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Жиз нен ные пер спек ти вы по жи лых лю дей,
на хо дя щих ся под со ци аль ной опе кой: 
опыт эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся дан ные при клад но го ис сле до ва ния жиз нен ных пер -
спек тив и со ци аль но го са мо чу вствия лю дей стар ше го воз рас та с по зи ций пред -
ло жен но го ав то ром про блем но-со бы тий но го под хо да, на осно ве ко то ро го жиз -
нен ные пер спек ти вы рас смат ри ва ют ся в кон тек сте со бы тий — как по зи тив -
ных в пла не на ме чен ных це лей, так и не же ла тель ных, со зда ю щих про бле мы, ко -
то рые ин ди ви ду при хо дит ся ре шать. Жиз нен ная пер спек ти ва ин тер пре ти ру -
ет ся в тер ми нах спо со ба про гно зи ро ва ния суб ъ ек том сво е го бу ду ще го в со ци -
аль ной, би о ло ги чес кой и про блем но-со бы тий ной плос кос тях.
Обос но вы ва ет ся вы вод о не пос ре дствен ной вза и мо за ви си мос ти меж ду ко нст -
ру и ро ва ни ем жиз нен ных пер спек тив и вы бо ром тех ти пов жиз нен ных стра те -
гий, ко то рые опре де ля ют спо со бы пре одо ле ния пре пя тствий на жиз нен ном
пути. Иссле до ва ние по ка зы ва ет, что склон ность к орга ни за ции жиз ни как тип
осоз нан но го по стро е ния пер спек ти вы ста но вит ся не об хо ди мой по чвой для эф -
фек тив ной адап та ции к усло ви ям со вре мен нос ти, тог да как склон ность к сти -
хий но му по стро е нию жиз ни и “упо ва ние на слу чай” услож ня ют адап та цию.
Даже у лю дей стар ше го воз рас та, нуж да ю щих ся в со ци аль ной опе ке по воз рас -
ту, це ле нап рав лен ное ко нстру и ро ва ние пер спек ти вы, пусть даже на от но си -
тель но ко рот кие про ме жут ки вре ме ни, ста но вит ся за ло гом успеш ной адап -
та ции и улуч ше ния со ци аль но го са мо чу вствия.

Клю че вые сло ва: про блем но-со бы тий ный под ход, жиз нен ные пер спек ти вы,
жиз нен ные стра те гии, люди стар ше го воз рас та, про гно зи ро ва ние, орга ни за -
ция жиз ни

Пред ви де ние яв ля ет ся им ма нен тным сво йством че ло ве чес ко го спо со ба
су щес тво ва ния. С точ ки зре ния фи ло со фии мож но было бы го во рить о спо -
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соб нос ти к пред ви де нию и про гно зи ро ва нию в ка чес тве от прав ной точ ки в
по зна нии де йстви тель нос ти ради праг ма ти чес ких це лей ци ви ли за ци он но го 
раз ви тия, а с точ ки зре ния со ци о ло гии и пси хо ло гии мы го во рим о пред ви -
де нии как клю че вой ха рак те рис ти ке homo sapiens — че ло ве ка раз умно го. На -
пом ним хрес то ма тий ный те зис К.Мар кса: “Паук осу ще ствля ет опе ра ции,
ко то рые на по ми на ют опе ра ции тка ча, и пче ла по стро е ни ем сво их вос ко вых
сот мо жет по сты дить не ко то рых лю дей-ар хи тек то ров. Но и са мый пло хой
ар хи тек тор от са мой луч шей пче лы из на чаль но от ли ча ет ся тем, что, пре жде
чем по стро ить соты из вос ка, он уже по стро ил их в сво ей го ло ве”.

Пред ви де ние и про гно зи ро ва ние — это не ка кие бы то ни было фан та зии
и до гад ки в от но ше нии бу ду щих, не из вес тных со бы тий и со сто я ний об ъ ек -
тов раз но го рода, а утвер жде ния, опи ра ю щи е ся на фун да мент на учно го зна -
ния об окру жа ю щем мире, за ко нах его су щес тво ва ния. Онто ло ги чес кой
осно вой про гно зи ро ва ния яв ля ет ся на ли чие про шед ше го и те пе реш не го
(бы тие), об щая ак тив ность суб ъ ек тов и, в час тнос ти, би хе ви о раль ных сис -
тем в про стра нстве и вре ме ни, на ли чие у них свойств и со сто я ний с их ха рак -
те рис ти ка ми, де тер ми на ция яв ле ний де йстви тель нос ти, ди а лек ти ка воз -
мож но го и не воз мож но го, са мо де йствие и вза и мо де йствие [Гендин, 1970].

Антиципация всег да суб ъ ек тна, по сколь ку опре де ля ет ся не толь ко по -
знан ны ми ка чес тва ми об ъ ек та про гно зи ро ва ния, но и ра кур сом, по зи ци ей
того ак то ра — ин ди ви ду аль но го или над ын ди ви ду аль но го — ко то ро му она
при над ле жит. На ин ди ви ду аль ном уров не эта суб ъек тность не из беж но при -
об ре та ет чер ты суб ъ ек тив нос ти — в силу за де йство ван нос ти в про цес се
пред ви де ния фе но ме на над еж ды, склон нос ти к ре ко нструк ции и пла ни ро -
ва нию воз мож но го, к реф лек сии и са мо реф лек сии.

Прог но зи ро ва ние — это кон крет ное про яв ле ние по ис ко вой ак тив нос ти,
из би ра тель нос ти, це ле по ла га ния, вы бо ра и опе ре жа ю ще го от ра же ния де й -
стви тель нос ти. У че ло ве ка оно свя за но как с суб ъ ек тив ным ощу ще ни ем не -
пол но ты, не опре де лен нос ти сво е го су щес тво ва ния в дан ный мо мент, про яв -
ле ни я ми стра ха, ал лар миз ма, так и с над еж дой, с по ис ко вы ми де йстви я ми,
на прав лен ны ми в про шлое, ны неш нее и бу ду щее, с про дук тив ным во об ра -
же ни ем и фан та зи ей. Прог но зи ро ва ние опи ра ет ся на от но си тель но по лное
зна ние про шлых и ны неш них по тен ций, спо соб нос тей, ха рак те рис тик, ре -
сур сов и усло вий — как в от но ше нии себя, так и в от но ше нии дру гих
[Гендин, 1970].

Осо бой фор мой пред ви де ния и про гно зи ро ва ния яв ля ет ся жиз нен ная
пер спек ти ва. По мне нию ав то ра, мож но го во рить о жиз нен ной пер спек ти ве
как кол лек тив но го, так и ин ди ви ду аль но го ак то ра, одна ко в пер вом слу чае
та кое опре де ле ние при об ре та ет ощу ти мый от те нок ме та фо рич нос ти, ведь
речь идет о “жиз ни” со ци аль ных об ра зо ва ний в смыс ле их су щес тво ва ния
или функ ци о ни ро ва ния. На ко нец, в узком смыс ле жиз нен ная пер спек ти ва
срав ни ма с жиз нью от дель но го че ло ве ка — при чем как с точ ки зре ния его
фи зи чес ко го (би о ло ги чес ко го) су щес тво ва ния, так и с точ ки зре ния со ци -
аль но го со дер жа ния его жиз не де я тель нос ти — при об ре те ния или по те ри
опре де лен ных ста ту сов, ролей, ресурсов.

Итак, жиз нен ная пер спек ти ва яв ля ет ся та ким ви дом ан ти ци па ции бу -
ду ще го, ког да это бу ду щее рас смат ри ва ет ся сквозь при зму, во-пер вых, ве ро -
ят нос ти шан сов про дол же ния су щес тво ва ния, во-вто рых, со ци аль ных
усло вий и ка чес твен но го на пол не ния жиз не о су ще ствле ния суб ъ ек та дан -
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но го пред ви де ния [Со хань, 2016: с. 362–369]. То есть речь идет о той или
иной мере ин тег ри ро ван ном и струк ту ри ро ван ном об об ще нии про гно зов
че ло ве ка от но си тель но бу ду ще го хода со бствен ной жиз ни. Образ но го во ря,
жиз нен ная пер спек ти ва пред став ля ет со бой сво е го рода “Тем ную баш ню”
С.Кин га, ось, вок руг ко то рой все вра ща ет ся. Для каж до го че ло ве ка это од но -
вре мен но про ект вы стра и ва е мо го мира (об ъ ек та), и твор ца-де ми ур га (суб ъ -
ек та), вы стра и ва ю ще го как мир, в ко то ром бу дет жить, так и того, кто в нем
бу дет жить, — себя са мо го. По э то му труд но пе ре оце нить зна чи мость жиз -
нен ной пер спек ти вы для ее суб ъ ек та.

Та кое “суб ъ ек то цен три чес кое” про гно зи ро ва ние бу ду ще го мы по ни ма ем
как пред вос хи ще ние воз мож ных на прав ле ний раз вер ты ва ния жиз ни, что,
 соб ственно, по нят но даже из на зва ния “пер спек ти ва”. Фун кци о наль но жиз -
нен ная пер спек ти ва на прав ле на на пред ви де ние и из бе га ние угроз ( физиче -
скому су щес тво ва нию или со ци аль ным ин те ре сам ак то ра) и со зда ние (под -
дер жку) и по мере воз мож нос ти при умно же ние удов лет во рен нос ти жиз нью.
Фак ти чес ки это со хра не ние сво е об раз но го го ме ос та за жиз ни. Сре ди угроз
име ют ся зна чи мые для жиз ни че ло ве ка со бы тия, спо соб ные из ме нить ход его
жиз ни в не га тив ную с его точ ки зре ния сто ро ну. Даже если ин ди вид не спо со -
бен пред от вра тить та кие со бы тия, у него по яв ля ет ся за пас вре ме ни для их
осмыс ле ния и вы бо ра кон крет ной ли нии по ве де ния. Че ло век в сво их ожи да -
ни ях и пла нах, “за гля ды вая” в бу ду щее в сво ей об ы ден ной жиз ни, спо со бен
ко ле бать ся в ди а па зо не от пес си миз ма и по лно го от ча я ния (ал лар миз ма) до
не сом нен ной уве рен нос ти в на и бо лее бла гоп ри ят ном для него ис хо де со бы -
тий на сто я ще го и бу ду ще го (при нцип над еж ды и аб со лют но го опти миз ма).

