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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению понятия «пожилой возраст» в контексте проблемы 
периодизации заключительного этапа человеческой жизни, осмыслению нового социального кон-
текста, в котором происходит старение современных людей. В настоящее время хронологический 
возраст не соответствует типичным представлениям о старости. Если еще какое-то время назад 60-
летних считали «стариками, собирающимися на покой», то сейчас люди 60 лет и старше сохраняют 
хорошее здоровье и стремятся к разнообразной активности. При этом общество не готово пока в 
полной мере адекватно реагировать на подобные изменения. Это негативным образом сказывается 
на социальном самочувствии старшего поколения. Зачастую наиболее неудовлетворенными ощу-
щают себя люди в возрасте от 63 до 79 лет. В то же время те, кто перешагнул возраст 80 лет, способ-
ны испытывать наслаждение жизнью, несмотря на ухудшение физических возможностей. В науч-
ной среде по сей день толкования понятий «пожилой возраст» и «старость» отличаются большим 
разнообразием, границы периодов также варьируются очень широко. В статье рассматриваются 
разные точки зрения, а также предлагается авторская периодизация заключительного этапа, осно-
ванная на исследованиях в процессе практики консультирования пожилых людей. Пожилой воз-
раст понимается как переходный между периодами зрелости и старости, подобно переходному воз-
расту между детством и взрослостью. В силу этого в каждом конкретном случае имеет место особая 
комбинация черт зрелости и старости, что позволяет говорить о том, что процесс старения протека-
ет очень индивидуально и «нет типичного пожилого человека». Как период, лишенный однознач-
ности, пожилой возраст является весьма трудным для индивидуального проживания и осмысления 
и вместе с тем открывает для человека новые возможности духовного развития, обретения мудро-
сти, принятия старости как естественного «вхождения в собственную завершенность».  
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the concept of "elderly age" in the context of the problem 
of periodization of the final stage of human life, the comprehension of the new social context in which ag-
ing of people takes place. At present, the chronological age does not correspond to typical concepts of old 
age. Рeople over 60 years old remain healthy and seek a variety of activities. But society is not ready to re-
act to similar changes adequately. It has a negative impact on social well-being of the older generation. Of-
ten people from 63 to 79 years feel as the most unsatisfied. At the same time, those who have reached 80 
years of age are able to experience the fullness of enjoyment of life, despite the deterioration of physical 
ability. There are different points of view what to consider elderly age and what should be called an old age. 
The article proposes the author's periodization of the final stage. It is based on the practice of counseling of 
the elderly. Elderly age is understood as a transitional period between periods of maturity and old age, like 
the age between the childhood and maturity. Therefore, in each specific case, there is a special combination 
of features of maturity and old age. The article suggests that aging is a very individual process and "there is 
no typical elderly person. This period is very difficult for personal existence and reflection, and at the same 
time it opens for the person new opportunities of spiritual development, gaining wisdom, acceptance of old 
age as a natural period of our lives. 

проблеме определения понятия 
«пожилой возраст»  

Увеличившаяся повсеместно в регио-
нах мира с последней четверти ХХ в. про-
должительность жизни и сократившаяся 
рождаемость привели к демографическому 
сдвигу в структуре общества в пользу стар-

ших возрастов. Согласно данным ООН к 
2050 г. ожидается, что количество человек 
старше 60 лет составит более 22 % мирового 
населения, а абсолютное число людей 
старше 60 лет превысит 2 миллиарда [4]. 
Благодаря научно-технологическим проры-
вам в медицине и косметологии, революци-
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онным информационно-культурным  сдви-
гам в общественном сознании человечество 
стало жить дольше, разнообразнее и выгля-
деть моложе. И если какое-то время назад 
60-летних считали «стариками, собираю-
щимися на покой», то сейчас многие 60- 
летние чувствуют себя вполне активными и 
имеют такие интересы, которые не согласу-
ются с прежним  «стариковским набором» 
(немощь, зависимость, депрессивность).  

