое благополучие определяется отсутствием у личности вы-
раженных защитных механизмов [Хорни 2006].

Сторонники гуманистического подхода рассматривали пси-
хологическое благополучие в контексте развития и личностного 
роста. Так, А. Маслоу ввел понятие самоактуализации, приво-
дящей к достижению идентичности [Маслоу 1999]. К. Роджерс 
определял психологически здорового человека через конгруэнт-
ность, самопознание и реализацию потребности в актуализации, 
называя таких людей полноценно функционирующими [Роджерс 
1992]. Р. Райан и Э. Дэси, разрабатывая теорию самодетермина-
ции, ввели три потребности, степень реализации которых опре-
деляет благополучие личности: автономность, компетентность и 
чувство общности [Ryan, Deci 2001].

Н. Брэдбурн, автор термина психологическое благополучие, 
разработал первую структурную модель данного феномена, выде-
ляя в его основе позитивные и негативные аффекты [Bradburn 
1969]. Таким образом, благополучие личности достигалось через 
удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.

Э. Динер, в свою очередь, ввел понятие субъективного благо-
получия, считая его компонентом психологического. Субъектив-
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ное благополучие – это оценка личностью качества своей жизни. 
Оно состоит из трех компонентов: интеллектуальной оценки сте-
пени удовлетворенности жизнью,  положительных и отрица-
тельных эмоций [Diener 1984].

Психологическое благополучие со временем стало предме-
том изучения позитивной психологии, в рамках которой феномен 
отождествлялся с процветанием личности. М. Селигман выде-
лил следующие компоненты психологического благополучия: 
положительные эмоции, смысл как принадлежность чему-то и 
служение ему, вовлеченность, позитивные отношения и достиже-
ния [Селигман 2013].

В 90-х гг. 20 в. К. Рифф была разработана, на наш взгляд, 
наиболее полная теоретическая модель психологического благо-
получия. Ей удалось интегрировать в единую модель различные 
подходы к пониманию данного феномена: теории, рассматрива-
ющие независимость, самодостаточность и личностный рост как 
определяющие критерии полноценного функционирования лич-
ности (К. Роджерс, А. Маслоу, К.Г. Юнг, К. Хорни, Р. Райан, 
Э. Дэси); концепции, акцентирующие внимание на значимости 
позитивных межличностных отношений для субъективного ощу-
щения счастья и благополучия (А. Адлер, М. Селигман, И. Бо-
нивелл, Х. Фридман); подходы, считающие поиск смыла жизни 
и осуществление жизненных целей детерминантами развития 
личности (В. Франкл, М. Селигман, И. Бонивелл, Х. Фрид-
ман, М. Чиксентмихайн). К. Рифф определила психологическое 
благополучие как стремление человека к совершенству, которое 
представляет собой реализацию им своего истинного потенциала 
[Ryff, Keyes 1995]. Эта модель была выбрана нами в качестве 
теоретической основы для изучения психологического благопо-
лучия пожилых людей.

В настоящее время проблема психологического благополу-
чия все чаще становится объектом внимания психологов. Это 
обусловлено тем, что современные динамичные условия жизни 
требуют от человека высокой активности, быстрой адаптации и 
эффективного функционирования. Подобное давление негатив-
но сказывается на психологическом состоянии людей, становясь 
причиной развития тревожных расстройств, депрессии, эмоцио-
нального напряжения. Кроме того, все чаще отмечается низкая 
удовлетворенность людей качеством своей жизни. Это особенно 
характерно для людей пожилого возраста [Дубовик 2012].

Особенности пожилого возраста
Как социальный феномен этот этап жизни сопряжен с выхо-

дом на пенсию, изменением социального статуса и перестройкой 
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социальных отношений. Как биологический феномен – про-
цесс старения – выражен в постепенном ослаблении организ-
ма, возрастании его уязвимости, угасании психических функций 
[Ильин 2012]. Изменения отражаются не только на внутреннем 
самочувствии человека, но и на его внешнем виде. Поэтому важ-
ной задачей является адаптация пожилых людей к телесным из-
менениям.

