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Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния
пси хо ло ги чес ко го воз рас та в Укра и не: 
вли я ние пси хо ло ги чес ко го воз рас та на
со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции

Пси хо ло ги чес кий воз раст как со ци аль но-пси хо ло ги чес кий фе но мен

Для опе ра ци о на ли за ции по ня тия “пси хо ло ги чес кий воз раст лич нос ти”
ав тор об ра тил ся к под хо ду, пред ло жен но му Е. Го ло ва хой и А. Кро ни ком. На 
осно ве это го под хо да пси хо ло ги чес кий воз раст рес пон ден тов опре де ля ет ся
по их “внут рен не му ощу ще нию” сво е го воз рас та [Го ло ва ха, Кро ник, 1984:
с. 102], как “мера пси хо ло ги чес ко го про шло го лич нос ти, по до бно тому, как
хро но ло ги чес кий воз раст — мера его хро но ло ги чес ко го про шло го. Спе ци -
фи чес кие осо бен нос ти пси хо ло ги чес ко го воз рас та та ко вы. Во-пер вых, пси -
хо ло ги чес кий воз раст — это ха рак те рис ти ка че ло ве ка как ин ди ви ду аль нос -
ти и из ме ря ет ся в ее “внут рен ней сис те ме от сче та” (как ин тра ин ди ви ду -
аль ная пе ре мен ная), а не пу тем ин те рин ди ви ду аль ных со пос тав ле ний. Для
того, что бы опре де лить пси хо ло ги чес кий воз раст лич нос ти, дос та точ но
знать лишь ее со бствен ные осо бен нос ти пси хо ло ги чес ко го вре ме ни. Во-
 вто рых, пси хо ло ги чес кий воз раст при нци пи аль но об ра тим, то есть че ло век
не толь ко ста ре ет в пси хо ло ги чес ком вре ме ни, но и мо жет мо ло деть в нем за
счет уве ли че ния пси хо ло ги чес ко го бу ду ще го или умень ше ния про шло го.
В-треть их, пси хо ло ги чес кий воз раст мно го ме рен. Он мо жет не со впа дать в
раз ных сфе рах жиз не де я тель нос ти” [Го ло ва ха, Кро ник, 1984: с. 107].

В на ча ле 80-х го дов про шло го века эти ав то ры про ве ли ис сле до ва ние, в
ко то ром при ня ли учас тие 83 че ло ве ка с вы сшим об ра зо ва ни ем в воз рас те от
21 до 44 лет (40 жен щин и 43 муж чи ны). Все они дол жны были про вес ти на
себе умоз ри тель ный экс пе ри мент: пред ста вить, что не зна ют сво е го ис тин -
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но го ка лен дар но го воз рас та, и от ве тить на воп рос: “Сколь ко Вам на са мом
деле лет?”, по сле чего со об щить экс пе ри мен та то ру год сво е го рож де ния.

Ре зуль та ты по ка за ли, что “лишь у 24 % опро шен ных суб ъ ек тив ная
оцен ка воз рас та по лнос тью со впа да ла с воз рас том, опре де ля е мым по дате
рож де ния, или от ли ча лась от него с не зна чи тель ной раз нос тью (± 1 год).
Боль ши нство же опро шен ных (55 %) счи та ли себя бо лее мо ло ды ми, чем это
было в де йстви тель нос ти; у 21 % опро шен ных оцен ки воз рас та ока за лись за -
вы шен ны ми, то есть они чу вство ва ли себя стар ше. Сред няя аб со лют ная раз -
ность меж ду суб ъ ек тив ной оцен кой и ре аль ным воз рас том со ста ви ла 4,2
года при раз бро се от 21 года в сто ро ну за ни же ния сво е го воз рас та до за вы -
ше ния на 11 лет” [Го ло ва ха, Кро ник, 1984: с. 102].

Целью ны неш не го ис сле до ва ния было уста нов ле ние того, на сколь ко
устой чи вы ми во вре ме ни и в раз ных мак ро со ци аль ных усло ви ях яв ля ют ся
вы яв лен ные в на ча ле 1980-х го дов Е. Го ло ва хой и А. Кро ни ком за ко но мер -
нос ти от но си тель но со от но ше ния пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го
воз рас та, фак то ров, об услов ли ва ю щих фор ми ро ва ние пред став ле ний ин -
ди ви дов об их пси хо ло ги чес ком воз рас те, а так же вли я ния пси хо ло ги чес ко -
го воз рас та рес пон ден тов на их со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции.

По дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го ав то ром этой статьи1, за ни жа -
ют свой воз раст хотя бы на один год 51,5% рес пон ден тов, а за вы ша ют —
12,1%, у 24,9% опро шен ных пси хо ло ги чес кий воз раст по лнос тью со впа да ет
с хро но ло ги чес ким (11,6% не смог ли опре де лить свой пси хо ло ги чес кий
воз раст). Итак, опро сы, про ве ден ные с ин тер ва лом в бо лее чем трид цать лет
(в на ча ле 1980-х и в 2017–2020 го дах) в раз ных мак ро со ци аль ных усло ви ях,
по ка за ли до воль но схо жие ре зуль та ты, сви де т ельству ю щие о склон нос ти
лю дей чаще за ни жать, чем за вы шать свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав -
не нию с хро но ло ги чес ким.

Фе но мен “кон сер ва ции воз рас та”

Е. Го ло ва ха и А. Кро ник вы я ви ли фе но мен, ко то рый они на зва ли фе но -
ме ном “кон сер ва ции воз рас та”: “... с воз рас том зна чи тель но уве ли чи ва ет ся
чис ло лиц, оце ни ва ю щих себя бо лее мо ло ды ми, чем в де йстви тель нос ти.
Так, в груп пе до 30 лет та ких ока за лось 47 %, а в груп пе 30 и бо лее лет — 73 %.
Во-вто рых, сте пень за ни же ния со бствен но го воз рас та в са мо о цен ках так же
зна чи тель но уве ли чи ва ет ся: в груп пе до 30 лет сред няя ве ли чи на за ни же ния 
воз рас та со ста ви ла 3,6 года, а в груп пе свы ше 30 лет — 8,3 года” [Го ло ва ха,
Кро ник, 1984: с. 103]. Фе но мен “кон сер ва ции воз рас та” эти ав то ры об ъ яс ня -
ют сле ду ю щи ми фак то ра ми. Во-пер вых, они пред по ла га ют “су щес тво ва ние
у че ло ве ка не ко то ро го “счет чи ка” го до вых цик лов пси хо фи зи о ло ги чес кой
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1 Исполь зо ва ны ре зуль та ты пяти опро сов, про ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой
Цен тра Ра зум ко ва с де каб ря 2017-го по фев раль 2020 года по вы бор ке, реп ре зен та тив ной 
для взрос ло го на се ле ния Укра и ны (за ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в
воз рас те от 18 лет и стар ше. В ре зуль та те был со здан ак ку му ли ро ван ный мас сив дан ных
этих пяти опро сов, вклю чав ший ре зуль та ты 10 078 ин тер вью. Пси хо ло ги чес кий воз раст
опре де лял ся по от ве там рес пон ден тов на воп рос: “До воль но час то люди пси хо ло ги чес ки
чу вству ют себя по воз рас ту стар ше или млад ше сво е го на сто я ще го воз рас та (ко то рый
ука зан у них в пас пор те). А на сколь ко лет Вы себя чу вству е те?”.