Бла го да ря по стро е нию жиз нен ной пер спек ти вы че ло век по лу ча ет воз -
мож ность за ра нее хотя бы час тич но адап ти ро вать ся к раз лич ным ва ри ан -
там раз ви тия со бы тий. Как пи сал А.Мас лоу, пи ко вые пе ре жи ва ния — не
толь ко край не не при ят ные, но и очень при ят ные — мо гут ока зать ся шо ки ру -
ю щи ми для че ло ве ка. Пред ви де ние на ступ ле ния тех или иных со бы тий по -
мо га ет “сгла дить” остро ту эмо ций. Впро чем, это важ ное, но не са мое глав ное 
на зна че ние жиз нен ных пер спек тив.

Жиз нен ные пер спек ти вы вы пол ня ют мно жес тво функ ций, с ко то ры ми
свя за ны их клю че вые па ра мет ры. В це лом мож но вы де лить та кие функ ции,
как про гнос ти чес кая, мо ти ва ци он но-по ощри тель ная (или мо би ли за ци он -
ная), орга ни за ци он ная, ре гу ля тор ная, охра ни тель ная, гар мо ни зи ру ю щая,
иден ти фи ка ци он ная, цен нос тно-ори ен та ци он ная, адап тив ная. Осмыс ле -
ние ука зан ных функ ций за ви сит от плос кос ти, в ко то рой ис сле ду ет ся про -
бле ма жиз нен ных пер спек тив; одна ко важ но по мнить, что в де йстви тель -
нос ти эти функ ции ре а ли зу ют ся не от де ли мо друг от дру га, опре де ляя роль
жиз нен ной пер спек ти вы в жиз ни суб ъ ек та. Фун кци о наль ная суть жиз нен -
ной пер спек ти вы в це лом за клю ча ет ся в том, что она по мо га ет ин ди ви ду в
по стро е нии суб ъ ек тив ной кар ти ны мира и опре де ле нии сво е го мес та в нем,
в осмыс ле нии эта па жиз нен но го пути, на ко то ром на хо дит ся ин ди вид, и в
ори ен та ции ка са тель но при ори тет нос ти це лей ис хо дя из дос туп ных ре сур -
сов и со бствен ных спо соб нос тей. Чем выше спо соб ность ин ди ви да к са мо -
реф лек сии и чем боль ше уси лий он при ла га ет для по стро е ния адек ват ной
жиз нен ной пер спек ти вы, тем чет че мо жет пред ста вить со бствен ное бу ду -
щее и, ис хо дя из это го, це ле нап рав ле но кор рек ти ро вать об сто я т ельства в
же ла е мом на прав ле нии, стра те ги чес ки ори ен ти ро вать свою жиз не де я тель -
ность как в на сто я щем, так и в бу ду щем.
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Ко нстру и ро ва ние ак то ром жиз нен ных пер спек тив в усло ви ях ме ня ю -
ще го ся на сто я ще го весь ма про блем но. Извес тная ис сле до ва тель ни ца в сфе -
ре по стро е ния жиз ни и жиз нет вор чес тва Л.Со хань от ме ча ет: “Шквал из ме -
не ний, охва тив ших как со ци аль ные, так и ин ди ви ду аль ные фор мы жиз ни,
дик ту ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния но вых, не тра ди ци он ных ме то дов
по стро е ния и осу ще ствле ния жиз ни. Это тре бу ет на ли чия у суб ъ ек та жиз ни
по ни ма ния смыс ла жиз ни и вос при я тия ее це лос тнос ти. При их от су тствии
или сла бос ти ре ше ния и де йствия суб ъ ек та жиз ни мо гут при ни мать ха о тич -
ный ха рак тер, ли шая жизнь ее про дук тив нос ти и пер спек тив нос ти. В свя зи
с этим осо бое зна че ние при об ре та ет на ли чие у суб ъ ек та жиз ни стра те ги чес -
ко го ви де ния и про ек ти ро ва ния как по стро е ния, так и осу ще ствле ния жиз -
ни” [Со хань, 2016: c . 362]. Ком пе тен тность в воп ро сах по стро е ния жиз нен -
ной пер спек ти вы с по ста нов кой глав ных и про ме жу точ ных це лей и стра те -
гий их дос ти же ния пред став ля ет ся едва ли не глав ной пред по сыл кой к дос -
ти же нию жиз нен но го успе ха и лич ной эф фек тив нос ти. Одна ко из уче ние
спе ци фи ки жиз нен ных пер спек тив в свя зи с фак то ра ми со ци аль ной сре ды
яв ля ет ся сфе рой, тре бу ю щей фундаментальных исследований.

В це лом жиз нен ные пер спек ти вы уже ис сле до ва ли К.Ле вин, Ж.Нью тен, 
Т.Гис ме, В.Ленс, В.Ви лю нас, Л.Франк, Н.Фре зер, П.Фресс, Р.Ахмеров,
Н.Тол стых, В.Хо мик, О.Ше ло ба но ва, М.Бе рнштейн, В.Иван ни ков, В.Се -
рен ко ва, Г.Шлях тин, И.Раль ни ко ва, О.Гу ро ва, Е. Иппо ли то ва, Е.Ман дри -
ко ва. В сво их ра бо тах они рас кры ва ли осо бен нос ти вос при я тия бу ду ще го
ин ди ви ду аль ным суб ъ ек том, пред ви де ние бу ду щих со бы тий, вы бор це лей и 
пу тей их дос ти же ния, вли я ние жиз нен но го пла ни ро ва ния и мо ти ва ции на
орга ни за цию и по ве де ние че ло ве ка в на сто я щем. Оте чес твен ная шко ла
пред став ле на ра бо та ми Л.Со хань, Е.Го ло ва хи, А.Кро ни ка, Е.Зло би ной,
И.Мар ты ню ка, Н.Па ни ной, Н.Со бо ле вой, В.Украинца.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют на ра бот ки Е.Го ло ва хи и А.Кро ни ка,
ко то рые из ме ря ли пси хо ло ги чес кое вре мя лич нос ти суб ъ ек тив но зна чи мы -
ми со бы ти я ми [Го ло ва ха, 1984]. Та кой со бы тий ный под ход мож но при ме -
нить и в про цес се ис сле до ва ния жиз нен ных пер спек тив. Тем не ме нее не -
дос та точ но огра ни чи вать ся толь ко этим под хо дом, по э то му мы пред ла га ем
не сколь ко иной под ход, ко то рый мож но опре де лить как про блем но-со бы -
тий ный. Под углом зре ния это го под хо да под жиз нен ны ми пер спек ти ва ми
сле ду ет по ни мать век то ры раз вер ты ва ния бу ду ще го в пла не ве ро ят нос ти
на пол не ния его опре де лен ны ми со бы ти я ми, оце ни ва е мы ми с по зи ции же -
ла тель нос ти/не же ла тель нос ти этих со бы тий или их по сле дствий, их раз де -
ле ния на со бы тия, ко то рым сле до ва ло бы про и зой ти (со бы тия-цели), и те
со бы тия, ко то рым не сле ду ет осу щес твить ся (события-проблемы).

Осо бен нос тью по стро е ния жиз нен ной пер спек ти вы, в от ли чие от жиз -
нен но го про грам ми ро ва ния и пла ни ро ва ния, яв ля ет ся то, что ин ди вид за -
кла ды ва ет в пред ви де ние бу ду ще го не толь ко же ла е мые для него цели и со -
бы тия, но учи ты ва ет и воз мож ность на ступ ле ния не же ла тель ных (про блем -
ных); а по сколь ку об ъ ек тив ность пер спек ти вы опре де ля ет ся сте пенью ее
ре а лис тич нос ти (при ни мая во вни ма ние осу ще ствле ние опре де лен ных,
пред ви ден ных или пла ни ру е мых со бы тий), ан ти ци па ция не же ла тель но го
раз ви тия со бы тий и под го тов ка ар се на ла при год ных для адап та ции к не бла -
гоп ри ят ным усло ви ям стра те гий ока зы ва ют ся не ме нее важ ным мо мен том,
чем пла ни ро ва ние об ра за де йствия при бла гоп ри ят ных об сто я т ельствах.

134 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 2

Ми рос ла ва Кух та



Та кая ин тер пре та ция роли жиз нен ной пер спек ти вы пред став ля ет фун да -
мен таль ный при нцип про блем но-со бы тий но го под хо да, со глас но ко то ро му
со дер жа тель но жиз нен ные пер спек ти вы струк ту ри ру ют ся на же ла тель ные
со бы тия (с оцен кой ве ро ят нос ти их осу ще ствле ния и про гно зом хода со бы -
тий) и не же ла тель ные со бы тия (пред став ля ю щие со бой про бле мы). При
этом су щес тву ет связь меж ду пер вы ми и вто ры ми: одни спо соб ны ини ци и -
ро вать вто рые (вспом ним Се не ку: “...не луч ше было бы че ло ве ку, если бы
все его же ла ния осу ще ствля лись”), воз ни ка ют, та ким об ра зом, при чин -
но-сле дствен ные цепочки событий и проблем.

Интер пре ти ро ван ные в та ком смыс ле жиз нен ные пер спек ти вы ста но вят -
ся от прав ным пун ктом са мо ор га ни за ции жиз ни лич нос ти: вы ра бот ки жиз -
нен ных стра те гий и их кон кре ти за ции в виде пла нов де я тель нос ти (инстру -
мен тов дос ти же ния, пре одо ле ния или из бе жа ния). То есть спе ци фи ка вы бо -
ра ге не ра ли зи ро ван но го спо со ба со от ве тству ю щих де йствий, опре де лен но го
мо ду са воп ло ща е мо го в по ве де нии от но ше ния к со бы тию-цели или со бы -
тию-про бле ме фик си ру ет ся в вы бо ре того или ино го типа жиз нен ной стра те -
гии. “Осоз нан ная орга ни за ция лич нос тью сво ей жиз ни пред по ла га ет раз ра -
бот ку жиз нен ной стра те гии. Имен но она це ле нап рав ля ет жиз нен ный про -
цесс лич нос ти, пред упреж дая воз ник но ве ние дис гар мо нии и ха о са в со бы -
тий ной и по ве ден чес кой кар ти нах осу ще ствле ния жиз ни. Жиз нен ная стра те -
гия — это мо дель по стро е ния и осу ще ствле ния лич нос тью сво ей жиз ни с уче -
том пер спек ти вы, в ко то рой воп ло ща ют ся клю че вые цели лич нос ти, фик си -
ру ют ся жиз нен ная по зи ция и глав ная жиз нен ная ли ния, осу ще ствля ет ся
про ек ция ее бу ду ще го жиз нен но го пути” [Со хань, 2016: с. 367].

