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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению психологических характеристик пожилых людей, 
относящихся к категории третьего возраста. На данный момент одну треть населения нашей страны 
составляют люди пожилого и пенсионного возраста и их количество с каждым годом увеличивает-
ся. При этом некоторые пожилые люди с наступлением пенсии проявляют деструктивные измене-
ния в личности, в то время как другие демонстрируют целостность своей личности. Целью нашей 
работы было определение психических характеристик пожилых людей, которые показывали со-
хранность своей личности. Предметом нашего исследования являются психологические характери-
стики. В нашей работе мы проанализировали изменения, которые происходят в интеллектуальной 
сфере пожилого человека, влияние состояния здоровья на качество жизни пожилого человека, а 
также значение смыслов в жизни пожилого. На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, 
что пожилые люди, которые демонстрируют целостность своей личности, относятся к категории 
третьего возраста. Под третьим возрастом понимается период с выхода на пенсию и до потери дее-
способности, во время которого происходит полное самоосуществление личности. Мы более склоны 
считать, что третий возраст, в первую очередь, связан со способностью сформировать новую лично-
стную идентичность, которая будет отличной от идентичности типичного пожилого человека. Мы 
определили факторы, которые влияют на формирование новой идентичности пожилого: это спо-
собность противостоять негативным стереотипам старости, а также достаточная внутренняя моти-
вация, которая позволяет принять ответственность за свершаемую деятельность. Результатом на-
шей работы является определение психологических характеристик людей третьего возраста — это 
наличие жизненных смыслов, хорошее состояние здоровья и его позитивная самооценка, а также 
тренированный флюидный и развитый кристаллизованной интеллект. 
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ABSTRACT. The article deals with the psychological characteristics of elderly people belonging to the 
category of the third age. Nowadays one third of our population is composed of people of retirement age 
and the elderly ones, and their number is increasing every year. Some people of retirement age show 
destructive changes in personality, while the others demonstrate the integrity of their personality. The aim 
of our work is to determine the mental characteristics of elderly people, who have preserved integrity of 
their personality. The subject of our study is psychological characteristics. In our study we analyzed the 
changes that occur in the intellectual sphere of an elderly person, the impact of health condition on the 
quality of life of an elderly person, as well as the importance of meaning in the life of the elderly. Based on 
the analysis we have concluded that elderly people, who demonstrate the integrity of their person, belong 
to the category of the third age. The third age refers to the period of retirement and until the loss of legal 
capacity, during which there is a complete self-realization of the individual. We are more inclined to 
believe that the third age, in the first place associated with the ability to create a new personal identity, 
which is different from the identity of the typical elderly person. We have identified the factors that affect 
the formation of a new identity of the elderly: it is the ability to confront the negative stereotypes of old 
age, as well as adequate internal motivation that allows to take responsibility for the work accomplished. 
The result of our work is the definition of the psychological characteristics of people of the third age –it  is 
the presence of life's meaning, the good state of health and positive self-esteem, as well as trained fluid and 
developed crystallized intelligence. 

аселение России на данный мо-
мент составляет 146 миллионов 

человек, из которых 41 миллион – люди 
пенсионного возраста, и количество жите-
лей нашей страны, относящееся к этой воз-
растной категории, увеличивается с каж-

дым годом на 500 тысяч. Выход на пенсию 
является одним из самых значимых жиз-
ненных событий, но данное явление чаще 
рассматривают как процесс, требующий оп-
ределенного планирования и адаптации к 
новой ситуации. При этом некоторые люди 
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с выходом на пенсию живут осмысленной и 
приносящей удовлетворение жизнью, не-
смотря на свой пожилой возраст. Но сущест-
вуют и такие, у которых с выходом на пен-
сию и сменой своего социального статуса 
развиваются психологические проблемы, та-
кие как тревога, депрессия, а также чувство 
грусти и неудовлетворенности. Таким обра-
зом, одна группа пожилых людей показыва-
ет деструкции, в то время как другая группа 
пожилых людей показывает признаки со-
хранности и целостности своей личности.  