ак тив нос ти ... Оцен ка по ка за ний по до бно го би ос чет чи ка всег да бу дет про -
ис хо дить с по греш нос тью, ко то рая, воз мож но, и про яв ля ет ся в не сов па де -
нии са мо о це нок воз рас та и его об ъ ек тив ной ве ли чи ны.

Вто рое воз мож ное об ъ яс не ние это го не сов па де ния мо жет быть на й де но
в со ци аль ных фак то рах, об услов ли ва ю щих оцен ку лич нос тью со бствен но -
го воз рас та. Та ким фак то ром мо жет вы сту пить су щес тву ю щая в об щес тве
сис те ма воз рас тно-ро ле вых ожи да ний, пред ъ яв ля е мых к дос ти же нию лич -
нос тью опре де лен но го ста ту са, со от ве тству ю ще го тому или ино му воз рас ту. 
С этой точ ки зре ния са мо о цен ка воз рас та яв ля ет ся ре зуль та том со пос тав ле -
ния лич нос тью сво их на лич ных дос ти же ний в раз лич ных сфе рах жиз не де я -
тель нос ти с пред ъ яв ля е мы ми к ней воз рас тно-ро ле вы ми ожи да ни я ми. В
слу чае, если дос ти же ния че ло ве ка опе ре жа ют со ци аль ные ожи да ния по от -
но ше нию к нему, он бу дет чу вство вать себя стар ше ис тин но го воз рас та; если 
же че ло век дос тиг мень ше го, чем от него ждут в дан ном воз рас те, то он бу дет
чу вство вать себя мо ло же” [Го ло ва ха, Кро ник, 1984: с. 103].

Так же эти ав то ры об ъ яс ня ли фе но мен “кон сер ва ции воз рас та” вли я ни -
ем на са мо о цен ку воз рас та пред став ле ний лич нос ти о вре ме ни жиз ни в бу -
ду щем, а имен но стрем ле ни ем к “со хра не нию не рас тра чен ным ре зер ва бу -
ду ще го вре ме ни, что при не из мен ной вер хней гра ни це жиз ни мо жет быть
сде ла но толь ко за счет при не се ния в жер тву сво е го про шло го, то есть умень -
ше ния чис ла про жи тых лет. Тем са мым за ни же ние са мо о цен ки воз рас та мо -
жет быть об услов ле но та ким суб ъ ек тив ным фак то ром, как стрем ле ние че -
ло ве ка в усло ви ях огра ни чен но го об ще го вре ме ни жиз ни и об ъ ек тив но
умень ша ю ще го ся с каж дым про жи тым го дом бу ду ще го вре ме ни, при тор мо -
зить ре аль ный про цесс его ис чер пы ва ния, за и мствуя из не опре де лен но го
про шло го не ко то рое ко ли чес тво лет и как бы пе ре да вая их в фонд бу ду ще го” 
[Го ло ва ха, Кро ник, 1984: с. 105].

При этом, опи ра ясь на ра бо ты де мог ра фов и ге рон то ло гов, Е. Го ло ва ха и 
А. Кро ник ука зы ва ют на фе но мен бо лее вы ра жен но го за вы ше ния со бствен -
но го пси хо ло ги чес ко го воз рас та пред ста ви те ля ми са мых стар ших воз рас т -
ных групп. Они об ъ яс ня ют это тем, что в ста рос ти “боль ши нство жиз нен -
ных пла нов уже ре а ли зо ва но или утра ти ло свою ак ту аль ность, а на и бо лее
про дук тив ные пе ри о ды жиз ни оста лись в про шлом. По э то му имен но про -
шлое при об ре та ет для че ло ве ка на и боль шую цен ность... В ре зуль та те до ми -
ни ро ва ния цен нос ти бу ду ще го в ран ней зре лос ти и про шло го в ста рос ти
про ис хо дит как бы “пе ре ка чи ва ние” вре ме ни жиз ни из ме нее цен ной его со -
став ля ю щей в бо лее цен ную” [Го ло ва ха, Кро ник, 1984: с. 105].

По дан ным упо мя ну то го выше ис сле до ва ния, про ве ден но го Цен тром
Ра зум ко ва в 2017–2020 го дах, сре ди рес пон ден тов в воз рас те от 18 до 24 лет
доля тех, кто за ни жа ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро -
но ло ги чес ким, яв ля ет ся са мой низ кой (32,6%). Сре ди тех, кому 25–29 лет,
она воз рас та ет до 49,7%, а сре ди тех, кому 30–39 лет, — до 58,3%. В воз рас т -
ных груп пах 40–49 лет и 50–59 лет доля за ни жа ю щих свой  психологиче -
ский воз раст (со от ве тствен но 56,7% и 55,0%) оста ет ся при мер но та кой, как
и сре ди тех, кому от 30 до 39 лет. Пос ле 60 лет на блю да ет ся тен ден ция к сни -
же нию доли та ких рес пон ден тов (сре ди тех, кому 60–69 лет, — 51,5%, а сре -
ди тех, кому 70 лет и боль ше, — 46,2%).

Эти дан ные под твер жда ют ги по те зу Е. Го ло ва хи и А. Кро ни ка о “”пе ре -
ка чи ва нии” вре ме ни жиз ни из ме нее цен ной его со став ля ю щей в бо лее цен -
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ную”, что и об услов ли ва ет мень шую долю сре ди лиц стар ше го воз рас та по
срав не нию с пред ста ви те ля ми сред них воз рас тных групп тех, кто скло нен
за ни жать свой пси хо ло ги чес кий воз раст.

Мо ло дежь как ре фе рен тная воз рас тная груп па

Одна ко доли тех, кто хотя бы на один год за вы ша ет свой  психологиче -
ский воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким, в са мых стар ших воз рас т -
ных груп пах (60–69 лет и 70 лет и стар ше — со от ве тствен но 14,3% и 12,9%)
су щес твен но не от ли ча ют ся от ана ло гич ных по ка за те лей в воз рас тных
груп пах от 18 до 49 лет (где они со став ля ют от 10% до 16%).