По ня тие жиз нен ной стра те гии со че та ет в себе ука за ние на спо со бы  до -
стижения це лей, а так же де ла ет воз мож ным из уче ние ди на ми ки со ци аль -
ной адап та ции суб ъ ек та к но вой со ци о куль тур ной си ту а ции как на лич нос т -
ном, так и на со ци аль ном уров не, бу ду чи, та ким об ра зом, ком плек сной
 характеристикой, от ра жа ю щей раз лич ные ас пек ты че ло ве чес кой жиз ни.
Жизнь че ло ве ка в еди нстве ее об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных ха рак те рис тик,
ко то рая раз во ра чи ва ет ся в кон крет но-ис то ри чес ком ин ди ви ду аль ном жиз -
нен ном ми ре, со бствен но и яв ля ет ся пред ме том жиз нен но го про ек ти ро ва -
ния и фор ми ро ва ния со от ве тству ю щей жиз нен ной стра те гии [Мар ти нюк,
2014: с. 34–40].

Та ким об ра зом, жиз нен ная пер спек ти ва яв ля ет ся пред по сыл кой со хра -
не ния це лос тнос ти и по сле до ва тель нос ти жиз ни суб ъ ек та. Речь идет о це -
лос тной кар ти не бу ду ще го, пре бы ва ю ще го во вза и мос вя зи с про грам ми ру е -
мы ми и ожи да е мы ми со бы ти я ми, от ко то рых за ви сит со ци аль ная цен ность
и смысл жиз ни лич нос ти, пред став ле ние суб ъ ек та о воз мож ном раз ви тии
со бы тий ис хо дя из его пла нов на бу ду щее, сис те мы цен нос тей и це лей, ре а -
ли за ция ко то рых по зво лит сде лать жизнь на и бо лее эф фек тив ной. Жиз нен -
ная пер спек ти ва пред став ля ет со бой кар ти ну бу ду ще го в слож ной  взаимо -
связи про грам ми ру е мых и ожи да е мых со бы тий, от ко то рых, по мне нию ин -
ди ви да, за ви сит его со ци аль ная цен ность и смысл жиз ни [Мар ти нюк, 2016:
с. 139–151].

При всех раз ли чи ях в про ис хож де нии, спо со бах, сре дствах и ме ха низ -
мах об ра зо ва ния и функ ци о ни ро ва ния жиз нен ная пер спек ти ва как для ин -
ди ви ду аль но го, так и для над ын ди ви ду аль но го ак то ров яв ля ет ся суб ъ ек -
тив ным пред став ле ни ем о ве ро ят ном ха рак те ре из ме не ний со ци аль ной ре -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 2 135

Жиз нен ные пер спек ти вы по жи лых лю дей, на хо дя щих ся под со ци аль ной опе кой



аль нос ти и сво е го мес та в пред по ла га е мой кар ти не мира. При этом для от -
дель но го ин ди ви да важ ной осо бен нос тью жиз нен ной пер спек ти вы бу дет то, 
что она учи ты ва ет не толь ко ве ро ят ные со ци аль но-си ту а ци он ные (и, со от -
ве тствен но, ста тус но-ро ле вые) из ме не ния, не толь ко ди на ми ку со ци о ре сур -
сно го об ес пе че ния жиз нен ных по треб нос тей и пла нов, но и би о ло ги чес кую
со став ля ю щую, свя зан ную с воз рас тны ми па ра мет ра ми и, со бствен но, огра -
ни чен нос тью вре ме ни жиз не де я тель нос ти. Огра ни че ние вре ме ни жиз не де -
я тель нос ти мож но опре де лить как фун да мен таль ную со став ля ю щую жиз -
нен ной ори ен та ции (еще М.Ма мар даш ви ли от ме чал, что “жизнь яв ля ет ся
уси ли ем во вре ме ни”) (см.: [Со хань, 2016]). Со от ве тствен но, жиз нен ная
пер спек ти ва на пря мую свя за на с оцен кой воз мож ной про дол жи тель нос ти
би о ло ги чес ко го су щес тво ва ния, оцен кой “остав ше го ся” вре ме ни. С воз рас -
том “вре мя жиз ни” бу дет ста но вить ся все бо лее цен ным ре сур сом, а его со -
кра ще ние — сво е об раз ной не пре о до ли мой про бле мой. По э то му ко нстру и -
ро ва ние жиз ни, жиз нен ные пер спек ти вы и стра те гии лю дей стар ше го воз -
рас та — это сво е об раз ная квин тэс сен ция жиз нен ных дос ти же ний лю дей в
ка чес тве при над ле жа щих к кон крет ной куль ту ре и пред ста ви те лей опре де -
лен но го об щес тва. Люди стар ше го воз рас та име ют за пле ча ми опыт пре одо -
ле ния про блем, опыт раз оча ро ва ний и дос ти же ний, ис хо дя из ко то ро го они
и выстраивают перспективу своей дальнейшей жизни.

Впро чем, на коп лен ный опыт орга ни за ции со бствен ной жиз ни — не еди -
нствен ное от ли чие по стро е ния жиз нен ной пер спек ти вы у лю дей стар ше го
воз рас та, об ла да ю щей ря дом спе ци фи чес ких, мож но даже ска зать — па ра -
док саль ных, черт.

Во-пер вых, при об ре тен ный опыт про гно зи ро ва ния бу ду ще го ка са ет ся
иной жиз нен ной си ту а ции — круг со ци аль ных функ ций ин ди ви да с дос ти -
же ни ем пен си он но го воз рас та су щес твен но ме ня ет ся. Оста ет ся от кры тым
воп рос, в ка кой мере на коп лен ный опыт при го ден для про гно зи ро ва ния в
но вых усло ви ях и “не ста но вят ся ли пер вые по след ни ми”, ведь с рез ким уве -
ли че ни ем сво бод но го вре ме ни в струк ту ре жиз не де я тель нос ти суб ъ ект вы -
нуж ден но со при ка са ет ся с но вы ми для себя об сто я т ельства ми.

Во-вто рых, не об хо ди мость в про гно зи ро ва нии для ста рых лю дей
умень ша ет ся, по сколь ку боль ши нство жиз нен ных вы бо ров осу ще ствле ны
и жизнь по боль шей час ти “идет по на ка тан ной ко лее”. Час тич но это про ис -
хо дит из-за сни же ния раз лич но го рода со ци аль ных угроз — по те ри ра бо ты,
ста ту са, фи нан сов, свя зей и т.п. Люди стар ше го воз рас та мо гут рас чи ты вать
на (хотя бы) ми ни маль ное пен си он ное об ес пе че ние, со ци аль ную по мощь в
слу чае не об хо ди мос ти. По вы ше ние, да и под дер жа ние со ци аль но го ста ту са
для них уже не яв ля ет ся на сто я тель ной не об хо ди мос тью. Та ким об ра зом,
зна че ние как про гнос ти чес кой, так и осталь ных функ ций жиз нен ной пер -
спек ти вы в стар шем воз рас те снижается.

В-треть их, ин ди ви ду при хо дит ся учи ты вать от но си тель ное умень ше -
ние сво е го по тен ци аль но го ре сур са, пре жде все го — впол не ожи да е мое
ухуд ше ние с воз рас том со сто я ния здо ровья.

В-чет вер тых, для лю дей стар шей воз рас тной груп пы ти пич на со ци аль ная 
си ту а ция не вос тре бо ван нос ти со сто ро ны об щес тва, что за став ля ет стро ить
жиз нен ную пер спек ти ву, ис хо дя из рас прос тра нен ной прак ти ки “вы нуж ден -
но го эс ка пиз ма”. Пос лед нее ока зы ва ет ся чрез вы чай но серь ез ной про бле мой
не толь ко для от дель но го ин ди ви да, но и для об щес тва в це лом. Ныне на ря ду
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с та ки ми тен ден ци я ми со вре мен нос ти, как за гряз не ние окру жа ю щей сре ды и
ис чер па ние при род ных ре сур сов, су щес тву ет устой чи вая тен ден ция к ста ре -
нию на се ле ния во всем мире. Де мог ра фи чес кие дан ные раз ных стран  свиде -
тельствуют о том, что доля на се ле ния в воз рас те от 60 лет не уклон но рас тет, и
это ка са ет ся не толь ко эко но ми чес ких ги ган тов, но и раз ви ва ю щих ся стран.
Во мно гих ма те ри а лах го во рит ся об угро зах и пре и му щес твах дан ной тен ден -
ции, и это за ко но мер но — в лю бых из ме не ни ях скры ты как угро зы, так и воз -
мож нос ти по сту па тель но го раз ви тия. Преж де все го рас смат ри ва ют ся эко но -
ми чес кие, де мог ра фи чес кие, пси хо ло ги чес кие и даже фи ло соф ские ас пек ты
это го яв ле ния. Одна ко за да ча дан ной статьи — не в дис кур сив ном ана ли зе
име ю щих ся на ра бо ток, ка са ю щих ся темы, а в рас смот ре нии из ме не ний во
вза и мо де йствии об щес тво — ин ди вид.

В час тнос ти (по сколь ку стра те ги чес кой гу ма нис ти чес кой мак ро за да -
чей лю бой на уки яв ля ет ся улуч ше ние жиз ни че ло ве ка), пред став ля ет ся
важ ным ис сле до ва ние того, как со вре мен ные дос ти же ния в раз ных сфе рах,
ко то рые при ве ли к мас штаб ным транс фор ма ци ям в жиз ни об щес тва и его
со ци аль но-де мог ра фи чес ком со ста ве, от ра зи лись на ка чес тве жиз ни пред -
ста ви те лей стар шей воз рас тной груп пы. Приз на ком со вре мен ной эпо хи, от -
ме чен ной уве ли че ни ем про дол жи тель нос ти жиз ни, яв ля ет ся рост доли по -
жи лых лю дей, ко то рые, как тра ди ци он но счи та лось, тя го те ют к про шло му.
Бу дет ли в усло ви ях ста ре ния об щес тва на блю дать ся про ти во де йствие но -
вым ве я ни ям или, на о бо рот, люди в ста рос ти смо гут “по й мать вол ну” со вре -
мен нос ти и даже ока зать ся на ее гребне?