С увеличением числа пожилых людей 
появляется потребность в оптимальной 
адаптации людей пожилого возраста к из-
меняющимися условиям – этот фактор оп-
ределяет актуальность нашего исследования.  

Целью нашего исследования является 
определение психологических характеристик 
людей пенсионного возраста, которые после 
выхода на пенсию живут полной жизнью и 
остаются активными участниками социума. 

На основе работ Д. Векселра, Дж. Хорна, 
Т. В. Карасевской, М. Ч. Мамчиц, О. Гажечки, 
Н. Карузе, С. Хауд мы выделили основные 
изменения, происходящие в пенсионном 
возрасте: изменение интеллектуальной сфе-
ры; значение состояния здоровья на качество 
жизни пожилого человека; значение смы-
слов в жизни пожилого человека. 

Начнем наш анализ с рассмотрения 
когнитивной сферы пожилого человека. 
Д. Вексклер, который испытывал свою шка-
лу интеллекта на разных возрастных груп-
пах, обнаружил, что пожилой возраст в це-
лом характеризуется снижением общей ин-
теллектуальной способности, которая обу-
словлена биологическими изменениями, но 
позже было обнаружено, что вербальные 
навыки остаются на относительно стабиль-
ном уровне [16].  

В дальнейшем на основе этих результа-
тов Дж. Хорн выдвинул гипотезу о том, что 
данные результаты являются следствием 
различного влияния возрастных изменений 
на выполнение вербальных и невербальных 
задач. Развивая данную гипотезу, Дж. Хорн 
сформировал теорию флюидного и кри-
сталлизованного интеллекта. Флюидный 
интеллект – это широкая область функцио-
нирования интеллекта человека, которая 
связана со способностями, при помощи ко-
торых мы приобретаем навыки и знания. К 
таким способностям относятся: скорость и 
результативность запоминания, индуктив-
ное рассуждение, оперирование простран-
ственными образами, восприятие новых 
связей и отношений, способность к абст-
рактному мышлению. Данный тип интел-
лекта зависит от особенностей нервной сис-
темы и постепенно снижается биологиче-
ским процессом старения организма. Кри-

сталлизованный интеллект связан со спо-
собностями, которые формируются с опы-
том и получением образования, включает 
осведомленность, вербальные навыки и в 
целом интеллектуальный багаж человека, 
накопленный за прожитые годы. От текуче-
го интеллекта флюидный отличается спо-
собностью развиваться на протяжении всей 
жизни, пока существует способность добы-
вать знания. Исходя из этого у пожилых 
людей преобладает кристаллизованный ин-
теллект, но данный тип зависит от жизнен-
ного пути человека [8]. Что качается флю-
идного интеллекта, то у пенсионеров на-
блюдается естественный спад функциони-
рования, однако было установлено, что тре-
нировка позволяет поддерживать общий 
уровень интеллектуальных способностей. 
Как пример можно рассмотреть исследова-
ние, в котором у 4000 людей пожилого воз-
раста наблюдались способность ориентиро-
ваться в пространстве и способность к рас-
суждению. Результаты показали, что 40% 
испытуемых при помощи тренировок вер-
нулись к уровню выполнения тестов, кото-
рые они имели 14 лет назад [17]. 

Можно сделать промежуточный вывод, 
что на интеллект людей пенсионного воз-
раста влияет как пройденный жизненный 
путь, что выражается в интеллектуальном 
багаже (флюидный интеллект), а также тре-
нированность столь значимой способности.  