Кро ме того, хотя фе но мен за ни же ния пси хо ло ги чес ко го воз рас та в стар -
ших воз рас тных груп пах (60–69 лет и 70 лет и стар ше) вы ра жен мень ше, чем
у пред ста ви те лей сред них воз рас тных групп, доля за ни жа ю щих свой пси хо -
ло ги чес кий воз раст все рав но ощу ти мо — бо лее чем в 3 раза — пре вы ша ет
долю тех, кто его за вы ша ет. Сред нее ко ли чес тво лет, на ко то рые за ни жа ют
пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким, уве ли чи ва ет ся
по мере воз рас та ния хро но ло ги чес ко го воз рас та с 3,1 года в воз рас тной груп -
пе 18–24 года до 11,9 года сре ди тех, кому 70 лет и боль ше. Хотя в са мой стар -
шей воз рас тной груп пе доля за ни жа ю щих свой пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже, чем в сред них воз рас тных груп пах, сред нее ко ли чес тво лет, на ко то рое
за ни жа ет ся воз раст, в этой груп пе все-таки боль ше (в воз рас тной груп пе от 30 
до 39 лет пси хо ло ги чес кий воз раст за ни жа ют в сред нем на 6,4 года, в воз рас т -
ной груп пе от 40 до 49 лет — в сред нем на 8,3 года). В це лом по мас си ву опро -
шен ных ко эф фи ци ент кор ре ля ции Пир со на, ха рак те ри зу ю щий связь меж ду
хро но ло ги чес ким воз рас том опро шен ных и раз нос тью пси хо ло ги чес ко го и
хро но ло ги чес ко го воз рас та, ра вен (–0,175) (зна чим на уров не р < 0,001); это
от ра жа ет об щую тен ден цию к тому, что чем стар ше рес пон ден ты, тем боль ше
лет они “вы чи та ют” из сво е го пси хо ло ги чес ко го воз рас та.

В воз рас тной груп пе от 18 до 24 лет са мой вы со кой сре ди всех воз рас т -
ных групп яв ля ет ся доля тех, чей пси хо ло ги чес кий воз раст ра вен хро но ло -
ги чес ко му (43,8%), кро ме того, в этой воз рас тной груп пе толь ко у 13,6% рес -
пон ден тов пси хо ло ги чес кий воз раст вы хо дит за рам ки дан ной воз рас тной
груп пы (табл. 1). То есть все го 13,6% пред ста ви те лей этой груп пы опре де ля -
ют свой пси хо ло ги чес кий воз раст либо как ниже 18 лет, либо как выше, чем
24 года, в том чис ле лишь 3,3% пред ста ви те лей этой воз рас тной груп пы
“опус ка ют” свой пси хо ло ги чес кий воз раст ниже 18 лет, а 10,3% “под ни ма -
ют” выше 24 лет. Еще 8,0% пред ста ви те лей этой воз рас тной груп пы не смог -
ли опре де лить свой пси хо ло ги чес кий воз раст, тог да как под ав ля ю щее боль -
ши нство (78,4%) пред ста ви те лей воз рас тной груп пы 18–24 года от но сят
свой пси хо ло ги чес кий воз раст со бствен но к этой груп пе.

Для срав не ния: сре ди пред ста ви те лей воз рас тной груп пы 25–29 лет та -
ких толь ко 54,3%, сре ди 30–39-лет них пси хо ло ги чес ки от но сят ся к той же
воз рас тной груп пе 58,5%, сре ди 40–49-лет них — 53,4%, сре ди 50–59-лет -
них — 49,2%, сре ди 60–69-лет них — 52,1%, сре ди тех, кому 70 лет и боль -
ше, — 63,4%.

Воз рас тная груп па от 18 до 24 лет — еди нствен ная, где доля пы та ю щих -
ся за ни зить свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с  хронологиче -
ским (хотя бы на один год) мень ше доли тех, чей пси хо ло ги чес кий воз раст
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со впа да ет с хро но ло ги чес ким. Во всех дру гих воз рас тных груп пах доля пы -
та ю щих ся умень шить пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги -
чес ким пре вы ша ет долю тех, у кого пси хо ло ги чес кий воз раст со впа да ет с
хро но ло ги чес ким, в 1,7–2,8 раза.

Это на во дит на мысль о том, что су щес тву ет еще один фак тор, опре де ля -
ю щий фе но мен “кон сер ва ции воз рас та”, а имен но су щес тво ва ние опре де -
лен ной “ре фе рен тной воз рас тной груп пы”, на ко то рую (по мере воз мож нос -
ти) стре мит ся быть по хо жей зна чи тель ная часть чле нов об щес тва. Судя по
при ве ден ным дан ным, та кой ре фе рен тной воз рас тной груп пой яв ля ет ся
мо ло дежь. Ж. Бод ри йяр пи шет о “куль те мо ло дос ти”, до ми ни ру ю щем в со -
вре мен ном об щес тве, и при во дит в ка чес тве при ме ра сле ду ю щую ци та ту из
“глян це во го” жур на ла:

“Со рок лет. Сов ре мен ная ци ви ли за ция при ка зы ва ет ему быть мо ло дым...
Пузо, быв шее не ког да сим во лом со ци аль но го успе ха, те перь си но ним упад ка,
спи са ния в ар хив. ... Все его су дят по ка чес тву и сти лю его одеж ды, вы бо ру
гал сту ка и его ту а лет ной воде, гиб кос ти и строй нос ти его тела. ... Миф о
Healthy American Businessman, на по ло ви ну Джей мсе Бон де, на по ло ви ну Ген -
ри Фор де, уве рен ном в себе, сво бод но чу вству ю щем себя в сво ей шку ре, урав -
но ве шен ном фи зи чес ки и пси хи чес ки, лег ко утвер дил ся в на шей ци ви ли за -
ции... Соз на вая, что его со ци аль ный успех це ли ком за ви сит от того пред став -
ле ния, ко то рое скла ды ва ет ся о нём у дру гих, что его фи зи чес кая фор ма яв ля -
ет ся глав ной кар той в его игре, со ро ка лет ний че ло век ищет своё вто рое ды ха -
ние и свою вто рую мо ло дость” [Бод ри йяр, 2006: с. 171–172].

О том, что об щес твен ный успех ас со ци и ру ет ся в мас со вом со зна нии с
мо ло дос тью, сви де т ельству ют и ре зуль та ты упо мя ну то го выше ис сле до ва -
ния Цен тра Ра зум ко ва — во всех воз рас тных груп пах доля тех, кто оце ни ва -
ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст ниже, чем хро но ло ги чес кий, тем выше,
чем выше они оце ни ва ют со бствен ный уро вень бла го сос то я ния (табл. 2).