Хотя лю дей стар ше го воз рас та от но сят к од ной со ци аль но-де мог ра фи -
чес кой груп пе, внут ри нее на блю да ют ся су щес твен ные раз ли чия. Обыч но в
нее вклю ча ют лю дей, дос тиг ших пен си он но го воз рас та (в на шей стра не это
60 лет, но иног да — это 65 и даже 68 лет). Одна ко в со став груп пы вхо дят не
толь ко те, кто едва дос тиг это го воз рас та, но и те, кому ис пол ни лось 70, 80, 90 
и даже боль ше лет. То есть раз ни ца меж ду пред ста ви те ля ми дан ной груп пы
мо жет быть раз и тель ной, и не толь ко из-за би о мет ри чес ко го по ка за те ля
воз рас та, но и по функ ци о наль но му со сто я нию, по э то му в про цес се ис сле -
до ва ния их об я за тель но нуж но учи ты вать. Это — пер вый зна чи мый нюанс.

Вто рой со сто ит в уров не по треб нос тей в со ци аль ном об ес пе че нии. Тра -
ди ци он но счи та ет ся, что люди стар ше го воз рас та тре бу ют по мо щи со сто ро -
ны об щес тва — и не толь ко фи нан со вой (в виде пен си он но го об ес пе че ния),
но за час тую и со ци аль ной. Но это не всег да так. Часть лю дей де йстви тель но
ста но вит ся ме нее де ес по соб ной, со при ка са ясь с труд нос тя ми по ухо ду за со -
бой и вы пол не нию ежед нев ных не об хо ди мых дел. Дру гие же в боль шей
мере са мос то я тель ны и мо гут не нуж дать ся в по мо щи со стороны.

Суть треть е го, фи нан со во го ню ан са со сто ит в том, что в каж дом об щес -
тве со ци аль но-воз рас тное не ра ве нство при об ре та ет спе ци фи чес кий вид;
люди стар ше го воз рас та, бес спор но, не ока зы ва ют ся в сто ро не от про цес са
рас сло е ния. Бо лее того, в стар шем воз рас те он при об ре та ет даже бо лее чет -
кие очер та ния. Спе ци фич ность за клю ча ет ся еще и в том, что с вы хо дом на
пен сию и по те рей пре жне го ста ту са люди как буд то урав ни ва ют ся в по ло же -
нии, и уже не столь важ но, кем ин ди вид был рань ше — убор щи ком или ди -
рек то ром бан ка — они все рав но ста но вят ся “пен си о не ра ми”. Одна ко с фи -
нан со вым по ло же ни ем все не так од но знач но — от него за ви сит воз мож -
ность че ло ве ка со хра нять об ыч ный об раз жиз ни и по треб ле ния (в час тнос -
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ти, при на ли чии дос та точ ных на коп ле ний) или не об хо ди мость при спо саб -
ли вать ся к бо лее скром но му су щес тво ва нию. До хо ды пред ста ви те лей стар -
шей воз рас тной груп пы и, глав ное, огра ни че ние воз мож нос ти сво им тру дом
их су щес твен но улуч шать вли я ют на фор ми ро ва ние пер спек ти вы даль ней -
шей жиз ни и вы бор со от ве тству ю щих жиз нен ных стра те гий.

Мож но на звать еще ряд при зна ков раз де ле ния, на при мер, сре да про жи -
ва ния, куль тур но-об ра зо ва тель ный уро вень, про жи ва ние с дру ги ми чле на -
ми семьи или без них. Одна ко, на мой взгляд, они ме нее су щес твен ны. Под -
ни мая воп рос о жиз нен ных пер спек ти вах, пре жде все го не льзя об ойти вни -
ма ни ем со бствен но жиз нен ные воз мож нос ти. В стар шем воз рас те они при -
об ре та ют осо бое зна че ние, по сколь ку ком пен си ро вать их от су тствие на
этом от рез ке жиз ни прак ти чес ки не воз мож но. По э то му имен но три на зван -
ных при зна ка — воз раст (как ре сурс вре ме ни жиз ни), фи зи о ло ги чес кое со -
сто я ние и фи нан со вая об ес пе чен ность — яв ля ют ся об ъ ек тив ны ми пред по -
сыл ка ми по стро е ния жиз нен ной пер спек ти вы в стар шем воз рас те.

Эмпи ри чес кое ис сле до ва ние жиз нен ных пер спек тив на тал ки ва ет ся на
зна чи тель ные ме то ди чес кие труд нос ти. Жиз нен ные пер спек ти вы яв ля ют ся
слож ным пси хи чес ким об ра зо ва ни ем, к тому же по пыт ка их вы яс нить не ред -
ко на тал ки ва ет ся на не же ла ние рес пон ден тов го во рить с кем-то об этом. По э -
то му не льзя пре тен до вать на по лный охват опре де лен ным пе ре чнем воп ро -
сов дан ной лич нос тной под струк ту ры. Пос коль ку не су щес тву ет  во просов,
ко то рые пря мо от ра жа ют ха рак те рис ти ки жиз нен ных пер спек тив, их ис сле -
до ва ние ста но вит ся воз мож ным, если фор му ли ро вать со пря жен ные воп ро сы 
как эм пи ри чес кие ре фе рен ты, раз ных ком по нен тов жиз нен ных пер спек тив.
Та кие воп ро сы бу дут осве щать раз лич ные ас пек ты жиз нен ных пер спек тив и
в со во куп нос ти по зво лят опре де лить их  специфиче ские чер ты. По э то му пер -
во о че ред ной за да чей яв ля ет ся об осно ва ние са мых важ ных для ана ли за из ме -
ре ний жиз нен ных пер спек тив, на осно ве  теоре тического ана ли за ко то рых
мож но осу ще ствлять по иск эм пи ри чес ких  ре ферентов.

Основ ны ми плос кос тя ми из ме ре ния жиз нен ных пер спек тив слу жат
две: би о ло ги чес кая пер спек ти ва су щес тво ва ния (ее ре фе рен та ми бу дут ори -
ен ти ро воч ная про дол жи тель ность даль ней ше го су щес тво ва ния, ка чес тво
су щес тво ва ния (в сис те ме ко ор ди нат — здо ровье / бо лез нен ное со сто я ние;
хо ро шее / пло хое са мо чу вствие) и со ци аль ная пер спек ти ва (сис те ма ко ор -
ди нат: удов лет во рен ность / не удов лет во рен ность жиз нью; со хра не ние / из -
ме не ние со ци аль но го ста ту са; шан сы са мо ре а ли зо вать ся / от су тствие шан -
сов; адап та ция / дез а дап та ция; суб ъ ек тив ная ори ен та ция на про шлое / на -
сто я щее / бу ду щее).

Би о ло ги чес кая и со ци аль ная плос кос ти пред став ля ют со бой ис ход ные
ха рак те рис ти ки жиз нен ной пер спек ти вы. О ее по стро е нии сви де т ельству ет
оцен ка про блем и ко нстру и ро ва ние со бы тий жиз ни.

Для осве ще ния пред по ла га е мых про блем эм пи ри чес ки ми ре фе рен та ми
бу дут слу жить воп ро сы об ак ту аль ных для ин ди ви дов про бле мах; не га тив -
ных ожи да ни ях; стра хах.

Иссле дуя об щес твен ную функ цию стра хов, И.Мар ты нюк и Н.Со бо ле ва
под чер ки ва ют, что жиз нен ный опыт лю дей и шка ла их жиз нен ных цен нос -
тей от ра жа ет ся в со ци аль ных стра хах — пред став ле ни ях о том, что мо жет
пред став лять ре аль ную угро зу для ста биль но го су щес тво ва ния и жиз нен -
но го бла го по лу чия. Субъ ек тив ные оцен ки со ци аль ных угроз опре де ля ют
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со ци аль ное са мо чу вствие лю дей и яв ля ют ся ба ро мет ром мо раль но-пси хо -
ло ги чес кой си ту а ции и цен нос тных при ори те тов в об щес тве, спо соб ных
пре вра тить ся в фун да мент со ли да ри за ции раз де ля ю щих их опре де лен ных
групп и сло ев на се ле ния. “... Объе ди ня ясь ради ре ше ния тех или иных со ци -
аль ных про блем, люди не воль но про гно зи ру ют воз мож ное раз ви тие со бы -
тий и их по сле дствия, со от ве тству ю щим об ра зом пе ре жи вая то, что дол жно
или толь ко мо жет осу щес твить ся в бу ду щем. По зи тив ные (опти мис ти чес -
кие) пе ре жи ва ния во об ра жа е мых пер спек тив, вера “в свет лое бу ду щее” об ъ -
е ди ня ли це лые по ко ле ния, по рой под ме няя ре аль ность. Но еще силь нее ин -
тег ри ру ет лю дей бо язнь не га тив ных из ме не ний, по рож дая же ла ние хоть
как-то из бе жать воз мож ных угроз (не важ но, ре аль ных или вы ду ман ных)”
[Соціаль но-пси хо логічні чин ни ки, 2016: с. 362–369].