Другой значимой характеристикой для 
любого пожилого человека однозначно яв-
ляется состояние здоровья. Как показывает 
исследование М. Ч. Мамчиц, состояние здо-
ровья является фактором, который влияет 
на качество жизни пожилого. Результаты 
исследования показывают, что участники, 
которые не имели хронических заболева-
ний, демонстрировали более высокие пока-
затели качества жизни в таких сферах, как 
общее здоровье и физическая активность 
[3]. В другом исследовании польских уче-
ных И. Манечки-Брыли, О. Гажечки и др. 
рассматривалось, как самооценка собствен-
ного здоровья связана с конкретными забо-
леваниями и социоэкономическими харак-
теристиками. Результаты этого исследова-
ния показывают, что пожилые не имеющие 
хронических заболеваний, ожидаемо более 
позитивно оценивают свое здоровье, также 
на оценку здоровья имеет влияние ощуще-
ние счастья. В целом, на основе результатов 
авторы рассматривают субъективную оцен-
ку собственного здоровья как важный ин-
дикатор здоровья и качества жизни [15]. 

Одной из самых значимых характери-
стик, на наш взгляд, является наличие жиз-
ненных смыслов. Позитивное значение 
смыслов в пожилом возрасте показано в 
разных исследованиях. Исследование 
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Н. Краузе показывает, что наличие смыслов 
сильно влияет на психическое и соматиче-
ское здоровье пожилых людей. Кроме того, 
другое исследование этого же автора де-
монстрирует, что наличие смыслов позво-
ляет справляться со стрессом и сопротив-
ляться влиянию психотравмирующих си-
туаций [12]. Другое исследование было про-
ведено С. Хаудом и Л. Данболтом в группе 
пожилых людей с неизлечимым раком. По 
результатам данного исследования были 
сделаны выводы, что наличие целей и их 
формирование является основанием для 
восстановления и развития сферы жизне-
способности. Также смыслы позволяют за-
действовать поведенческие ресурсы и жиз-
неспособные стратегий, которые позволяют 
возобновить достижение жизненных целей 
и более реалистично их корректировать [11].  

Естественно, утрата смыслов в пожилом 
возрасте связана с утратой профессиональ-
ной деятельности, уже выросшими детьми и 
в принципе меньшей потребностью содер-
жат семью. Способность находит новые це-
ли своей жизни отличает пожилых людей, 
которые проживают свою жизнь, от стари-
ков, которые «доживают». 

Можно сказать, что пожилые люди, ко-
торые с выходом на пенсию сохраняют свою 
личность и живут счастливой осмысленно 
жизнью, относятся к так называемому 
третьему возрасту. 

Автор идеи третьего возраста как само-
стоятельной концепции Питер Ласлетт по-
нимал данный возрастной этап как не 
имеющий своего конкретного возрастного 
диапазона, который начинается с вступле-
нием в пенсионный возраст и заканчивает-
ся с потерей своей дееспособности – насту-
плением четвертого возраста. П. Ласлетт 
описывает третий возраст как кульминацию 
или даже как расцвет человеческой жизни, 
предлагая свободу от обязанности содер-
жать семью и зарабатывать на жизнь [10]. 

В своей работе «Fresh Map Of Life» Лас-
летт предлагает свою возрастную периоди-
зацию, состоящую из четырех категорий, 
представленных характерными чертами то-
го или иного возрастного периода. Даная 
классификация имеет следующий вид [13]: 

Первый возраст характеризуется незре-
лостью, зависимостью от окружающих, по-
лучением образования и социализацией 
личности. Можно сказать, что это возраст 
от рождения до завершения обучения, во 
время которого происходит формирование 
личности и ее вхождение в социум. 

Второй возраст характеризуется зрело-
стью, независимостью, ответственностью, 
рождением и воспитанием детей, зарабаты-
ванием денег и их накапливанием. То есть 
это период от вступления в профессиональ-

ную деятельность до примерно наступления 
пенсионного возраста, во время которого 
выполняются задачи зрелого среднего воз-
раста: создание семьи, воспитание детей, 
профессиональная реализация. 

Третий возраст характеризуется как эра 
личностного самоосуществления. Это воз-
растной отрезок от наступления пенсионно-
го возраста до потери своей дееспособности, 
хотя существуют случаи, когда авторы четко 
устанавливали данный возрастной отрезок. 
Сам период характеризуется большей сво-
бодой и меньшей ответственностью, нали-
чием жизненных целей. 