Таб ли ца 2

Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та в за ви си мос ти
от са мо о цен ки уров ня бла го сос то я ния семьи в раз ных воз рас тных груп пах

(2017–2020, %)

  Воз -
раст ные
груп пы

(по хро -
но ло ги -
чес ко му
воз рас -

ту) 

Со от но ше ние пси хо ло ги -
чес ко го и хро но ло ги чес ко -

го воз рас та

Са мо о цен ка уров ня бла го сос то я ния семьи

“Едва сво дим
кон цы с кон ца ми, 
де нег не хва та ет
даже на не об хо -

ди мые про дук ты”

“Хва та ет на пи та -
ние и на при об ре -
те ние не об хо ди -
мых не до ро гих

ве щей” 

“В це лом на
жизнь хва та ет”;
“Жи вем об ес пе -
чен но”; “Мо жем
себе по зво лить

прак ти чес ки все,
что хо тим” 

18–29
лет 

Не опре де ли ли пси хо ло -
ги чес кий воз раст  16,8  8,9  7,2

Пси хо ло ги чес кий воз раст
мень ше хро но ло ги чес ко го 33,5 40,3 43,4

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 31,8 40,6 35,1

Пси хо ло ги чес кий воз раст
выше хро но ло ги чес ко го 17,9 10,3 14,4
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  Воз -
раст ные
груп пы

(по хро -
но ло ги -
чес ко му
воз рас -

ту) 

Со от но ше ние пси хо ло ги -
чес ко го и хро но ло ги чес ко -

го воз рас та

Са мо о цен ка уров ня бла го сос то я ния семьи

“Едва сво дим
кон цы с кон ца ми, 
де нег не хва та ет
даже на не об хо -

ди мые про дук ты”

“Хва та ет на пи та -
ние и на при об ре -
те ние не об хо ди -
мых не до ро гих

ве щей” 

“В це лом на
жизнь хва та ет”;
“Жи вем об ес пе -
чен но”; “Мо жем
себе по зво лить

прак ти чес ки все,
что хо тим” 

30–39
лет

Не опре де ли ли пси хо ло -
ги чес кий воз раст 16,0  9,5  9,6

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже хро но ло ги чес ко го 40,0 57,2 62,6

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 25,7 22,9 18,8

Пси хо ло ги чес кий воз раст
выше хро но ло ги чес ко го 18,3 10,4  9,0

40–49
лет

Не опре де ли ли пси хо ло -
ги чес кий воз раст 17,3 11,1 10,4

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже хро но ло ги чес ко го 44,7 50,7 64,7

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 18,3 27,0 18,4

Пси хо ло ги чес кий воз раст
выше хро но ло ги чес ко го 19,8 11,3  6,4

50–59
лет

Не опре де ли ли пси хо ло -
ги чес кий воз раст 19,4 13,3 10,8

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже хро но ло ги чес ко го 36,8 52,7 65,0

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 23,3 22,2 14,9

Пси хо ло ги чес кий воз раст
выше хро но ло ги чес ко го 20,5 11,8  9,2

60 лет и
стар ше

Не опре де ли ли пси хо ло -
ги чес кий воз раст 13,9 12,4 10,7

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже хро но ло гич нес ко го 36,7 52,1 66,7

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 30,4 22,9 15,5

Источ ник: Аккумулированный мас сив дан ных, вклю ча ю щий ре зуль та ты 5 опро сов, про -
ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва с де каб ря 2017 года по фев -
раль 2020 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны вы бор ке (за
ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар ше. Мас сив
дан ных вклю ча ет 10 078 ин тер вью.

Доля оце ни ва ю щих свой пси хо ло ги чес кий воз раст ниже  хронологиче -
ского боль ше сре ди рес пон ден тов, ко то рые чу вству ют себя счас тли вы ми
или удов лет во рен ны ми жиз нью, по срав не нию с теми, кто чу вству ет себя
не счас тли вым или не удов лет во рен ным (табл. 3). В на и боль шей мере это
вы ра же но в воз рас тной груп пе рес пон ден тов от 50 лет и стар ше — сре ди пер -
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вых доля тех, кто оце ни ва ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст ниже хро но ло ги -
чес ко го, со став ля ет 63,0%, тог да как сре ди вто рых — толь ко 41,3%.

Таб ли ца 3

Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та в за ви си мос ти
от того, на сколь ко счас тли вы ми или удов лет во рен ны ми жиз нью чу вству ют

себя рес пон ден ты (2019, %)

Со от но ше ние  психологиче -
ского и хро но ло ги чес ко го

воз рас та

Чу вству ют себя счас тли вы ми
или удов лет во рен ны ми

 жизнью

Чу вству ют себя не счас тли вы -
ми или не удов лет во рен ны ми

жиз нью

Не опре де ли ли пси хо ло ги -
чес кий воз раст  8,9 11,4

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ниже хро но ло ги чес ко го 57,7 46,8

Пси хо ло ги чес кий воз раст
ра вен хро но ло ги чес ко му 24,5 25,3

Пси хо ло ги чес кий воз раст
выше хро но ло ги чес ко го  8,9 16,4

Источ ник: Ре зуль та ты опро са, про ве ден но го со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум -
ко ва в мар те 2019 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны вы -
бор ке (за ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар ше.
Опро ше но 2019 рес пон ден тов.

Еще одним фак то ром, ко то рый мо жет об услов ли вать вос при я тие мо ло -
де жи как ре фе рен тной груп пы, яв ля ет ся то, что в со вре мен ной куль ту ре
(точ нее, в куль тур ной тра ди ции, про дол жа ю щей ся по край ней мере с ХІХ
века — вспом ним из вес тное про из ве де ние рус ско го клас си ка И. Тур ге не ва
“Отцы и дети”) и, со от ве тствен но, мас со вом со зна нии мо ло дое по ко ле ние
ас со ци и ру ет ся с “про грес сив ны ми со ци аль ны ми пе ре ме на ми”, в том смыс -
ле, что мо ло дые люди чаще под дер жи ва ют эти пе ре ме ны и спо соб ны воп ло -
щать их в жизнь. В час тнос ти, по ре зуль та там со ци о ло ги чес ко го опро са со -
ци о ло ги чес кой служ бы Цен тра Ра зум ко ва1 в ап ре ле 2019 года , 65,5% рес -
пон ден тов со гла си лись с тем, что “по ли ти ки стар ше го по ко ле ния уже не мо -
гут из ме нить ся к луч ше му, по э то му нуж но, что бы в по ли ти ку при хо ди ли
пред ста ви те ли мо ло до го по ко ле ния” (не со гла ша лись с этим все го 24,3%
рес пон ден тов, а 10,2% не опре де ли лись).