В Докладе о старении и здоровье Все-
мирной Организации Здравоохранения 
2015 г. говорится, что данная тенденция 
требует от мирового сообщества «фунда-
ментальных изменений – не только того, 
что мы делаем, но и того, как мы осмысли-
ваем само старение». В Докладе подчерки-
вается, что многие распространенные суж-
дения о пожилых людях основываются на 
устаревших стереотипах. Одно из ключе-
вых положений Доклада гласит: «Не суще-
ствует «типичного» пожилого человека» 
[18]. А другая современная точка зрения 
предостерегает от опасности сводить все по-
зитивное, связанное с новыми обстоятель-
ствами старения, только к стиранию воз-
растных границ и возможности продолже-
ния трудовой активности [3].  

В силу многообразия проявлений и по-
стоянной изменчивости объективной кар-
тины старения на сегодняшний день нельзя 
найти исчерпывающего ответа на вопросы, 
кто же такие современные пожилые люди 
и когда начинается пожилой возраст?  

Ряд зарубежных и российских исследо-
вателей (В. Генри (1968), Д. Бромлей (1968), 
М. Ермолаева (2002), А. Алеман (2012) и 
др.) в качестве «водораздела» для обозна-
чения границ пожилого возраста выбирает  
выход на пенсию [5, с. 1, 11-12; 2]. В этих ра-
ботах понятия «пожилой» и «старый» часто 
использовались как синонимы. Другие уче-
ные (Г. Крайг (1996), Н. Пряжников (1999), 
О. Краснова, А. Лидерс (2002) и др.) отде-
ляли пожилой возраст от старости, рас-
сматривали подпериоды старости и неодно-
родность их содержания [6, с. 20; 4, с. 15; 7].  
Предлагались другие наименования вместо 
«пожилой возраст» и «старость», например, 
«третий» и «четвертый возраст» (П. Ласлет 
(1974)). Для обозначения границ более 
старшего возраста П. Ласлет, Н. Шахматов 
(1996) и др. рассматривали функциональ-
ную способность (или неспособность) че-
ловека вести активную и независимую 
жизнь [4]. Специфические задачи личност-
ного развития обусловили границы позд-
них возрастов в периодизациях Э. Эриксона 
(1950), Б. Ливехуда (1976), В. Слободчикова 
(1996), Б. Рыжова (2012) [12; 13; 18; 16]. 
У разных исследователей начало пожилого 
возраста (и / или старости) варьирова-

лось в диапазоне 45–55–60–65–73 лет 
(Ш. Бюллер (1968), Б. Ананьев (1974), Иль-
ин (2012) и др.) [6, с. 20]. Также существо-
вала точка зрения, что наступление старо-
сти вообще «нельзя приурочить к опре-
деленной календарной дате» (И. В. Давы-
довский, 1966) [6, с. 361].   

Тем не менее для реализации задач 
социальной политики во многих государ-
ствах мира с 1962 г. использовалась пери-
одизация Первого Мирового симпозиума 
геронтологов. Было принято считать воз-
раст 40–60 – средним, 60–75 – пожилым, 
75–90 – старческим, а свыше 90 – воз-
растом долгожителей. В 2009 г. ВОЗ, учи-
тывая изменившуюся реальность, пред-
ложила новую периодизацию, исключив 
из прежней «старческий возраст». Период 
от 60 до 75 лет стал поздней зрелостью, 
годы от 75 до 90 – пожилым возрастом, 
за которым наступает время долгожите-
лей.  

