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Аннотация. В статье рассматривается возрастающая актуальность 

геронтопсихологии, в связи с увеличением продолжительности жизни и 

процента пожилых людей во всем мире. Анализируются особенности 

ценностно-смысловой сферы у пожилых здоровых лиц и пожилых с 

невротическими расстройствами. Рассматривается важность общественно 

оцениваемой деятельности для предоставления пожилому человеку 

возможности самореализации. 

Ключевые слова. Пожилые люди, период взрослости, ценностно-
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Введение.  Период старения - это закономерный этап в жизни человека 

и человеческого  онтогенеза. В высокоразвитых странах период старости 

удлинился на два-три и более десятилетия. 

 Сегодня, во всем мире стремительно растет относительная доля 

пожилых граждан, а проблемы старости становятся все более глобальными. 
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Данная тенденция имеет место и в России. По прогнозам ученых, к 2025 г. в 

мире будет насчитываться  1100 млн. людей старше 60 лет. В России, по 

данным ООН, уже сегодня процент людей старше 50 лет составляет 25% 

населения и увеличивается с каждым годом.  

«Психологическая наука начала проявлять растущий интерес к 

проблеме старения человека и его жизни в пожилом старом возрасте лишь в 

последней трети XX в.» пишет Л.И Анцыферова - одна из основоположников 

отечественной геронтопсихологии. 

 В современной науке этот возрастной период привлекает к себе все 

большее внимание ученых, особенно психологов, в связи с существенным 

повышением среднего возраста жизни человека (Костенко К.В., Краснова 

О.В., Лидере А.Г.). 

Исходя из вышеизложенного, становится актуальным изучение 

особенностей психологического развития людей в период взрослости и 

пожилого возраста (по периодизации принятой Международным 

симпозиумом по возрастной периодизации в Москве в 1965 г. (Малкина-Пых, 

2004, с. 35) или период средней (40-60 лет) и поздней взрослости (от 60 лет) 

по Г.Крайгу (Крайг, 2003). 

Объект исследования – пожилые люди, мужчины и женщины (старше 

50 лет). 

Формулировка цели статьи. Цель исследования выявление различий 

ценностно-смысловой регуляции у пожилых здоровых лиц и пожилых с 

невротическими расстройствами. 

Основное изложение материала. К сожалению, российские граждане 

часто оказываются психологически неподготовленными к вхождению в 

период средней и поздней взрослости. Виной этому негативное отношение к 
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самому понятию старости, отсутствие стабильности и благополучия 

пожилого населения. 

 Задача, практической психологии, в оказании психологической 

помощи для выхода пожилых людей на качественно новый уровень жизни, 

адаптация пожилых к смене социальных ролей и статусов, ориентация на 

здравое восприятие старости, поиск новых форм поведения, поддержание 

эмоциональной гибкости, адаптация к психологическим и физическим 

изменениям. 

Вхождение в пожилой возраст характеризуется психологической 

проблемой принятия себя, переоценкой ценностей, поиском смысла жизни. 

Чаще всего критериями прожитых лет выступают профессиональная и 

семейная самореализация.   

Результаты многолетних исследований, показали значимость 

общественно оцениваемой деятельности как условия самореализации (А.А. 

Деркач, Э.В. Сайко, 2007; Д.И. Фельдштейн, 1999). Любая общественно-

полезная деятельность после выхода на пенсию позволяет пожилому 

человеку ощутить свою значимость и выбрать для себя новые сферы 

деятельности и социальные роли. Общество должно  показать пожилому 

человеку его новые возможности и поле деятельности, а он сам сделает свой 

выбор, за который и будет нести ответственность. Процесс оказания 

психологической помощи должен предоставить пожилому человеку 

пространство развития личности и  самореализации. 

Задачи исследования. 

1. Сравнение особенностей ценностно-смысловой сферы у пожилых 

здоровых лиц и пожилых с невротическими расстройствами. 

2. Анализ особенностей ценностно-смысловой сферы у пожилых 

здоровых лиц и пожилых с невротическими расстройствами. 



 С..   -     . 
[ ]/ С.. //     :  
. – 2020. – № 1 - . 179 -185 

182 

 

3. Проведение сравнительного анализа полученных диагностических 

данных по выявлению особенностей ценностно-смысловой сферы пожилых 

здоровых людей и пожилых людей с невротическими расстройствами. 

Гипотеза: У пожилых здоровых и пожилых с невротическим 

расстройством различное отношение к понятию «старости» и к видению 

своего дальнейшего жизненного пути. 

Люди с невротическими расстройствами испытывают больше 

трудностей, таких как переоценка ценностей, негативное отношение к своему 

возрасту, отсутствие эмоциональной гибкости, адаптация к психологическим 

и физиологическим изменениям. 

Методы: 

1. Методы, относящиеся к процессу исследования: сравнительный 

анализ, интервью, анкетирование.  

2. Методики по выявлению особенностей ценностных и 

смысложизненных ориентаций участников исследования:  

2.1  Изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования. 

2.2  Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 

2.3  методика исследования уровня субъективного контроля 

(Дж.Роттера). 

2.4  Методики «Самооценка физического здоровья», «Самооценка 

психологического здоровья», «Самооценка социального здоровья» 

разработаные С. Степановым (2001). 

Диагностическое исследование проводилось методом горизонтального 

среза. 

3. Клинико-психологический метод исследование больных с 

невротическими расстройствами с помощью разработанной в отделении 

неврозов и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева анкеты для оценки 

клинических и социально-психологических показателей. 

4. Методикаэкспресс-диагностики невроза (К. Хека и Х. Хесса) 
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Выводы. Пожилым людям с невротическими расстройствами чаще 

необходимо психологическое сопровождение в сравнении со здоровыми 

пожилыми людьми. Ценностно-смысловая сфера оказывает одно из 

главенствующих влияний на формирование дальнейшего жизненного пути и 

благополучного вхождения в зрелый возраст у пожилых людей. 
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