Жен щи ны не сколь ко чаще, чем муж чи ны, склон ны за ни жать свой  пси -
хологический воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким. За ни жа ют свой пси -
хо ло ги чес кий воз раст хотя бы на один год 54,1% жен щин и 48,2% муж чин
(табл. 1). При этом чем млад ше рес пон ден ты, тем бо лее вы ра жен ным яв ля ет ся
раз ли чие меж ду жен щи на ми и муж чи на ми в оцен ках со бствен но го пси хо ло ги -
чес ко го воз рас та. Если в воз рас тной груп пе 18–24 лет сре ди жен щин 38,5%
оце ни ва ют со бствен ный пси хо ло ги чес кий воз раст ниже хро но ло ги чес ко го, а
сре ди муж чин — 26,3% (то есть раз ность про цен тов со став ля ет 12,2%), в воз -
рас тной груп пе 25–29 лет эта раз ни ца та кая же (12,0%), то в воз рас тной груп пе
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ше но 2018 рес пон ден тов в воз рас те от 18 лет.



40–49 лет эта раз ни ца умень ша ет ся до 7,4%, в воз рас тной груп пе 50-59 лет — до
5,9%, а по сле 60 лет ста но вит ся ста тис ти чес ки не зна чи мой.

Вли я ние пси хо ло ги чес ко го воз рас та
на со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции

Пред ме том дан но го ис сле до ва ния была связь меж ду пси хо ло ги чес ким
воз рас том рес пон ден та (точ нее, уров нем за ни же ния рес пон ден том пси хо -
ло ги чес ко го воз рас та по срав не нию с его хро но ло ги чес ким воз рас том) и об -
щес твен но-по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми. Как из вес тно, на ря ду с тем, что
опре де лен ные об щес твен но-по ли ти чес кие цен нос ти мо гут в раз ной сте пе -
ни под дер жи вать жи те ли раз ных ре ги о нов, их так же в раз ной сте пе ни раз де -
ля ют пред ста ви те ли раз ных по ко ле ний. И, как пра ви ло, этот факт от ра жа -
ет ся в мас со вом со зна нии. То есть мож но го во рить как о “ре ги о наль но-ас со -
ци и ро ван ных”, так и об “ас со ци и ро ван ных с воз рас тны ми груп па ми” об щес -
твен но-по ли ти чес ких ори ен та ци ях. Мы бу дем на зы вать юве наль но-ас со ци -
и ро ван ны ми об щес твен но-по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми те ори ен та ции,
ко то рые чаще раз де ля ют ся пред ста ви те ля ми мо ло до го по ко ле ния.

Мож но пред по ло жить, что имен но юве наль но-ас со ци и ро ван ные об -
щес т вен но-по ли ти чес кие ори ен та ции свя за ны с та кой осо бен нос тью воз -
рас тной иден тич нос ти, как за ни же ние ин ди ви дом со бствен но го пси хо ло ги -
чес ко го воз рас та по срав не нию с хро но ло ги чес ким. То есть при вер жен ность 
юве наль но-ас со ци и ро ван ным об щес твен но-по ли ти чес ким ори ен та ци ям и
цен нос тям свя за на со сме ной воз рас тной иден тич нос ти — ин ди вид чаще
пы та ет ся иден ти фи ци ро вать себя с бо лее мо ло дой воз рас тной груп пой, чем
та, к ко то рой он в де йстви тель нос ти при над ле жит.

Автор вы брал для ана ли за ге о по ли ти чес кие ори ен та ции, в зна чи тель -
ной мере по то му, что имен но в вы бо ре ге о по ли ти чес ко го век то ра в со вре -
мен ной Укра и не вы ра зи тель но про яв ля ют ся от ли чия в по зи ци ях пред ста -
ви те лей раз ных по ко ле ний. Рас смот рим одну из та ких ори ен та ций, а имен -
но от но ше ние к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Союз. Под дер жка
вступ ле ния в ЕС за мет но воз рас та ет со сни же ни ем воз рас та опро шен ных:
от 48,1% сре ди рес пон ден тов в воз рас те от 60 лет и стар ше до 69,4% сре ди
тех, кому от 18 до 29 лет (табл. 4).

Таб ли ца 4
Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос: “Если бы Вы при ня ли

учас тие в ре фе рен ду ме от но си тель но вступ ле ния в ЕС, то как бы 
Вы про го ло со ва ли?” (2017–2019, %)

Ва ри ан ты от ве та

Воз рас тные груп пы рес пон ден тов 
(по хро но ло ги чес ко му воз рас ту)

18–29
лет

30–39
лет

40–49
лет

50–59
лет

60 лет и
стар ше

Про го ло со ва ли бы за вступ ле ние 69,4 61,4 60,2 56,5 48,1
Про го ло со ва ли бы про тив вступ ле ния 17,2 24,6 23,3 29,2 33,7
Зат руд ня юсь от ве тить 13,4 14,1 16,5 14,4 18,2

Источ ник: Аккумулированный мас сив дан ных, вклю ча ю щий ре зуль та ты 2 опро сов, про -
ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва в де каб ре 2017 года и в мар те
2019 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны вы бор ке (за ис -
клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар ше. Общее ко ли -
чес тво рес пон ден тов этих опро сов — 4023 че ло ве ка.
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Сре ди тех рес пон ден тов, ко то рые на ре фе рен ду ме про го ло со ва ли бы за
вступ ле ние Укра и ны в ЕС, люди, за ни жа ю щие со бствен ный пси хо ло ги чес -
кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким (хотя бы на один год), со став -
ля ют боль шую долю (55,8%), чем сре ди тех, кто про го ло со вал бы про тив
вступ ле ния в ЕС (42,0%), тог да как мень шую долю со став ля ют те, кто за вы -
ша ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст (со от ве тствен но 9,9% и 17,1%, табл. 5).
Кор ре ля ци он ное от но ше ние (ко эф фи ци ент ç), ха рак те ри зу ю щее вли я ние
раз нос ти меж ду пси хо ло ги чес ким и хро но ло ги чес ким воз рас том рес пон -
ден тов на от но ше ние ко вступ ле нию в ЕС, рав но 0,226. Для срав не ния: этот
же ко эф фи ци ент, от ра жа ю щий вли я ние хро но ло ги чес ко го воз рас та рес пон -
ден тов на на ме ре ния по по во ду го ло со ва ния за вступ ле ние в ЕС, ра вен 0,220.

Таб ли ца 5
Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та в груп пах
рес пон ден тов, вы де лен ных в за ви си мос ти от на ме ре ний го ло со вать на
 референдуме за или про тив вступ ле ния Укра и ны в Евро пей ский Союз

(2017–2019, %)

Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и
 хронологического воз рас та

Если бы Вы при ня ли учас тие в ре фе рен ду ме
от но си тель но вступ ле ния в ЕС, то как бы Вы 

про го ло со ва ли?