Одна ко точ но так же стра хи мо гут слу жить фор мой пе ре жи ва ния ве ро -
ят ных не же ла тель ных со бы тий и на уров не ин ди ви ду аль ной жиз нен ной
пер спек ти вы. Склон ность к орга ни за ции жиз ни не раз рыв но свя за на с не об -
хо ди мос тью осу ще ствлять про гно зы и за гля ды вать в бу ду щее. Без пред ви -
де ния ве ро ят ных пре пя тствий и со от не се ния сво их воз мож нос тей с их пре -
одо ле ни ем упо ря до чить жизнь не воз мож но. По э то му мы за да ва ли воп рос о
склон нос ти к орга ни за ции жиз ни (пла ни ро ва нию). Чем боль ше ин ди вид
скло нен к орга ни за ции и пла ни ро ва нию жиз ни, тем выше не об хо ди мость
“за гля ды вать” в бу ду щее, что бы со от но сить ве ро ят ные пре пя тствия с воз -
мож нос тя ми дос ти же ния за пла ни ро ван но го. Здесь сле ду ет раз ли чать, с од -
ной сто ро ны, орга ни за цию как ак тив но-де я тель нос тный ком по нент пси хи -
ки, ког да ин ди вид вы сту па ет суб ъ ек том со бствен ной жиз ни, и глав ный фак -
тор на ступ ле ния в ней опре де лен ных со бы тий, а с дру гой — орга ни за цию
как склон ность к по вто ря ю щим ся, ру тин ным ежед нев ным де йстви ям, на -
прав лен ным на из бе га ние не опре де лен нос ти в жиз ни. То, как про яв ля ет ся
орга ни за ция жиз ни, свя за но с опре де лен ны ми ти па ми жиз нен ных стра те -
гий, то есть с реализацией задуманного.

С орга ни за ци ей жиз ни свя за на и со дер жа тель ная ори ен ти ро ван ность
пер спек ти вы как “взгля да” в бу ду щее, ког да ин ди вид осу ще ствля ет пла ни -
ро ва ние бу ду щих со бы тий и пер спек ти ва вы пол ня ет свою мо ти ва ци он -
но-по ощри тель ную функ цию. Пер спек ти ва здесь свя за на с ак тив ной де я -
тель нос тью ин ди ви да. Про ти во по лож ная си ту а ция — кон сер ва тив ная, с
“рет рос пек тив ным при вку сом”, ког да мы име ем ори ен тир во ан ность на вос -
про из во дство ми нув ших со бы тий, “ста рых доб рых вре мен”. Здесь пер спек -
ти ва иг ра ет пас сив ную роль. Есть еще тре тий ва ри ант — жить на сто я щим.

Рет рос пек тив ность и жизнь на сто я щим — это два ме нее эф фек тив ных
спо со ба по стро е ния жиз ни, ведь про гнос ти чес кая функ ция пер спек ти вы в
этом слу чае сво дит ся к ми ни му му, а по иск “смыс ла жиз ни” (со глас но
В.Фран к лу) по чти от су тству ет. Это сво е об раз ный ва ри ант эс ка пиз ма, при
ко то ром из-за огра ни чен нос ти ре сур сов (фи зи чес ких или пси хи чес ких) ак -
тор не же ла ет за гля ды вать в бу ду щее и бо роть ся с пре пя тстви я ми. В ито ге
его жиз не де я тель ность при об ре та ет пас сив но-за щит ный ха рак тер, а спо -
соб ность к адап та ции снижается.

Спо соб (стра те гия) орга ни за ции жиз ни, та ким об ра зом, не пос ре дствен -
но об услов ли ва ет ся про гнос ти чес кой функ ци ей жиз нен ных пер спек тив.
Этот ас пект свя зан с ря дом дру гих, в час тнос ти с вре мен ной и про стра -
нствен ной са мо ре гу ля ци ей и ори ен та ци ей. Так, Е.Го ло ва ха вы де ля ет по
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типу вре мен ной ори ен та ции та кую пер спек ти ву, как рет рос пек ти ва (пре об -
ла да ет на прав лен ность на ми нув шие со бы тия) [Го ло ва ха, 2001]. Это про ис -
хо дит тог да, ког да ми нув шие со бы тия име ли вы со кую сте пень эмо ци о наль -
ной на сы щен нос ти и ста ли осно вой для жиз нен но го опы та индивида.

 Та кой тип ори ен та ции жиз нен ной пер спек ти вы, ког да у ин ди ви да пре -
об ла да ет кон сер ва тив ность и ри гид ность мыш ле ния и его склон ность к об -
уче нию но во му сни жа ет ся, а ис точ ни ком ин фор ма ции ста но вит ся ис клю -
чи тель но при об ре тен ный опыт. В час тнос ти, на при ме ре срав ни тель ной
пси хо ло гии жи вот ных из вес тно, что во взрос лом воз рас те их склон ность к
об уче нию но во му сво дит ся к ми ни му му, то есть су щес тву ют так на зы ва е -
мые сен си тив ные для об уче ния пе ри о ды. Че ло век в этом пла не не ис клю че -
ние; так, об уче ние но вым язы кам лег че все го да ет ся в ран нем воз рас те. Тем
не ме нее мы в опре де лен ной сте пе ни мо жем кор рек ти ро вать свои ког ни тив -
ные по ка за те ли. В воз рас тной пси хо ло гии на осно ве ряда ис сле до ва ний до -
ка за но, что ког ни тив ные спо соб нос ти лю дей, за ни ма ю щих ся ин тел лек ту -
аль ным тру дом, с воз рас том име ют мень шую ди на ми ку к сни же нию и ри ги -
ди за ции, не же ли у тех, кто не за ни ма ет ся ин тел лек ту аль ной де я тель нос тью
[Стюарт-Гамильтон, 2002].

Дру гой слу чай пре и му щес твен но рет рос пек тив ной ори ен та ции — ког да
ожи да ние бу ду щих со бы тий слиш ком трав ма тич но (не же ла тель но, окра ше -
но в не га тив ные эмо ци о наль ные от тен ки) или слиш ком не опре де лен но
(всле дствие по сто ян ных из ме не ний и ко ле ба ний во внеш ней сре де, из-за чего 
спрог но зи ро вать на ступ ле ние опре де лен ных со бы тий дос та точ но труд но).

Про ти во по лож ным кон сер ва тив но му типу на прав лен нос ти яв ля ет ся
“внут рен ний взгляд” в бу ду щее — со бстве но то, что и мож но на звать пер спек -
ти ва ми. В мо ло дом воз рас те эта на прав лен ность в бу ду щее но сит ес тес твен -
ный ха рак тер — ожи да ние взрос ле ния, ожи да ние опре де лен ных со ци аль но
об я за тель ных со бы тий — шко лы, об уче нив в вузе, по ступ ле ния на ра бо ту, со -
зда ния семьи и т.п. Одна ко в стар шем воз рас те, ког да со ци аль но-карь ер ные
шан сы луч ше или хуже ре а ли зо ва ны, че ло век ока зы ва ет ся либо пе ред за да -
чей са мос то я тель но го по стро е ния ожи да ний в от но ше нии са мо го себя, либо
плы вет по те че нию. Как от ме чал Э.Фромм в сво ей ра бо те “Бе гство от сво бо -
ды”, че ло век бо рет ся за со бствен ную сво бо ду, но ког да ее по лу ча ет, не зна ет,
что с ней де лать, и пы та ет ся от нее “убе жать”, от да вая от ве тствен ность за со -
бствен ное жиз не о су ще ствле ние в руки об щес тва или зна чи мых дру гих.

На ко нец, еще один тип со дер жа тель ной ори ен та ции жиз нен ной пер спек -
ти вы при сущ лю дям, ко то рые жи вут со бы ти я ми ны неш не го дня. Жить вос -
по ми на ни я ми про шло го они не мо гут (они либо слиш ком трав ма тич ные,
либо не дос та точ но яр кие) или не хо тят (из бе гая этой фор мы со ци аль но го эс -
ка пиз ма), про гно зи ро вать бу ду щее на осно ве опре де лен ных фак то ров они не
бе рут ся и “за стре ва ют” в ны неш них со бы ти ях. И хотя час то мож но услы шать
ре ко мен да ции пси хо ло гов жить тем, что “здесь и сей час”, от каз от пер спек -
тив ной ори ен та ции остав ля ет ин ди ви да с “за вя зан ны ми гла за ми”.

Изу че ние спе ци фи ки жиз нен ных пер спек тив лю дей стар ше го воз рас -
та — за да ча весь ма об шир ная. Отчас ти ис сле до ва те льским по ли го ном для
про вер ки раз ра бо тан ной те о ре ти чес кой схе мы эм пи ри чес ко го ис сле до ва -
ния жиз нен ных пер спек тив пред ста ви те лей стар шей воз рас тной груп пы
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укра ин ско го об щес тва ста ло про ве ден ное ле том 2016 года1 в За по рож ской
об лас ти эм пи ри чес кое ис сле до ва ние, целью ко то ро го было из уче ние спе ци -
фи ки по стро е ния жиз нен ных пер спек тив лю дей стар ше го воз рас та, ко то -
рые на хо дят ся под со ци аль ной опе кой.

Люди, нуж да ю щи е ся в со ци аль ном пат ро на же, яв ля ют ся осо бой ка те го -
ри ей сре ди лиц стар шей воз рас тной груп пы. Этим лю дям не об хо ди мы час -
тич ная по мощь или по сто ян ный уход из-за их не спо соб нос ти са мос то я тель -
но под дер жи вать со бствен ное су щес тво ва ние. Они по лнос тью или час тич -
но осво бож да ют ся от не об хо ди мос ти са мос то я тель но го то вить пищу, уби -
рать или вы пол нять иной фи зи чес кий труд, а осно ву их ежед нев ной де я -
тель нос ти со став ля ют бе се ды, про гул ки, про смотр те ле пе ре дач и дру гая не -
об ре ме ни тель ная деятельность.

Итак, об ъ ек том на ше го рас смот ре ния ста ли те, кто на хо дит ся под со ци -
аль ным пат ро на жем. Основ ной ги по те зой на ше го ис сле до ва ния было пред -
по ло же ние, что не смот ря на опре де лен ные про бле мы (об услов лен ные со -
ци аль ны ми и би о ло ги чес ки ми фак то ра ми), люди стар ше го воз рас та спо -
соб ны к ак тив но му и эф фек тив но му учас тию в со ци аль ной жиз ни. Одна ко
их вклю чен ность за ви сит от спе ци фи ки та ких пси хи чес ких мак ро ко нструк -
тов, как жиз нен ная пер спек ти ва и стратегия.