Процесс старения вызывает не только физический диском-
форт, но и личностные изменения. В пожилом возрасте про-
исходит перестройка системы социальных отношений индивида, 
мотивационно-потребностной и эмоциональной сфер личности, 
нарушается развитие когнитивных функций. Процесс старения 
отражается на индивидуально-личностных характеристиках и 
особенностях поведения пожилого человека.

Так, воздействуя на когнитивную сферу, процессы старения 
влияют на чувствительность нервной системы и замедляют ре-
акцию организма на внешние воздействия. Ухудшение работы 
анализаторных систем искажает качество и снижает количество 
получаемой информации об окружающей действительности. На-
рушается развитие интеллектуальных функций. В целом падает 
скорость протекания когнитивных процессов. Наблюдается и 
снижение объема запоминаемой информации, нарушение концен-
трации внимания. Пожилой возраст характеризуется уменьше-
нием познавательной активности. 

Несмотря на значительное количество негативных аспектов 
старения, в когнитивном аспекте этого процесса присутствуют и 
позитивные стороны. Э. Эриксон выделял в качестве преимуще-
ства и основного достоинства пожилых людей их мудрость как 
показатель опыта. «Мудрость – это экспертная система знаний 
человека, ориентированная на практическую сторону жизни и 
позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные 
советы по жизненно важным вопросам» [Психология человека 
2002, с. 555].

Влияние процесса старения на эмоциональную сферу лич-
ности выражается в неконтролируемых и преувеличенных 
аффективных реакциях, склонности к беспричинной грусти и 
сентиментальности. В целом для пожилых людей характерен 
пониженный эмоциональный фон, обусловленный тревожностью, 
утомляемостью и беспомощностью. Отмечается, что некоторые 
пожилые люди имеют тенденцию погружаться в свой внутренний 
мир. Другие стремятся продемонстрировать свою индивидуаль-
ность, ведя эксцентричный образ жизни. Особое внимание необ-
ходимо уделить эмоциональному воздействию осознания прибли-
жающейся смерти на психику пожилого человека. С потерей 
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друзей и обособлением детей происходит обеднение аффектив-
ной сферы. Новые впечатления лишаются яркости и силы. По-
жилые люди становятся все больше эмоционально привязанны-
ми к своему прошлому. 

В пожилом возрасте происходят значительные изменения в 
потребностно-мотивационной сфере личности. Изменяется со-
циальный статус и социальная роль людей, что прежде всего 
связано с выходом на пенсию, предполагающим потерю одного 
их смыслообразующих мотивов жизни человека – работы [Про-
копец 2017]. Это приводит к снижению социальной активности, 
так как отсутствие трудовой деятельности означает сокращение 
межличностных контактов. Поэтому стремление пожилых людей 
к продолжению работы обуславливается не столько потребностью 
в материальном достатке и стабильности, сколько эмоциональ-
ной привязанностью. Кроме того способность к труду выступа-
ет критерием самоутверждения и высокой самооценки. Теряя 
возможность работать, пожилой человек перестает ощущать свою 
значимость. В силу этого пенсионеры могут принимать решение 
о сохранении рабочего статуса, боясь лишиться своей социальной 
полезности. С другой стороны, пожилые люди могут рассматри-
вать выход на пенсию как возможность посвятить время своим 
увлечениям, заботе о детях и внуках. В пожилом возрасте люди 
начинают сталкиваться с тяжелыми заболеваниями и смертью 
близких. Под влиянием этого ведущей потребностью становится 
потребность в безопасности. В таком случае внешний мир может 
восприниматься как угроза сохранению здоровья, поэтому пожи-
лые люди начинают избегать или ограничивать социальные кон-
такты, погружаются в свой внутренний мир. Они теряют моти-
вацию, перестают видеть свои перспективы, планировать будущее 
и наделять его ценностью. В тоже время в пожилом возрасте 
актуализируется потребность в позитивном внимании и любви 
со стороны близких, что дарит человеку чувство защищенности 
и стабильности. 