Про го ло со ва ли бы за
вступ ле ние

Про го лос ова ли бы
про тив вступ ле ния

Не опре де ли ли пси хо ло ги чес кий воз раст 8,6 13,1
Пси хо ло ги чес кий воз раст ниже хро но ло ги -
чес ко го 55,8 42,0

Пси хо ло ги чес кий воз раст ра вен хро но ло ги -
чес ко му 25,7 27,7

Пси хо ло ги чес кий воз раст выше хро но ло ги -
чес ко го 9,9 17,1

Источ ник: Аккумулированный мас сив дан ных, вклю ча ю щий ре зуль та ты 2 опро сов, про -
ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва в де каб ре 2017 года и в мар те
2019 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны вы бор ке (за ис -
клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар ше. Общее ко ли -
чес тво рес пон ден тов этих опро сов со став ля ет 4023 че ло ве ка.

Боль шая доля тех, кто за ни жа ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав -
не нию с хро но ло ги чес ким, сре ди сто рон ни ков вступ ле ния в ЕС в со пос тав -
ле нии с про тив ни ка ми вступ ле ния в ЕС на блю да ет ся во всех воз рас тных
груп пах, а мень шая доля тех, кто за вы ша ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст
по срав не нию с хро но ло ги чес ким, — сре ди сто рон ни ков вступ ле ния в ЕС в
со пос тав ле нии с про тив ни ка ми вступ ле ния на блю да ет ся во всех воз рас т -
ных груп пах, кро ме са мой млад шей (18–29 лет). Сле до ва тель но, мож но
 говорить о том, что под дер жка вступ ле ния в ЕС свя за на не толь ко с воз рас -
том рес пон ден тов, но и с их осоз на ни ем себя бо лее мо ло ды ми, чем они есть
на са мом деле.

Аналогичная тен ден ция на блю да ет ся и от но си тель но дру гих  юве наль -
но-ас со ци и ро ван ных со ци аль но-по ли ти чес ких ори ен та ций, на при мер при
от ве те на воп рос: “Если бы Вы при ня ли учас тие в ре фе рен ду ме от но си тель -
но вступ ле ния в НАТО, то как бы Вы про го ло со ва ли?” (табл. 6).
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Таб ли ца 6

Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос: “Если бы Вы при ня ли
учас тие в ре фе рен ду ме от но си тель но вступ ле ния в НАТО, то как бы Вы

про го ло со ва ли?” (2017–2019, %)

Ва ри ан ты от ве та 

Воз рас тные груп пы рес пон ден тов
(по хро но ло ги чес ко му воз рас ту) 

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60 лет и
стар ше 

Про го ло со ва ли бы за
вступ ле ние 59,3 54,6 51,8 49,2 41,2

Про го ло со ва ли бы про тив 
вступ ле ния 21,5 27,7 29,7 34,7 39,2

Зат руд ни лись с от ве том 19,2 17,7 18,5 16,1 19,6

Источ ник: Аккумулированный мас сив дан ных, вклю ча ю щий ре зуль та ты 3 опро сов, про -
ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва в июне 2017 года, в де каб ре
2017 года и в мар те 2019 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны
вы бор ке (за ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар -
ше. Общее ко ли чес тво рес пон ден тов этих опро сов со став ля ет 6041 че ло век.

Сре ди тех рес пон ден тов, ко то рые на ре фе рен ду ме про го ло со ва ли бы за
вступ ле ние Укра и ны в НАТО, за ни жа ю щие со бствен ный пси хо ло ги чес кий
воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким (хотя бы на один год) со став ля ют
55,2%, тог да как сре ди тех, кто про го ло со вал бы про тив вступ ле ния в НАТО, 
— 45,3% (табл. 7).

Таб ли ца 7

Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та в груп пах
рес пон ден тов, вы де лен ных в за ви си мос ти от на ме ре ний го ло со вать на

 референдуме за или про тив вступ ле ния Укра и ны в НАТО (2017–2019, %) 

Со от но ше ние пси хо ло ги чес ко го и
 хронологического воз рас та

Если бы Вы при ня ли учас тие в ре фе рен ду ме
от но си тель но вступ ле ния в НАТО, то как бы 

Вы про го ло со ва ли? 

Про го ло со ва ли бы
за вступ ле ние 

Про го ло со ва ли бы
про тив вступ ле ния 

Не опре де ли ли пси хо ло ги чес кий воз раст  8,9 13,4
Пси хо ло ги чес кий воз раст ниже хро но ло ги -
чес ко го 55,2 45,3

Пси хо ло ги чес кий воз раст ра вен хро но ло ги -
чес ко му 24,5 27,8

Пси хо ло ги чес кий воз раст выше хро но ло ги -
чес ко го 11,4 13,4

Источ ник: Аккумулированный мас сив дан ных, вклю ча ю щий ре зуль та ты 3 опро сов, про -
ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва в июне 2017 года, в де каб ре
2017 года и в мар те 2019 года по реп ре зен та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны
вы бор ке (за ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в воз рас те от 18 лет и стар -
ше. Общее ко ли чес тво рес пон ден тов этих опро сов со став ля ет 6041 че ло век.
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Боль шая доля за ни жа ю щих свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию
с хро но ло ги чес ким сре ди сто рон ни ков вступ ле ния в НАТО в со пос тав ле нии
с про тив ни ка ми вступ ле ния в НАТО на блю да ет ся во всех воз рас тных груп -
пах, кро ме са мой млад шей (18–29 лет), а на и боль шая раз ни ца в доле “пси хо -
ло ги чес ки млад ших” меж ду эти ми дву мя груп па ми рес пон ден тов (17%) на -
блю да ет ся в са мой стар шей (60 лет и боль ше) воз рас тной груп пе.

Ука зан ная тен ден ция (бо лее вы со кая доля за ни жа ю щих свой  психо -
логический воз раст от но си тель но хро но ло ги чес ко го сре ди при вер жен цев
вступ ле ния в НАТО) на ста тис ти чес ки зна чи мом уров не была под твер жде -
на лишь в тех ре ги о нах, где чис лен но пре об ла да ют про тив ни ки вступ ле ния
в НАТО (Южном и Вос точ ном). Если рас смат ри вать жи те лей этих двух ре -
ги о нов как одну груп пу, то в ней сре ди при вер жен цев вступ ле ния в НАТО
те, кто за ни жа ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги -
чес ким, со став ля ют 51,0%, а сре ди про тив ни ков — 41,1% (раз ни ца ста тис ти -
чес ки зна чи ма на уров не p < 0,001), тог да как в За пад ном и Цен траль ном ре -
ги о нах, где чис лен но пре об ла да ют при вер жен цы вступ ле ния в НАТО, эти
по ка за те ли со став ля ют со от ве тствен но 56,5% и 51,9%, а раз ни ца меж ду
ними не яв ля ет ся зна чи мой на 5%-м уров не.