Целью ис сле до ва ния было из уче ние двух основ ных под струк тур: би о -
пер спек ти вы (ви таль ной пер спек ти вы) и со ци о пер спек ти вы. Для би о пер -
спек ти вы эм пи ри чес ки ми ре фе рен та ми слу жи ли воп ро сы об уров не удов -
лет во рен нос ти со бствен ным здо ровь ем и экс пек та ци ях ка са тель но его из -
ме не ний в бу ду щем, а так же об ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни. Не -
за ви си мой пе ре мен ной вы сту па ет склон ность к орга ни за ции и пла ни ро ва -
нию жиз ни как по ка за тель опре де лен но го типа жиз нен ной стратегии.

Пер вый воп рос ка сал ся уров ня удов лет во рен нос ти со бствен ным здо -
ровь ем. Это по ка за тель ре сур са жиз нен ной пер спек ти вы. С од ной сто ро ны,
здо ровье яв ля ет ся пред по сыл кой со хра не ния или даже рас ши ре ния сфе ры
де я тель нос ти че ло ве ка, с дру гой — на ли чие здо ровья как раз мо жет ука зы -
вать на ак тив ные уси лия по про фи лак ти ке за бо ле ва ний и на здо ро вый об раз 
жиз ни как ре зуль тат пред ви де ния по сле дствий та кой де я тель нос ти.

Как ви дим (табл. 1), связь меж ду удов лет во рен нос тью со сто я ни ем здо -
ровья и склон ность к пла ни ро ва нию жиз ни пря мая: под ав ля ю щее боль ши н -
ство не удов лет во рен ных со сто я ни ем со бствен но го здо ровья (39%) — это
люди, не пла ни ру ю щие жизнь за ра нее, тог да как вре ди тех, кто орга ни зо вы -
ва ет со бствен ную жизнь, та ких все го 16,2%.

Дру гой воп рос ка сал ся ожи да е мой про дол жи тель нос ти со бствен ной
жиз ни. Жиз нен ная пер спек ти ва яв ля ет ся сво е об раз ным “взгля дом в бу ду -
щее”. И чем про дол жи тель нее пред став ля ет ся бу ду щее, тем бо лее ши ро ки ми
пред став ля ют ся воз мож нос ти по стро е ния пер спек ти вы и дос ти же ния по -
став лен ных це лей. Чем ко ро че пред став ля ет ся от ре зок остав ше го ся вре ме ни,
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1 N =2846; вы бор ка сис те ма ти чес кая ве ро ят нос тная, реп ре зен та тив ная для ге не раль -
ной со во куп нос ти — лю дей стар ше 60 лет, ко то рые об слу жи ва ют ся в тер ри то ри аль ных
учреж де ни ях со ци аль ной опе ки За по рож ской об лас ти — по по ка за те лям воз рас та и
пола. Автор про грам мы и инстру мен та рия ис сле до ва ния — М.Кух та; орга ни за ция и кон -
троль пер вич но го сбо ра дан ных — И.Ме щан. Ста тис ти чес кая об ра бот ка дан ных с ис -
поль зо ва ни ем про грам мно го об ес пе че ния ОСА — В.Му си ен ко.



тем бо лее узки ми ви дят ся воз мож нос ти по ста нов ки це лей и их дос ти же ния.
Дли тель ность пер спек ти вы со бствен но го су щес тво ва ния мо жет быть сле -
дстви ем де йствия та ких фак то ров, как оцен ка со бствен но го здо ровья (хро ни -
чес кие тя же лые за бо ле ва ния явно не спо со бству ют ожи да ни ям про дол жи -
тель ной жиз ни) и воз раст рес пон ден та (так, ожи да ния ка са тель но про дол жи -
тель нос ти жиз ни бу дут от ли чать ся у рес пон ден тов в воз рас те 60-ти и 80-ти
лет). С дру гой сто ро ны, здесь мо гут де йство вать и суб ъ ек тив ные фак то ры,
 например пес си мизм, не га тив ный эмо ци о наль ный фон и т.п.

Таб ли ца 1

Со от но ше ние меж ду склон нос тью к орга ни за ции жиз ни и
 удов лет во рен нос тью со сто я ни ем здо ровья, %

Орга ни за ция жиз ни 
Пол нос -
тью  удо -

влетворен 

В боль шей 
мере  удо -

влетворен 

В боль шей 
мере не
 удовле -
творен 

Сов сем не
 удовле -
творен 

Труд но
от ве тить 

Пре и му щес твен но пы та юсь 
орга ни зо вы вать и пла ни ро -
вать со бствен ную жизнь 

41,1 34,8 22,1 16,2 12,3

За ра нее не пла ни рую, по -
ла га юсь на слу чай 26,9 33,8 38,5 39,0 31,3

Труд но от ве тить 32,0 31,4 39,4 44,8

Как и сле до ва ло ожи дать, зна чи тель ная часть рес пон ден тов укло ни лись 
от опре де лен но го от ве та — от час ти всле дствие слож нос ти ре аль но го про -
гно зи ро ва ния вре ме ни жиз ни, от час ти из опа се ния “за га ды ватьи на пе ред” — 
что бы “не сгла зить”. Как бы там ни было, но все го 35,7% рес пон ден тов дали
кон крет ную са мо о цен ку пер спек ти вы про дол жи тель нос ти сво ей жиз ни,
тог да как 49,2% пред поч ли фа та лис ти чес кий ва ри ант от ве та “не хочу об
этом ду мать — как бу дет, так и бу дет”, еще 15,1% вы бра ли уклон чи вую аль -
тер на ти ву “труд но от ве тить”.

По ка за тель но то, что сре ди тех, кто смог дать кон крет ную оцен ку со -
бствен ной ви таль ной пер спек ти вы, срав ни тель но выше удель ный вес лю -
дей, ко то рые стра те ги чес ки пла ни ру ют свою жизнь. Так, сре ди тех, кто пре -
и му щес твен но пы та ет ся орга ни зо вы вать жизнь, по чти по ло ви на (47,1%)
над е ют ся про жить 20 и боль ше лет. А вот сре ди тех, кто пла ни ру ет про жить
до 5 лет, по чти по ло ви ну (48,1%) со став ля ли те, кто за ра нее не пла ни ру ет
свою жизнь.

Та ким об ра зом, про сле жи ва ет ся опре де лен ная связь про дол жи тель нос -
ти би о пер спек ти вы су щес тво ва ния ак то ра со склон нос тью к це ле нап рав -
лен но му по стро е нию и орга ни за ции со бствен ной жиз ни, то есть сво е об раз -
но му типу жиз нет вор чес ких жиз нен ных стра те гий. Под дер жа ние орга низ -
ма в здо ро вом со сто я нии и, со от ве тствен но, воз мож ность про фи лак ти ки
хро ни чес ких за бо ле ва ний в зна чи тель ной мере за ви сят от об ра за и сти ля
жиз ни ин ди ви да. Здо ро вый об раз жиз ни, ко то рый воп ло ща ет ся в опре де -
лен ном типе стра те ги чес ко го жиз не ус тро йства, ста но вит ся пред по сыл кой
ак ку му ля ции жиз нен ных сил и ре сур сов и спо со бству ет про лон ги ро ван -
нос ти перспективы.
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Па ра мет ры со ци аль но го из ме ре ния жиз нен ных пер спек тив бо лее мно -
го чис лен ны. Со ци о пер спек ти ва мо жет быть пред став ле на во мно гих из ме -
ре ни ях, одна ко не все ее па ра мет ры были дос туп ны ми для ис сле до ва ния
(учи ты вая вы бор ку, в ко то рую вош ли люди, на хо дя щи е ся под со ци аль ным
пат ро на жем, то есть уже име ю щие ста тус не ра бо та ю щих и в опре де лен ной
сте пе ни за ви ся щих от по мо щи извне).

По э то му для рас смот ре ния было вы бра но не сколь ко глав ных ас пек тов:
тип вре мен ной ори ен та ции как по ка за тель на прав лен нос ти пер спек ти вы и
адап тив ность как пред по сыл ка са мос то я тель но го управ ле ния и ре гу ли ро -
ва ния хода жиз ни. Одним из глав ных из ме ре ний была вре мен ная ори ен та -
ция ин ди ви да, то есть на прав лен ность его “внут рен не го взгля да”. Эмпи ри -
чес ким ре фе рен том типа вре мен ной ори ен та ции слу жил пря мой воп рос:
“Мо же те ли вы ска зать о себе: живу пре и му щес твен но про шлым, живу пре -
и му щес твен но на сто я щим, живу пре и му щес твен но будущим?”

На мой взгляд, склон ность к про гно зи ро ва нию бу ду ще го, что про яв ля -
ет ся в це ле нап рав лен ном по стро е нии жиз нен ной пер спек ти вы, яв ля ет ся
пред по сыл кой дос ти же ния “хо ро шей ста рос ти”. Одна ко это про гно зи ро ва -
ние дол жно на чи нать ся с бо лее ран них воз рас тных пе ри о дов — мо ло дос ти и
зре лос ти, ко то рые яв ля ют ся под го тов кой к вхож де нию в пе ри од ста рос ти
(что бы не остать ся “у раз би то го ко ры та”).

Таб ли ца 2

Со от но ше ние меж ду склон нос тью к орга ни за ции жиз ни и
вре мен ной на прав лен нос тью пер спек ти вы, % 

Орга ни за ция жиз ни 
Живу пре и -

му щес твен но 
про шлым

Живу пре и -
му щес твен но 

на сто я щим

Живу пре и -
му щес твен но 

бу ду щим

Труд но
 ответить 

Пре и му щес твен но пы та юсь
орга ни зо вы вать и пла ни ро -
вать со бствен ную жизнь 

18,5 26,2 32,9  8,2

За ра нее не пла ни рую, по ла -
га юсь на слу чай 35,4 39,1 33,3 20,7

Труд но от ве тить 46,1 34,7 33,8

Как ви дим (табл. 2), связь меж ду стрем ле ни ем к орга ни за ции жиз ни и
тем, что бы жить “пре и му щес твен но бу ду щим”, до воль но не одноз нач на: по -
чти в рав ной мере пред став ле ны те, кто пы та ет ся орга ни зо вы вать жизнь, и
те, кто по ла га ет ся на слу чай, сре ди тех, кто име ет пер спек ти ву, на прав лен -
ную в бу ду щее. А вот сре ди лю дей, ко то рые “жи вут про шлым”, все го 18,5%
пла ни ру ю щих жизнь, и вдвое боль ше (35,4%) тех, кто “по ла га ет ся на слу -
чай”. То есть склон ность к пла ни ро ва нию жиз ни мо жет быть пред по сыл кой
“на прав лен нос ти взгля да в бу ду щее”, бу ду щей вре мен ной пер спек ти вы.