Процесс старения определяет индивидуально-личностные ха-
рактеристики и особенности поведения пожилого человека. В 
многочисленных исследованиях отмечается, что пожилые люди 
склонны к проявлению таких черт, как обидчивость, раздражи-
тельность, нетерпимость, черствость. У людей пожилого возраста 
часто развивается жадность и стремление к накопительству, что 
является попыткой сохранить свою автономность. В этом возрас-
те усиливается конформность и консервативность людей. Они 
становятся более ригидными и с трудом соглашаются на пере-
оценку ценностей и установок. Пожилые люди сталкиваются 
с утратой близких и возникающим из-за этого чувством оди-
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ночества. Одиночество вызывает психологический дискомфорт, 
осложняет решение разнообразных проблем, требует большей 
самостоятельности. Отмечается появление осторожности в по-
ведении пожилых людей, мнительности, тревожности, стремления 
оградиться от социальных контактов. Также в старости проис-
ходит актуализация прежних акцентуированных черт характера. 
Так, аккуратность гипертрофируется в педантичность, принципи-
альность в непримиримость, эмоциональность в конфликтность. 

Пожилые люди сталкиваются с кризисом перехода к старо-
сти, требующим переосмысления жизненного пути. Он вызван 
тем, что процесс старения чаще замечается окружающими, а не 
самим человеком. Это приводит к разрушению иллюзии неиз-
менности себя. Для разрешения кризиса важно формирование 
здорового самосознания. Э. Эриксон сформулировал два на-
правления преодоления кризиса: положительное направление – 
интеграция, или целостность Я, отрицательное направление – 
отчаяние [Erikson et al. 1986]. Целостность достигается, когда 
человек ощущает удовлетворенность от прожитой жизни и в 
целом признает ее ценность, ориентируется на свое будущее как 
возможность достичь еще большего. 

Для сохранения личности в этот период человеку важно про-
тивостоять социальным стереотипам, касающимся образа жизни 
пожилых людей. Установки о беспомощности и бесперспектив-
ности жизни старого поколения могут интериоризироваться и 
становиться частью их Я-концепции, негативно влияя не только 
на отношение человека к миру, но и на его отношение к самому 
себе. 

Как мы видим, человек в пожилом возрасте сталкивается со 
множеством трудностей, подвергающих его жизнь значительным 
изменениям, к которым не всегда можно легко и быстро адапти-
роваться. Поэтому необходимо изучать психологическое благо-
получие людей пожилого возраста в первую очередь для того, 
чтобы помогать создавать благоприятные условия для их жизне-
деятельности. 

Гипотеза и выборка исследования
В своем исследовании мы предположили, что психологиче-

ское благополучие пожилых людей определяется рядом социаль-
ных факторов (включенностью в профессиональную деятельность, 
наличием близких межличностных (семейных) отношений). Ис-
следование было проведено на выборке, включающей 41 человека 
пожилого возраста, отражающей психологические особенности 
людей данной возрастной группы, а также социальные условия 
их жизнедеятельности.
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Методическая база исследования
Теоретико-методологическую базу нашего исследования со-

ставляет структурная модель психологического благополучия, 
созданная К. Рифф. Модель включает в себя шесть компонен-
тов: автономия, компетентность, личностный рост, позитивные 
отношения, жизненные цели, самопринятие. Кроме этого значи-
мыми критериями, определяющими уровень психологического 
благополучия, мы признаем удовлетворенность личности соб-
ственной жизнью, осознание ценности и результативности про-
житых лет, интерес к жизни и позитивный настрой, благоприят-
ное эмоциональное состояние.

На основе выделенных значимых компонентов психологиче-
ского благополучия для проведения исследования нами были 
подобраны следующие психодиагностические методики: «Шкала 
психологического благополучия К. Рифф» в адаптации Л.В. 
Жуковской и Е.Г. Трошихиной, опросник «Уровень развития 
субъектности личности» М.А. Щукиной, тест «Индекс жизнен-
ной удовлетворенности» в адаптации Н.В. Паниной, тест смыс-
ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.

Анализ и интерпретация результатов исследования
На первом этапе мы проверили предположение о том, что 

включенность личности пожилого возраста в профессиональные 
отношения может оказывать влияние на ее психологическое благо-
получие. В нашем представлении профессиональная деятельность 
как социальный фактор имеет большое значение для психологи-
ческого благополучия пожилых людей из-за того, что она входит в 
мотивационно-ценностную сферу личности, способствует удовлет-
ворению как материальных, так и духовных потребностей, образо-
ванию некоторых индивидуально-психологических особенностей. 

Для проверки гипотезы мы разделили испытуемых на две 
группы: работающих и неработающих пожилых людей.