Это об ъ яс ня ет ся тем, что имен но в Южном и Вос точ ном ре ги о нах под -
дер жка вступ ле ния в НАТО яв ля ет ся юве наль но-ас со ци и ро ван ной со ци аль -
но-по ли ти чес кой ори ен та ци ей, то есть здесь по зи ции пред ста ви те лей млад -
ше го и стар ше го по ко ле ний кар ди наль но раз ли ча ют ся. Так, если сре ди мо ло -
дых жи те лей этих ре ги о нов в воз рас те от 18 до 29 лет боль ши нство (52,0%)
под дер жи ва ют вступ ле ние в НАТО, а вы сту па ют про тив сре ди них лишь
31,3%, то в стар ших воз рас тных груп пах этих ре ги о нов пре об ла да ют про тив -
ни ки вступ ле ния в НАТО (сре ди тех, кому от 50 до 59 лет, — со от ве тствен но
34,8% и 48,5%, а сре ди тех, кому 60 лет и боль ше, — со от ве тствен но 26,6% и
53,4%). Вмес те с тем в За пад ном и Цен траль ном ре ги о нах хотя и су щес тву ет
раз ли чие в уров не под дер жки вступ ле ния в НАТО меж ду мо ло дежью и стар -
ши ми воз рас тны ми груп па ми, все рав но во всех воз рас тных груп пах явно
пре об ла да ют при вер жен цы вступ ле ния — так, в са мой млад шей воз рас тной
груп пе (18–29 лет) их доли со став ля ют со от ве тствен но 79,2% и 9,3%, а в са -
мой стар шей (60 лет и боль ше) — со от ве тствен но 62,1% и 20,9%.

Вы во ды

Ре зуль та ты ис сле до ва ния под твер ди ли кон цеп ту аль ные ха рак те рис ти ки 
пси хо ло ги чес ко го воз рас та, рас кры тые Е. Го ло ва хой и А. Кро ни ком, в час т -
нос ти то, что пси хо ло ги чес кий воз раст — это ха рак те рис ти ка че ло ве ка как
ин ди ви ду аль нос ти и из ме ря ет ся в его “внут рен ней сис те ме от сче та”; что пси -
хо ло ги чес кий воз раст при нци пи аль но об ра тим, мно го ме рен и его вли я ние
об на ру жи ва ет ся в раз лич ных сфе рах че ло ве чес кой де я тель нос ти. Под твер -
дил ся и вы яв лен ный ав то ра ми кон цеп ции фе но мен “кон сер ва ции воз рас та”.

Эмпи ри чес кие ис сле до ва ния, про ве ден ные в 2017–2020 го дах, под твер -
ди ли устой чи вость во вре ме ни и в раз ных мак ро со ци аль ных усло ви ях за ко -
но мер нос тей, вы яв лен ных в на ча ле 80-х го дов про шло го века ка са тель но
 соотношения пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та, а имен но
склон ность чаще за ни жать, чем за вы шать свой пси хо ло ги чес кий воз раст по
срав не нию с хро но ло ги чес ким.
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Ре зуль та ты ис сле до ва ния сви де т ельству ют о том, что мо ло дежь в со -
вре мен ном об щес тве яв ля ет ся ре фе рен тной воз рас тной груп пой, на ко то -
рую ори ен ти ру ет ся зна чи тель ная часть об щес тва как в со ци аль ном по ве де -
нии, так и в от но ше нии цен нос тей. Вос при я тие мо ло де жи как ре фе рен тной
груп пы во мно гом об услов ле но су щес тво ва ни ем в со вре мен ном об щес тве
“куль та мо ло дос ти” (Ж. Бод ри йяр) и тем, что мо ло дежь ас со ци и ру ет ся с
“про грес сив ны ми со ци аль ны ми пе ре ме на ми”.

С вос при я ти ем мо ло де жи как ре фе рен тной  социально-демографиче -
ской груп пы свя за но стрем ле ние рес пон ден тов вос при ни мать со бствен ный
пси хо ло ги чес кий воз раст как бо лее низ кий по срав не нию с их хро но ло ги -
чес ким воз рас том.

К тому же вос при я тие мо ло де жи как ре фе рен тной со ци аль но-де мог ра -
фи чес кой груп пы спо со бству ет тому, что со ци аль ные цен нос ти и ори ен та -
ции, ко то рые раз де ля ет мо ло дежь, име ют тен ден цию рас прос тра нять ся так -
же сре ди пред ста ви те лей сред них и стар ших воз рас тных групп.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния про де мо нстри ро ва ли, что юве наль но-ас со ци и -
ро ван ные об щес твен но-по ли ти чес кие ори ен та ции (те, ко то рые боль ше вы ра -
же ны в млад ших воз рас тных груп пах по срав не нию со стар ши ми) свя за ны с
та кой осо бен нос тью воз рас тной иден тич нос ти, как за ни же ние ин ди ви дом
 соб ственного пси хо ло ги чес ко го воз рас та по срав не нию с хро но ло ги чес ким.
То есть при вер жен ность юве наль но-ас со ци и ро ван ным об щес твен но-по ли -
ти чес ким ори ен та ци ям и цен нос тям свя за на со сме ной воз рас тной иден тич -
нос ти — ин ди вид чаще пы та ет ся иден ти фи ци ро вать себя с бо лее мо ло дой
воз рас тной груп пой, чем та, к ко то рой он на са мом деле при над ле жит.
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МИХАЙЛО МІЩЕНКО
Досвід за сто су ван ня ме то ди ки досліджен ня пси хо логічно го віку в
Україні: вплив пси хо логічно го віку на соціаль но-політичні орієнтації
Стат тя має на меті досліджен ня співвідно шен ня пси хо логічно го і хро но логічно го віку, ви -
яв лен ня чин ників, які впли ва ють на фор му ван ня уяв лень індивідів про їхній пси хо логічний
вік, а та кож роз крит тя впли ву пси хо логічно го віку на соціаль но-політичні орієнтації.
Автор статті за сто со вує ме то до логічні та ме то дичні підхо ди, роз роб лені Є. Го ло ва хою
та О. Кроніком, котрі досліджу ва ли пси хо логічний вік як “міру пси хо логічно го ми ну ло го
осо бис тості” і, зок ре ма, вста но ви ли факт пе ре ва жан ня за ни жен ня пси хо логічно го віку
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порівня но з хро но логічним. Ре зуль та ти досліджен ня, про ве де но го ав то ром у 2017–2020
ро ках, підтвер ди ли стійкість у часі й за різних мак ро соціаль них умов ви яв ле них на по чат -
ку 80-х років ми ну ло го століття Є. Го ло ва хою та О. Кроніком за ко номірнос тей сто сов но
співвідно шен ня пси хо логічно го і хро но логічно го віку. Ре зуль та ти досліджен ня свідчать, що 
мо лодь у су час но му суспільстві є ре фе рен тною віко вою гру пою, на яку орієнтується знач -
на час ти на членів суспільства (як щодо соціаль ної по ведінки, так і щодо ціннос тей). Зі
сприй нят тям мо лоді як ре фе рен тної соціаль но-де мог рафічної гру пи по в’я за не праг нен ня
рес пон дентів сприй ма ти влас ний пси хо логічний вік як ни жчий порівня но з їхнім хро но -
логічним віком. До того ж сприй нят тя мо лоді як ре фе рен тної соціаль но-де мог рафічної
гру пи сприяє тому, що соціальні цінності та орієнтації, які поділяє мо лодь, ма ють тен -
денцію по ши рю ва ти ся і се ред пред став ників се редніх та стар ших віко вих груп.