Четвертый возраст — это период лич-
ностной зависимости от окружающих, не-
мощности и смерти. Это последний период 
в данной периодизации, который начинает-
ся с потери своей дееспособности и закан-
чивается смертью [13]. 

Можно обратиться к возрастной перио-
дизации Эрика Эриксона, в которой пожи-
лой возраст рассматривается как позитив-
ный для одних и негативный для других лю-
дей. На восьмую и последнюю стадию в 
классификации Эриксона приходится пери-
од, когда основная практическая деятель-
ность закончилась и для человека наступает 
время размышлений и общения со своей 
семьей и внуками. Психосоциальный пара-
метр этого периода заключен между цельно-
стью и безнадежностью. Ощущение цельно-
сти, осмысленности жизни возникает у того, 
кто, оглядываясь на прожитое, ощущает 
удовлетворение. Тот же, кому прожитая 
жизнь представляется цепью упущенных 
возможностей и досадных промахов, осозна-
ет, что начинать все сначала уже поздно и 
упущеного не вернуть. Такого человека охва-
тывает отчаяние при мысли о том, как могла 
бы сложиться, но не сложилась его жизнь [6]. 

Концепция третьего возраста соотно-
сится с пониманием старости Т. В. Скляро-
вой. Т. В. Склярова рассматривает старость 
как целостный период, который можно раз-
делить на два этапа, данные этапы по фор-
мальным показателям могут соотноситься с 
положением Ласлетта о третьем возрасте. 
Первая часть связана с прекращением про-
фессиональной деятельности, субъектив-
ным принятием на себя роли «пожилого», 
что проявляется в изменении стиля жизни, 
который меняет сам человек для соответст-
вия своей возрастной группе. Действитель-
но, третий возраст так же начинается с пре-
кращением профессиональной деятельно-
сти и изменением стиля жизни. Вторая 
часть условно названа «старческим перио-
дом» и связана с невозможностью сущест-
вования без посторонней помощи, как и 
четвертый возраст. Оба этапа не имеют чет-
кого временного периода проявления [4].  
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Ф. Моэм говорит, что третий возраст 
становится социальным институтом. Она 
считает, что необходимы исследования, ко-
торые позволили бы определить, каким об-
разом пожилые конструируют новые смыс-
лы на основе окружения новой стадии жиз-
ни, и как они будут выражаться в сфере 
взаимоотношении, личностной идентично-
сти, психическом и соматическом здоровье. 
Другие авторы: К. Гиллард и П. Хиггс смот-
рят на третий возраст в более широком ас-
пекте, с позиции культуры. Они предпола-
гают, что третий возраст — это стиль жизни, 
а не сформированная идентичность. Гил-
лард и Хиггс также определяют третий воз-
раст как свободу от скованности семьей, по-
стоянный отдых, время для самореализа-
ций и возможность для веселья [7]. 

Мы более склонны считать, что третий 
возраст, в первую очередь, связан со спо-
собностью сформировать новую личност-
ную идентичность, которая будет отличной 
от идентичности типичного пожилого че-
ловека. На основе новой идентичности уже 
формируется новый стиль жизни. Иден-
тичность позволяет создать стиль жизни, 
который позволит пожилым людям про-
должать жить полной жизнью, возможно 
даже более насыщенной, чем в период зре-
лости. На формирование идентичности по-
жилого человека могут влиять многие фак-
торы, но мы выделяем влияние социальных 
стереотипов старости и переживание полу-
ченной после выхода на пенсию свободы.  

Что касается социальных стереотипов 
старости, то на протяжении многих веков 
пожилой человек рассматривался, как что-то 
не ненужное из-за потери способности вы-
полнять тяжелый физический труд. Данное 
представление сохраняется в обществе до 
сих пор. Социум транслирует данные пред-
ставления на пожилых людей, тем самым за-
ставляя их самих чувствовать себя бесполез-
ными и ненужными. Способность противо-
стоять негативным представлениям о ста-
рости так же значительно влияет на форми-
рование идентичности. Многие авторы под-
черкивают роль социальных факторов на 
протекание процесса старения и функцио-
нирование человека на этапе старения. 
Прежде всего, это связанно с принятием на 
себя новой социальной роли пенсионера. 