По результатам статистического анализа, проведенного с при-
менением непараметрического критерия Манна-Уитни, удалось 
установить значимость различий между общим уровнем психо-
логического благополучия работающих и неработающих испы-
туемых. Уровень психологического благополучия у пожилых 
людей, занятых профессиональной деятельностью, значимо выше, 
чем у неработающих. Также существуют значимые различия в 
структуре психологического благополучия обеих групп. Так, по-
казатели компетентности (p = 0,027), жизненных целей (p = 
0,008) и самопринятия (p = 0,012) в группе работающих пожи-
лых людей выше, чем в группе неработающих.
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У испытуемых, занятых профессиональной деятельностью, об-
щий показатель субъектности личности значимо выше, чем у ис-
пытуемых другой группы. Подтверждена значимость различий 
между группами по шкале «опосредованность – непосредствен-
ность». Работающие респонденты более опосредованы в своем 
поведении (p = 0,025), чем неработающие.

У работающих людей пожилого возраста значимо выше уро-
вень удовлетворенности жизнью. Они превосходят неработаю-
щих пожилых людей по таким компонентам, как последователь-
ность в достижении целей (p = 0,033), согласованность между 
поставленными и достигнутыми целями (p = 0,005), положи-
тельная оценка себя (p = 0,006), общий фон настроения (p = 
0,001).

Статистическая значимость разницы в уровне осмысленно-
сти жизни между двумя группами не подтвердилась. Однако 
по результатам шкалы «Процесс жизни» испытуемые, занятые 
профессиональной деятельностью, превосходят неработающих 
респондентов (p = 0,046).

Таблица 1
Общие показатели по фактору 

«профессиональная деятельность»

Показатель Асимптотическая 
значимость

Общий уровень психологического благополучия p = 0,027

Общий показатель субъектности личности p = 0,014

Индекс жизненной удовлетворенности p = 0,002

Общий показатель осмысленности жизни p = 0,137

Таким образом, работающие пожилые люди склонны прояв-
лять больше независимости, ответственности и самостоятельно-
сти в поведении. Они более компетентны в управлении соб-
ственной жизнью, способны контролировать ситуацию и влиять 
на нее. Для них характерна высокая осмысленность поведения, 
планирование действий и прогнозирование их последствий. По-
жилые люди, занимающиеся профессиональной деятельность, об-
ладают высокой самооценкой. Они живут в гармонии с собой 
и принимают свои достоинства и недостатки. Они ощущают 
позитивный эмоциональный настрой и в целом удовлетворены 
качеством своей жизни.

Значит, мы можем говорить о том, что профессиональная дея-
тельность действительно является значимым критерием в форми-
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ровании психологического благополучия личности в пожилом 
возрасте. 

На следующем этапе мы приступили к проверке предположе-
ния о том, что семейное положение оказывает влияние на психо-
логическое благополучие личности в пожилом возрасте.

По результатам применения непараметрического критерия 
различий Крускала-Уоллиса значимость различий между группа-
ми одиноких, живущих в полной семье и живущих с супругами 
пожилых людей по общему уровню психологического благопо-
лучия, а также его компонентов не подтверждается (p = 0,085). 
Различия по уровню удовлетворенности жизнью (p = 0,401), по 
уровню осмысленности жизни (p = 0,099) и по уровню развития 
субъектности личности (p = 0,569) также не подтверждаются.

Однако была установлена значимость различий по одному 
из компонентов структуры субъектности личности – креатив-
ности. Выяснилось (p = 0,026), что пожилые люди, живущие в 
семьях с детьми и внуками, обладают более развитой креатив-
ностью. Испытуемые, живущие вдвоем с супругом или супругой, 
менее креативны. Одинокие пожилые люди более склоны к сте-
реотипному поведению. Высокая креативность в поведении по-
жилых людей, живущих в семьях с детьми и внуками, по нашему 
мнению, обуславливается тем, что им приходится одновременно 
совмещать несколько социальных ролей: родителей, бабушек 
или дедушек, профессиональные и неформальные роли. Это и 
обеспечивает широкую вариативность поведения.