Клю чові сло ва: пси хо логічний вік, хро но логічний вік, соціаль но-політичні орієнтації, ре -
фе рен тна гру па

МИХАИЛ МИЩЕНКО
Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния пси хо ло ги чес ко го
воз рас та в Укра и не: вли я ние пси хо ло ги чес ко го воз рас та на
со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции
Целью статьи яв ля ет ся ис сле до ва ние со от но ше ния пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го
воз рас та, вы яв ле ние фак то ров, вли я ю щих на фор ми ро ва ние пред став ле ний ин ди ви дов об
их пси хо ло ги чес кий воз рас те, а так же рас кры тие вли я ния пси хо ло ги чес ко го воз рас та на
со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции. Автор ис поль зу ет ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес -
кие под хо ды, раз ра бо тан ные Е. Го ло ва хой и А. Кро ни ком, ко то рые рас смат ри ва ли пси хо -
ло ги чес кий воз раст как “меру пси хо ло ги чес ко го про шло го лич нос ти” и, в час тнос ти, уста -
но ви ли факт пре об ла да ния за ни же ния пси хо ло ги чес ко го воз рас та по срав не нию с хро но -
ло ги чес ким. Ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го ав то ром в 2017–2020 го дах, под -
твер ди ли устой чи вость во вре ме ни и в раз лич ных мак ро со ци аль ных усло ви ях вы яв лен ных
в на ча ле 80-х го дов про шло го века Е. Го ло ва хой и А. Кро ни ком за ко но мер нос тей, ка са ю щих -
ся со от но ше ния пси хо ло ги чес ко го и хро но ло ги чес ко го воз рас та. Ре зуль та ты ис сле до ва ния 
сви де т ельству ют о том, что мо ло дежь в со вре мен ном об щес тве яв ля ет ся ре фе рен тной
воз рас тной груп пой, на ко то рую ори ен ти ру ет ся зна чи тель ная часть чле нов об щес тва
(как в со ци аль ном по ве де нии, так и в сво их цен нос тях). С вос при я ти ем мо ло де жи как ре -
фе рен тной со ци аль но-де мог ра фи чес кой груп пы свя за но стрем ле ние рес пон ден тов вос -
при ни мать со бствен ный пси хо ло ги чес кий воз раст как бо лее низ кий по срав не нию с их хро -
но ло ги чес ким воз рас том. К тому же, вос при я тие мо ло де жи как ре фе рен тной со ци аль -
но-де мог ра фи чес кой груп пы спо со бству ет тому, что со ци аль ные цен нос ти и ори ен та -
ции, при су щие мо ло де жи, име ют тен ден цию рас прос тра нять ся и сре ди пред ста ви те лей
сред них и стар ших воз рас тных групп.

Клю че вые сло ва: пси хо ло ги чес кий воз раст; хро но ло ги чес кий воз раст; со ци аль но-по ли -
ти чес кие ори ен та ции; ре фе рен тная груп па

MYKHAILO MISHCHENKO
Experience in applying the methodology for the study of
psychological age in Ukraine: influence of psychological age on
socio-political orientations
The pa per aims to study the re la tion ship be tween psy cho log i cal and chro no log i cal age, to iden tify
fac tors af fect ing in di vid ual’s per cep tions of their psy cho log i cal age, to dis close the im pact of psy -
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cho log i cal age on socio-po lit i cal ori en ta tions. The au thor used meth od olog i cal ap proaches de vel -
oped by Ye. Golovakha and A. Kronіk, who stud ied psy cho log i cal age as “a mea sure of psy cho log i -
cal past of per son al ity” and, in par tic u lar, es tab lished the fact of pre dom i nance of psy cho log i cal
age’s un der val u a tion com pared to chro no log i cal age. The re sults of the study car ried out by the au -
thor in the 2017-2020, con firmed that the re la tion ship be tween psy cho log i cal and chro no log i cal
age, de tected in the be gin ning of the 1980s by Y. Golovakha and A. Kronіk, is re sil ient in times and
un der dif fer ent macrosocial con di tions. The au thor ex am ines ju ve nile-as so ci ated socio-po lit i cal
ori en ta tions (ori en ta tions which more pro nounced in youn ger age groups com pared with older age
groups, for ex am ple, sup port for Ukraine’s mem ber ship in the Eu ro pean Un ion and NATO). The
study shows that com mit ment to ju ve nile-as so ci ated socio-po lit i cal ori en ta tions is re lated to
change of age iden tity (when the in di vid ual most of ten seeks to self-iden tify with a youn ger age
group than one he/she re ally be longs to). The study shows that youth in con tem po rary so ci ety is a
ref er ence age group, to which a sig nif i cant pro por tion of mem bers of so ci ety strive to be like (in im -
i ta tion of so cial be hav ior and so cial val ues). This is due to the fact that in the con tem po ra ne ous
cul ture the youn ger gen er a tion is as so ci ated with pro gres sive so cial changes and to the fact that in
mod ern so ci ety so cial suc cess is as so ci ated in the mass con scious with youth. Ac cord ing to the study 
by Razumkov Cen tre, in all age groups per cent age of those that as sess their psy cho log i cal age
lower than chro no log i cal age in creases to gether with the self-as sess ment of their wel fare and with
the level of their life sat is fac tion. The at ti tude of re spon dents to take their psy cho log i cal age as
lower than chro no log i cal age is re lated to the per cep tion of youth as a ref er ence socio- de mo -
graphic group. Be sides, the per cep tion of youth as a ref er ence socio-de mo graphic group con trib u -
tes to spread ing the val ues and ori en ta tions of young peo ple to mid dle and old est age groups.

Keywords: psychological age; chronological age; socio-political orientations; reference group
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