Сле ду ю щий па ра метр — адап тив ность. Изме не ния в со ци аль ной сре де
яв ля ют ся сле дстви ем воз де йствия мно жес тва фак то ров, пред усмот реть ко -
то рые об ыч но му че ло ве ку не всег да воз мож но. Одна ко ре ак ция на эти из ме -
не ния, со че та ние ис поль зо ва ния со бствен ных ре сур сов и си ту а тив ных фак -
то ров, вы де ле ние ти пич ных си ту а ций и при спо соб ле ние к ним на осно ва -
нии пред шес тву ю ще го опы та и име ю щих ся воз мож нос тей оста ют ся дос туп -
ны ми для раз ных ак то ров. С воз рас том на кап ли ва ет ся опыт пре одо ле ния
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пре пя тствий, но склон ность к при спо соб ле нию не сколь ко сни жа ет ся. Так, в
ряде ис сле до ва ний [Стю арт-Га миль тон, 2002] от ме ча ет ся не ко то рая ри ги -
ди за ция по ве де ния с воз рас том. В про цес се жиз не де я тель нос ти ин ди вид пе -
ри о ди чес ки осу ще ствля ет жиз нен ные вы бо ры, ко то рые в даль ней шем опре -
де ля ют на прав ле ние его жиз нен но го пути. Часть со бы тий и си ту а ций ти -
пич ны, то есть име ют схо жие чер ты, а имен но вы бор брач но го пар тне ра, сме -
на ра бо ты, мес та жи т ельства и т.п. Но к мо мен ту дос ти же ния по жи ло го воз -
рас та эти вы бо ры в основ ном уже были сде ла ны, по э то му ак тор ока зы ва ет ся 
в од ной из со ци аль но ти пич ных жиз нен ных си ту а ций, усло вия ко то рой яв -
ля ют ся ис ход ны ми для по стро е ния даль ней шей жиз нен ной пер спек ти вы и
выбора соответствующих стратегий.

С осу ще ствле ни ем вы бо ров на кап ли ва ет ся опыт успе хов или не удач, и в
даль ней шем ин ди вид, как пра ви ло, бу дет скло нять ся к вы бо ру тех по ве ден -
чес ких мо де лей, ко то рые в про шлом были бо лее успеш ны ми. По доб ный опыт 
в онто ге не ти чес ком из ме ре нии весь ма по ле зен, по сколь ку за щи ща ет ин ди ви -
да от не удач, одна ко он так же ве дет к уве ли че нию по ве ден чес кой ри гид нос ти,
и в слу чае воз ник но ве ния не ти пич ных, не зна ко мых ин ди ви ду пре пя тствий
это бу дет ме шать вы ра бот ке но вых по ве ден чес ких про яв ле ний.

В со вре мен ных усло ви ях, от ли ча ю щих ся по яв ле ни ем аб со лют но но вых
тен ден ций, свя зан ных с из ме не ни я ми в окру жа ю щей при род ной, тех ни чес -
кой, со ци аль ной сре де, пред ы ду щие мо де ли вза и мо де йствия утра чи ва ют
ак ту аль ность, и все бо лее важ ной ста но вит ся спо соб ность к адап та ции и об -
уче нию но во му. Эта спо соб ность ста но вит ся за ло гом того, что че ло век
доль ше смо жет на хо дить ся в “со ци аль ной игре”; так, уме ние по льзо вать ся
ком пью тер ной тех ни кой, ин тер не том и смар тфо на ми для мо ло де жи не
пред став ля ет труд нос тей, тог да как для стар ше го по ко ле ния эти вещи мо гут 
ока зать ся труд но дос туп ны ми. Боль ши нство по жи лых лю дей и се го дня не
име ют вы хо дов в со ци аль ные сети. При чем лю бой ин тел лек ту аль ный труд
ныне не мыс лим без этих средств ком му ни ка ции, и в ито ге они ока зы ва ют ся
пе ред вы бо ром меж ду при спо соб ле ни ем и эскапизмом.

Рас смат ри вая от ве ты на воп рос “Ны неш ний мир стре ми тель но ме ня ет ся. 
В ка кой мере Вам уда ет ся при спо со бить ся к этим из ме не ни ям?” (табл. 3), на -
блю да ем, что люди, склон ные к орга ни за ции со бствен ной жиз ни, про яв ля ют
боль шую адап тив ность к внеш ним усло ви ям — “впол не уда ет ся при спо со -
бит сяь” 49,7% в про ти во вес тем, кто “по ла га ет ся на слу чай” (22%). Это до -
воль но при ме ча тель ный по ка за тель, ведь мож но было над е ять ся, что люди,
склон ные к орга ни за ции и упо ря до че нию со бствен ной жиз ни, бу дут про яв -
лять боль шую ри гид ность в от но ше нии из ме не ния пред ва ри тель но за пла ни -
ро ван но го и вы хо дя ще го за пред е лы пред став ля е мой схе мы бу ду щей жизни.
Одна ко мы ви дим про ти во по лож ную тен ден цию — те, кто “по ла га ет ся на слу -
чай”, в де йстви тель нос ти к та ко му “слу чаю” ока зы ва ют ся не го то вы ми.

Прог нос ти чес кий ком по нент жиз нен ной пер спек ти вы свя зан с удов лет -
во ре ни ем са мых не об хо ди мых по треб нос тей и ре ше ни ем со пу тству ю щих
про блем. Для вы яс не ния этой свя зи ис поль зо вал ся воп рос: “Как Вы счи та е -
те, ка кие из при ве ден ных ниже про блем яв ля ют ся са мы ми остры ми для по -
жи лых лю дей?”. Сре ди лиц, склон ных к орга ни за ции и пла ни ро ва нию жиз -
ни, ко ли чес тво не удов лет во рен ных сво им фи нан со вым по ло же ни ем вдвое
мень ше, чем сре ди тех, кто по ла га ет ся на слу чай (17,3% про тив 37,4% со от -
ве тствен но). Меж ду эти ми дву мя груп па ми по чти по всем ти пам вы де лен -
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ных про блем на блю да ют ся раз ли чия. Так, для пер вых са мы ми ак ту аль ны ми 
ока за лись та кие про бле мы, как “не вос тре бо ван ность на коп лен ных зна ний и 
опы та” (40,3%); “раз ру ше ние в об щес тве тра ди ций про яв ле ния ува же ния к
стар ше му по ко ле нию” (31,7%) и “от су тствие жиз нен ных пер спек тив”
(28,4%) (по-ви ди мо му, име ет ся в виду огра ни че ние про дол жи тель нос ти
жиз ни и жиз нен ных ре сур сов), а для вто рой груп пы — “раз ру ше ние в об щес -
тве тра ди ций про яв ле ния ува же ния к стар ше му по ко ле нию” (37%); “низ кий 
уро вень ма те ри аль но го об ес пе че ния” (37%); “не дос та точ ное вни ма ние со
сто ро ны об щес тва” (36,3%).

Таб ли ца 3

Со от но ше ние меж ду склон нос тью к орга ни за ции жиз ни и 
спо соб нос тью при спо со бить ся к из ме не ни ям в се го дняш нем мире, % 

Орга ни за ция жиз ни 
 Пол -

ностью
 удается 

В  ос -
новном
 удается 

В основ -
ном не

уда ет ся 

Сов сем не 
уда ет ся 

Труд но
от ве тить 

Пре и му щес твен но пы та юсь
орга ни зо вы вать и пла ни ро вать 
со бствен ную жизнь 

49,7 41,5 18,0  8,4 11,3

За ра нее не пла ни рую, по ла га -
юсь на слу чай 22,0 33,9 44,1 41,2 29,7

Труд но от ве тить 28,3 24,6 37,9 50,4

Инте рес но, что от та ких про блем, как оди но чес тво, ухуд ше ние здо -
ровья, ис клю чен ность из об щес твен ной жиз ни, го раз до силь нее стра да ют
люди, не склон ные к орга ни за ции и пла ни ро ва нию со бствен ной жиз ни (см.
табл. 4). Здесь так же мож но го во рить о жиз нен ных воз мож нос тях на эта пе
стар ше го воз рас та, упо ми нав ших ся в на ча ле статьи. Нап ри мер, склон ность
к орга ни за ции жиз ни де йстви тель но слу жит пред по сыл кой со хра не ния од -
но го из важ ных жиз нен ных ре сур сов — фи нан со во го.

Таб ли ца 4

Со от но ше ние меж ду склон нос тью к орга ни за ции жиз ни и
ак ту аль ностью опре де лен ных про блем, % 

Орга ни за ция жиз ни 

Проб ле мы

 Одино -
чество

Ухуд ше ние
здо ровья

Низ кий
уро вень ма -
те ри аль но го 
об ес пе че ния

Исклю чен -
ность из об -
щес твен ной

жиз ни

Пре и му щес твен но пы та юсь
орга ни зо вы вать и пла ни ро вать
со бствен ную жизнь 

19,8 24,2 24,0 26,4

За ра нее не пла ни рую, по ла га юсь 
на слу чай 33,8 34,3 37,1 33,9

Жиз нен ные пер спек ти вы ре а ли зу ют ся че рез со от ве тству ю щую де я -
тель ность, что про яв ля ет ся в опре де лен ных ти пах жиз нен ных стра те гий. О
пер спек ти ве как та ко вой мож но го во рить лишь тог да, ког да она на хо дит
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про яв ле ние во внеш ней ре аль нос ти, пре жде все го в со от ве тству ю щей де я -
тель нос ти ин ди ви да. Даже са мая луч шая реф лек сия без со от ве тству ю ще го
воп ло ще ния бу дет все го лишь “ма ни лов щи ной”, то есть рас хож де ни ем на -
ме ре ний с де я тель нос тью. Внеш ним про яв ле ни ем жиз нен ной пер спек ти вы
бу дет со бствен но жиз нен ная стра те гия ин ди ви да. Ее эм пи ри чес ким ре фе -
рен том в на шем ис сле до ва нии было на ме ре ние из ме нить что-то в сво ей
жиз ни (см. табл. 5).