Вместе с тем в научной литературе 
границы пожилого возраста и по сей день 
варьируются. По-прежнему значимыми 
ориентирами остаются концепции сере-
дины ХХ в. Б. Г. Ананьева, Э. Эриксона, 
Б. Ливехуда. По Б. Г. Ананьеву, зрелость 
продолжается до 60 лет, а все, что после – 
пожилой возраст [6, с. 20]. Начало по-
следней стадии, по Э. Эриксону, – около 
65 лет, когда люди оглядываются назад и 
оценивают итоги своей жизни [18]. По 
Б. Ливехуду, последняя фаза начинается 
после 56 лет и длится 7 лет. За 63 года че-
ловек проходит все ступени развития, «и 
потом у него остается еще десятое семиле-
тие, чтобы закрепить развитие. Семидеся-
ти лет он готов собирать плоды своей 
жизни и возвращать их обществу» [11].  

Некоторые авторы продолжают взаи-
мозаменять «старость» и «пожилой воз-
раст» [1], рассматривая одни и те же груп-
пы населения. Другие исследователи под-
ходят более дифференцированно, но ис-
ключают «старость» из лексикона, пред-
почитая ей термин «преклонный воз-
раст» [13]. Защитники традиционного 
деления жизненного пути на основные 
эпохи, завершающей из которых является 
«старость», призывают коллег отказаться 
от эйджистских предубеждений, форми-
ровать в обществе установку на принятие 
старости [8].  

Представители экзистенциального 
подхода рассматривают старость как есте-
ственную составляющую жизни со своим 
особым содержанием. А потому предлага-
ют не прятаться от старости или бороться 
с ней, а помогать «стареющему человеку в 
«неминуемом позиционировании себя на 
шкале «жизнь – смерть», в осознании ре-
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алий собственного превращения в «субъ-
екта небытия»» (Е. Е. Сапогова) [14]. 
В. И. Слободчиков и Г. И. Цукерман ха-
рактеризуют заключительную стадию как 
«выход за пределы индивидуальности и 
одновременно вход в пространство обще- 
и сверхчеловеческих, экзистенциальных 
ценностей», подчеркивают особую дея-
тельность этого периода – по завершению 
того, что может быть завершено, и по 
принятию незавершенности (несовер-
шенства) себя и мира [15]. Один из авто-
ров Доклада ВОЗ 2015 г., австралийский 
геронтолог С. Биггз утверждает, что сего-
дня старость понимается как особая 
природа долгой жизни, как счастливая 
возможность жить долго в связи с от-
крывающейся уникальной природой дол-
голетия, дарующего людям и «третьего» и 
«четвертого» возрастов возможность 
«развивать многосторонние аспекты своей 
идентичности», что в условиях по-новому 
понимаемых межпоколенных отношений 
становится общественным благом [3]. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников – психологического, социологи-
ческого, философского, медицинского со-
держания – свидетельствует о множествен-
ных попытках представителей разных наук 
на протяжении последних 50 лет дать опре-
деления понятиям «старость» и «пожилой 
возраст», установить их границы. Разнооб-
разие этих определений и широта границ 
отражают объективную многомерную ди-
намику феномена старения, а также свиде-
тельствует о том, что вопрос «Кого считать 
пожилым и когда начинается пожилой воз-
раст?» остается открытым.  

Мы придерживаемся точки зрения о 
разграничении пожилого и старого воз-
растов. Присоединяемся к мнению, что 
хронологические рамки пожилого возраста 
всегда будут приблизительными и в значи-
тельной степени индивидуализированны-
ми, но отсчет пожилого возраста в настоя-
щее время смещен на более поздний срок. 
Мы разделяем точку зрения Б. Ливехуда о 
том, что человеческое развитие продолжа-
ется как минимум до 63 лет. Потом насту-
пает иное время, по Б. Ливехуду,  это 
накопление мудрости и распоряжение ею…  

В нашем понимании современный 
пожилой человек – это человек в воз-
расте от 64 до 79 лет. До этого периода 
продолжается зрелость, после него наступа-
ет старость. Пожилой возраст – переход-
ный, сродни тому этапу, который человек 
проживает на пути от детства к взрослости. 
И в силу переходности обладает чертами 
обоих периодов. В результате, имея дело с 
конкретными людьми, мы сталкиваемся с 
разнообразием индивидуальных  комбина-

ций черт зрелости и старости, что делает 
справедливым утверждение о том, что «нет 
типичного пожилого человека».  