В целом нам не удалось обнаружить связь между семейным 
положением, наличием близких семейных отношений и показа-
телями психологического благополучия человека пожилого воз-
раста. Мы предполагаем, что результаты могли бы оказать бо-
лее существенными при проведении исследования на большей 
выборке. Необходимо дальнейшее изучение данного вопроса с 
учетом расширения эмпирического объекта исследования и ме-
тодического аппарата.

На заключительном этапе с помощью однофакторного дис-
персионного анализа мы предприняли попытку определить, как 
компоненты психологического благополучия изменяются под 
влиянием различной выраженности общего уровня психологиче-
ского благополучия. 

В качестве фактора мы выбрали общий показатель психо-
логического благополучия, подсчитанный по методике «Шкала 
психологического благополучия К. Рифф». Мы рассматривали 
его взаимодействие с компонентами, не входящими в структуру 
психологического благополучия К. Рифф, другими словами, мы 
применяли шкалы других методик, используемых нами в ходе 
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исследования. К ним относятся шкалы опросников «Уровень 
развития субъектности личности» М.А. Щукиной и «Индекс 
жизненной удовлетворенности», а также шкалы теста смысложиз-
ненных ориентаций Д.А. Леонтьева. В результате применения 
однофакторного дисперсионного анализа мы получили следую-
щие результаты. 

Общий показатель субъектности личности значимо возрас-
тает на высоком уровне психологического благополучия (p = 
0,001). Такая же тенденция наблюдается и по компонентам «по-
ложительная оценка себя» (p = 0,002) и «общий фон настрое-
ния» (p = 0,004).

Подтверждается статистически значимое повышение таких 
компонентов, как «опосредованность - непосредственность пове-
дения» (p = 0,000; p = 0,002), «самоценность – малоценность» 
(p = 0,031; p = 0,001), «осмысленность жизни» (p = 0,000; p = 
0,000), «цели в жизни» (p = 0,000; p = 0,000), «процесс жизни» 
(p = 0,000; p = 0,000), «результативность жизни» (p = 0,000; 
p = 0,000), «локус контроля – Я» (p = 0,000; p = 0,000), «ло-
кус контроля – Жизнь» (p = 0,002; p = 0,000) на среднем и 
высоком уровнях психологического благополучия (соответствен-
но) по сравнению с низким. Однако статистическая значимость 
различий между средним и высоким уровнем психологического 
благополучия по данным компонентам не подтверждается.

Значения по шкале «последовательность в достижении це-
лей» значимо возрастают (p = 0,001) на высоком уровне пси-
хологического благополучия. В то время как статистическая 
значимость различий по данному компоненту между низким 
и средним уровнями психологического благополучия не под-
тверждается.

Статистическая значимость различий по шкалам «индекс 
жизненной удовлетворенности» и «согласованность между по-
ставленными и достигнутыми целями» подтверждается как 
между низким и среднем уровнем психологического благополу-
чия (p = 0,004; p = 0,013 – соответственно), так и между сред-
ним и высоким уровнем психологического благополучия (p = 
0,017; p = 0,003 – соответственно), и высоким и низким уровнем 
психологического благополучия (p = 0,000; p = 0,000 – соот-
ветственно).

Таким образом, мы можем говорить о том, что средний и вы-
сокий уровни психологического благополучия пожилых людей 
определяются такими компонентами, как высокая субъектность 
личности, опосредованность поведения, самоценность, осмыс-
ленность жизни, наличие жизненных целей, удовлетворенность 
процессом жизни, удовлетворенность результативностью жизни, 
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способность к управлению жизнью, наличие интереса к жизни, 
положительная оценка себя, положительный фон настроения, по-
следовательность в достижении целей, согласованность между 
поставленными и достигнутыми целями. 

Мы понимаем, что данные полученные нами в ходе диспер-
сионного анализа, являются приблизительными и должны быть 
проверены на большей выборке испытуемых. Применение дис-
персионного анализа в рамках нашего исследования носило учеб-
ный характер и было направлено на закрепление опыта работы 
этим методом с реальными эмпирическими данными.

Выводы
Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, 

что профессиональная деятельность является значимым критери-
ем в формировании психологического благополучия личности 
в пожилом возрасте. С другой стороны, значимость семейного 
положения и наличие близких семейных отношений в формиро-
вании психологического благополучия пожилых людей не была 
доказана. 
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