Так, например, английский врач 
А. Комфорт говорит: «Мы можем сделать 
людей социально старыми, отправив их на 
пенсию, можем даже этим способом сделать 
старыми физически, ибо у человека психи-
ческие, физические и общественные факто-
ры влияют друг на друга в такой мере, ко-
торая будет постоянно удивлять нас, даже в 
эпоху психосоматической медицины» [2]. 

Т. В. Карсаевская отмечает, что в обще-

стве существует двоякое отношение к пожи-
лым людям: негативное и позитивное. Нега-
тивное отношение выражается в представ-
лении о пожилом человеке как о «живой мо-
гиле», позитивное отношение – как «желан-
ного возраста, периода опыта и мудрости». 
Негативные установки по отношению к ста-
рым людям возникли на ранних этапах ста-
новления социума в условиях, когда пожи-
лые люди становились обузой, завершая ак-
тивную деятельность по обеспечению защи-
ты и пропитания; те времена давно прошли, 
но предубеждения до сих пор сохраняются в 
сознании западного человека. Эти установки 
оказывают значительное влияние на формы 
поведения, самочувствие и даже на состоя-
ние здоровья пожилых людей, считающих 
себя ненужными и лишними в обществе. 
Этим вызвана необходимость критики гете-
рофобных установок. С позитивных гумани-
стических установок большое значение при-
обретают принятие общественной ценности 
пожилых как носителей культурных тради-
ций и этнического наследия [1]. 

Большое значение оказывает социаль-
ный стереотип старости на выбор стратегии 
адаптации к возрастному фактору. В. И. Сло-
бодчиков и Е. И. Исаев обнаружили, что в 
современном обществе распространен образ 
пожилых людей как обременяющих и бес-
полезных для общества. Такие стереотипы 
отрицательно влияют на состояние здоровья 
и самовосприятие пожилых людей. Они счи-
тают себя ненужными, думают о себе как об 
обузе для своих близких – данные представ-
ления являются психологическим основани-
ем для общественной и профессиональной 
пассивности пожилых людей [5]. 

Более подробно рассмотрим стереоти-
пы, которые формируют образ пожилого 
человека в обществе. 

Быстрые инволюционные процессы, 
обнаруживающиеся у людей в ранний пост-
пенсионный период – результат их неспо-
собности противостоять мощному влиянию 
социальных стереотипов. Их влияние при-
водит к негативным изменениям еще со-
всем недавно активных и здоровых людей. 

М. Бреуэр со своими коллегами провела 
исследование, направленное на выделение 
содержания стереотипов о пожилых людях. 
При помощи метода кластерного анализа фо-
тографий и прилагательных М. Бреуэр выде-
лила три типа стереотипов по отношению к 
пожилым людям в американском обществе: 

 бабушка – «старомодная», «традици-
онная», «оказывает помощь семье»; 

 пожилой государственный деятель – 
«авторитетный», «консервативный», «обла-
дающий чувством собственного достоинства»; 

 пожилой человек – «одинокий», 
«слабый», «тревожный» [2]. 
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В другом исследовании М. Хаммерт и 
Т. Гарстки оценивалось содержание стерео-
типов пожилых людей при помощи кла-
стерного анализа, однако типы, которые 
являются априорными, в данном исследо-
вании не рассматриваются. Результаты это-
го исследования показали, что стереотипы 
пожилых имеют сложную структуру. Восемь 
утверждений были расценены как негатив-
ные: унылый/подавленный, умеренно ос-
лабленный, ранимый/уязвимый, несколько 
ослабленный, сварливая женщина/грубиян, 
затворник, любопытный сосед, старая ко-
шелка/бродяга. Только четыре утвержде-
ния были оценены как позитивные: патри-
арх, идеальный прародитель, мудрый. Не-
смотря на то что негативных компонентов 
оказалось в два раза больше, чем позитив-
ных, исследователи выделили комплекс-
ность и амбивалентность стереотипов по-
жилых. Таким образом, авторы считают, 
что «позитивные» характеристики пожи-
лых содержат негативный смысл, и наобо-
рот, «отрицательные» характеристики 
имеют позитивное содержание [9]. 