Таб ли ца 5

Со от но ше ние склон нос ти к орга ни за ции со бствен ной жиз ни и 
на ме ре ний по ее из ме не нию, % 

Орга ни за ция жиз ни 
На ме ре ние из ме нить

свою жизнь

Да Нет 

Пре и му щес твен но пы та юсь орга ни зо вы вать и пла ни ро -
вать со бствен ную жизнь 39,8 21,4

За ра нее не пла ни рую, по ла га юсь на слу чай 32,7 38,0
Труд но от ве тить 27,5 40,6

Так, со зер ца ние со бствен ной жиз ни без на ме ре ния вме ши вать ся в ход со -
бы тий счи та ет ся при зна ком пас сив но го типа стра те гий, ког да ин ди вид бу дет
вы сту пать не суб ъ ек том со бствен ной жиз ни, а об ъ ек том де йствия внеш них
об сто я тельств. Этот по ка за тель яв ля ет ся так же па ра мет ром жиз нен ной ак -
тив нос ти — то есть го тов нос ти к кон крет ным де йстви ям в опре де лен ном на -
прав ле нии. Речь идет не о “ра ди каль ном по во ро те”, а о по сту па тель ном из ме -
не нии в вы бран ном на прав ле нии, о пе ре хо де на ка чес твен но но вый уро вень.
Кро ме того сле ду ет от ме тить, что лю бые из ме не ния тре бу ют от ин ди ви да су -
щес твен ной мо би ли за ции его ре сур сов: фи нан со вых, мо раль ных и, в пер вую
оче редь, ин тел лек ту аль ных, фи зи чес ких, эмо ци о наль ных, дос та точ ных либо
де фи цит ных в по жи лом воз рас те. Как ви дим, раз ни ца в от ве тах пред ста ви те -
лей вы де лен ных нами групп весь ма за мет на: сре ди лю дей стар ше го воз рас та,
склон ных “по ла гать ся на слу чай”, 38% не на ме ре ны ме нять ни че го су щес т -
вен но го в жиз ни, тог да как сре ди “орга ни за то ров со бствен ной жиз ни” та ких
го раз до мень ше — 21,4%, а по чти по ло ви на из них (39,8%) го то вы из ме нить
ход сво ей жиз ни. Отме тим, что это люди, на хо дя щи е ся под со ци аль ным пат -
ро на жем, то есть явно име ю щие мень ший на бор воз мож нос тей и ре сур сов для 
из ме не ний по срав не нию с теми, кто не тре бу ет по мо щи из вне.

Сле ду ю щим па ра мет ром для ана ли за была вы бра на жиз нен ная ак тив -
ность, про яв ля ю ща я ся в де я тель нос ти ин ди ви да (как ин тел лек ту аль ной,
так и фи зи чес кой). Как ви дим (табл. 6), сре ди лю дей, склон ных к орга ни за -
ции и пла ни ро ва нию жиз ни, аб со лют ное боль ши нство со став ля ют те, кто
име ет ак тив ную жиз нен ную по зи цию. Так, 43,6% рес пон ден тов с очень вы -
со ким уров нем ак тив нос ти пред по чи та ют орга ни за цию и пла ни ро ва ние
жиз ни, а вот сре ди тех, кто по ла га ет ся на слу чай, та ких по чти вдвое мень -
ше — все го 23,4%. Наб лю да ет ся и об рат ная связь: 37,9% тех, кто по ла га ет ся
на слу чай, име ют очень низ кий уро вень ак тив нос ти, а сре ди склон ных к
орга ни за ции жиз ни та ко вых все го 10,1%.
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Таб ли ца 6

Со от но ше ние склон нос ти к орга ни за ции жиз ни и уров ня ак тив нос ти, % 

Склон ность к орга ни за ции
жиз ни 

Уро вень жиз нен ной ак тив нос ти

Очень
вы со кий 

Ско рее
вы со кий 

Ско рее
низ кий 

Очень
низ кий 

Труд но
от ве тить 

Пре и му щес твен но пы та юсь
орга ни зо вы вать и пла ни ро вать 
со бствен ную жизнь 

43,6 44,6 19,9 10,1 12,4

За ра нее не пла ни рую, по ла га -
юсь на слу чай 23,4 33,0 39,7 37,9 29,6

Труд но от ве тить 33,0 22,4 40,4 52,0

Сле ду ет ска зать, что не смот ря на осо бые усло вия жиз ни на ших рес пон -
ден тов, по дан ным ис сле до ва ния, зна чи тель ная часть этих лю дей по зи ци о -
ни ру ет себя как име ю щих очень вы со кий (3,4%) и ско рее вы со кий (21,4%)
уро вень жиз нен ной ак тив нос ти, то есть каж дый чет вер тый (24,8%) учас т -
ник опро са оце ни ва ет свою жиз нен ную ак тив ность как бо лее или ме нее вы -
со кую, что яв ля ет ся весь ма вы со ким по ка за те лем для этой ка те го рии лю -
дей, ведь речь идет о та кой ха рак те рис ти ке спо со ба жиз не де я тель нос ти со -
ци аль но го суб ъ ек та, ко то рая от ра жа ет на прав лен ность его де я тель нос ти и
по ве де ния на из ме не ние со ци аль ной сре ды в со от ве тствии со сво и ми по -
треб нос тя ми, це ля ми, иде а ла ми. Итак, не смот ря на тра ди ци он ное вос при я -
тие по жи лых лю дей как “ушед ших на за слу жен ный от дых”, даже те, кто на -
хо дит ся под со ци аль ной опе кой, по мере воз мож нос тей пы та ют ся быть ак -
тив ны ми, и это сви де т ельству ет о том, что оши боч но сбра сы вать лю дей
стар ше го воз рас та с чаши со ци аль ных ве сов.

За ме чу, что ис сле до ва ние про во ди лось сре ди лю дей стар ше го воз рас та,
ко то рые на хо дят ся под со ци аль ной опе кой, то есть их воз мож нос ти и ак тив -
ность уже в опре де лен ной сте пе ни огра ни че ны. При этом мы на блю да ем за -
мет ную раз ни цу и раз ли чия в их ми ро вос при я тии и са мо чу вствии. Мож но
пред по ло жить, что в слу чае тех групп на се ле ния стар ше го воз рас та, ко то -
рые не тре бу ют ад рес ной со ци аль ной под дер жки, диф фе рен ци а ция меж ду
“ак тив ны ми” и “пас сив ны ми” бу дет еще бо лее заметной.

Вы во ды

В ито ге сле ду ет ска зать, что по стро е ние жиз нен ных пер спек тив при су ще
всем лю дям, но име ет свою спе ци фи ку в рам ках раз ных воз рас тных пе ри о дов. 
Для стар ше го воз рас та ха рак те рен де фи цит жиз нен но го вре ме ни вку пе со
сни же ни ем ви таль ных по ка за те лей орга низ ма. Не из беж ное со кра ще ние жиз -
нен ных ре сур сов (как би о ло ги чес ких, так и со ци аль ных) в со че та нии с на коп -
ле ни ем жиз нен но го опы та при во дит к транс фор ма ции жиз нен ных пер спек -
тив, ко то рые в стар шем воз рас те при об ре та ют бо лее “при зем лен ные” чер ты,
от ме ча ют ся боль шей ре а лис тич нос тью, но и боль шей ри гид нос тью и кон сер -
ва тиз мом при вы бо ре жиз нен ных стра те гий. Жиз не о су ще ствле ние в стар -
шем воз рас те как за вер ша ю щем пе ри о де жиз ни мо жет стать квин тэс сен ци ей
всей пред шес тву ю щей жиз ни. Про ве ден ное ис сле до ва ние убеж да ет, что жиз -
нен ные пер спек ти вы в по жи лом воз рас те при об ре та ют опре де лен ные чер ты в 
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за ви си мос ти от жиз нен ных стра те гий, при су щих ин ди ви дам. При усло вии
склон нос ти к це ле нап рав лен но му по стро е нию и орга ни за ции жиз ни,  долго -
срочному пла ни ро ва нию, вы со ко му уров ню жиз нен ной ак тив нос ти пер спек -
ти вы при об ре та ют бо лее чет кий и да ле ко нап рав лен ный ха рак тер, а суб ъ ек ты
их по стро е ния от ли ча ют ся бо лее вы со ким уров нем удов лет во рен нос ти жиз -
нью. (В свое вре мя на важ ность пред мет ных воз рас тно-ро ле вых ожи да ний и
жиз нен ных пла нов при вы хо де на пен сию для со хра не ния жиз нен но го то ну са 
ука зы ва ла Н.Па ни на [Па ни на, 1987].)

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что про гно зи ро ва ние и ак тив ность
яв ля ют ся клю че вы ми пред по сыл ка ми удов лет во рен нос ти жиз нью. При этом 
про гно зи ро ва ние дол жно быть не си ту а тив но-сти хий ным, а сис тем ным, то
есть ка сать ся жиз ни ин ди ви да в це лом, раз во ра чи вать ся от клю че вых то чек
(со бы тий) к про ме жу точ ным (ло каль ным), но сить ак тив но-пре об ра зо ва -
тель ный и ак тив но-адап та ци он ный ха рак тер. В нем дол жны со от но сить ся
как же ла е мые, так и не же ла е мые со бы тия, пути дос ти же ния же ла е мо го и из -
бе жа ния и пре одо ле ния не же ла тель но го. Опти маль ная мо дель стра те гии
жиз ни в по жи лом воз рас те вклю ча ет на ря ду с эле мен та ми жиз нет вор чес тва
(варь и ро ва ния стра те гий) чет кую орга ни за цию (опи ра ю щу ю ся на пред мет -
ный цен нос тно-це ле вой кар кас) и на прав лен ность да ле ко впе ред во вре ме ни,
даже в тех усло ви ях, ког да че ло век нуж да ет ся в со ци аль ной опе ке. Ярким ин -
ди ви ду аль ным при ме ром та ко го типа жиз не пос тро е ния яв ля ет ся член-кор -
рес пон дент НАН Укра и ны Л.Со хань, на статью ко то рой, на пи сан ную в воз -
рас те 92 лет, я не однок рат но ссы ла юсь в пред ла га е мом ма те ри а ле.
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