Из данных результатов можно сделать 
вывод, что существует некая амбивалент-
ность по отношению к пожилым людям. 
Рассматривая пожилых людей как членов 
своей семьи, их принимают в позитивном 
отношении, в то время как вся социальная 
группа характеризуется негативно, также 
позитивные представления о пожилых лю-
дях по сути своей являются негативными. 
Пожилые люди не принимаются общест-
вом, они считаются ненужными и неспо-
собными, данные установки существуют с 
самых ранних этапов существования обще-
ства, когда пожилой не мог эффективно 
осуществлять физический труд, и сохраня-
ются до сих пор. Общество транслирует эти 
негативные представления на пожилых лю-
дей, тем самым уверяя их, каким должен 
быть пенсионер. Что касается пенсионеров, 
которые активно проживают свою жизнь 
после выхода на пенсию, то можно сделать 
вывод, что они способны не поддаваться 
навязанным стереотипам, а проживать свою 
старость по индивидуальному сценарию. 
Данная способность может быть связана с 
жизнестойкостью как операционализацией 
«экзистенциального мужества» или «муже-
ства быть». Под экзистенциальным мужест-

вом понимается мотивация выбирать буду-
щее, не зацикливаясь на прошлом, и быть 
терпимым к онтологической тревоге, полу-
чать больше информации об окружающем 
мире и на этой основе принимать решения, а 
также находить и укреплять смыслы жизни 
[14]. На наш взгляд, мотивация выбирать бу-
дущее и быть терпимым к онтологической 
тревоге как раз позволяет сопротивляться 
негативному образу пожилого человека. 

Рассмотрим свободу, которую приобре-
тают люди пожилого возраста с выходом на 
пенсию. В данном вопросе обратимся к ис-
следованию Х. Джонсона, в котором изуча-
ется, как пожилые переживают выход на 
пенсию. Свобода, которую обретают пожи-
лые люди, является действительно огром-
ной, не существует никаких требований, нет 
никаких ожиданий, как от работника, кото-
рому большую часть своей жизни приходи-
лось следовать конкретным правилам. Са-
мым интересным является то, что Джонсон 
называет «парадокс свободы». Этот «пара-
докс свободы» проявляется в том, что пен-
сионеру приходится принять ответствен-
ность за планирование своей повседневной 
деятельности. Данный парадокс выражает-
ся в дисбалансе – до выхода на пенсию в 
больших требованиях со стороны работы, 
который с выходом на пенсию заменяется 
на другой дисбаланс – полное отсутствие 
требовании. Это общий паттерн для всех 
пенсионеров переход от одного избытка к 
другому избытку. Парадокс заключается в 
том, что настоящая свобода забирает часть 
свободы. Сам парадокс вызывает дисбаланс 
между внутренней мотивацией и внешними 
требованиями, ожиданиями [10]. Высокий 
уровень внутренней мотивацией позволяет 
пожилым людям принять ответственность 
за самого себя. Пожилой человек осознает, 
что вся активности, которую он будет со-
вершать после выхода на пенсию, зависит 
прежде всего от него самого.  

Таким образом, основными психологиче-
скими характеристиками третьего возраста 
являются наличие жизненных смыслов, хо-
рошее стояние здоровья и его позитивная са-
мооценка, а также тренированный флюидный 
и развитый кристаллизованной интеллект. 

Исследование данных характеристик 
позволит разработать психологическую мо-
дель человека третьего возраста. 
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