Целью данной работы является автор-
ская периодизация заключительного этапа 
человеческой жизни на основе анализа вы-
ше представленных литературных источни-
ков и собственных исследований. Эмпири-
ческие материалы собраны с помощью ме-
тодов наблюдения, анкетирования, тести-
рования, выслушивания историй в течение 
2015–2017 гг. в ходе психологического со-
провождения более чем двух тысяч клиен-
тов ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Полевского 
Свердловской области», а также 64 соци-
альных работников и других специалистов 
Центра, работающих с пожилыми людьми. 

Практическую значимость исследова-
ния мы видим в содействии всем участни-
кам процесса адаптации людей старшего 
возраста к изменяющимся условиям на эта-
пе отхода от активного участия в произво-
дительной жизни общества, поиска и обре-
тения новой личностной идентичности. 

Несмотря на то что в России офици-
ально  возраст  старости начинается с 75 
лет, женщины и мужчины в 55 и в 60 лет 
выходят на «пенсию по старости». И если 
женщины в 55 лет могут на это обижаться, 
но продолжают активную жизнь, мужчины 
на пенсии часто чувствуют себя деморали-
зованными, «выброшенными за борт», а 
потому нередко в первый же год неожидан-
но обнаруживают  у себя кучу заболеваний, 
впадают в депрессию, враз умирают или по-
степенно оглушают себя пьянством. В Ком-
плексном центре социального обслужива-
ния населения, реализующем задачи госу-
дарственной политики социальной защиты 
граждан пожилого возраста, женщины со-
ставляют примерно 90 % клиентов психоло-
га. Среди них – представительницы всех 
возрастных подпериодов «второй полови-
ны» жизни. На наш взгляд, этих подперио-
дов (периодов) четыре.  

Первый период – 56–63 года. 
Женщины этих лет еще совсем недолго 
находятся в статусе «законных пенсионе-
ров» и в этом качестве просто наслаждают-
ся «новой свободой». Среди них есть те, кто 
ушел на пенсию «по звонку», и те, кто пере-
работал несколько лет, объединяет их от-
сутствие сожаления, что работы больше нет. 
Зато есть возможность и желание «заняться 
собой», в том числе и осмыслить, «а что же 
такое новое со мной происходит». Этот пе-
риод совпадает со значимыми событиями в 
жизни их взрослых детей, например, с 
окончанием вуза, созданием семьи. В таком 
случае женщина-мать ощущает себя вы-
полнившей родительскую миссию. И теперь 
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эта женщина может делать то, что ранее 
считала для себя непозволительным.  

Именно эти женщины с энтузиазмом 
включаются в самые разные виды активно-
сти: клубы здоровья и рукоделия, организа-
ции сетевого маркетинга, всевозможные 
тренинги успеха, работу избирательных 
штабов, паломничество к святым местам и 
просто туризм. Некоторые впервые полу-
чают водительские права и садятся за руль. 
Иные открывают в себе дар сочинительства, 
другие идут в танцевальные и вокальные 
студии. Кого-то вообще захватывает нечто 
экстремальное – рискованные виды спорта 
и т. д. Невозможно назвать этих женщин 
пожилыми и тем более старыми. Сами они 
также отвергают эти определения (то же 
самое подчеркивает в своем исследовании 
идентичности женщин после выхода на 
пенсию О. В. Краснова [9]). Подобное пове-
дение, напротив, иллюстрирует утвержде-
ние Б. Ливехуда о том, что развитие про-
должается как минимум до 63 лет, и начало 
этого периода – около 56.  

В Комплексном центре социального об-
служивания населения, мужчины состав-
ляют примерно 10 % клиентов психолога. 
Из практики работы с клиентами-муж-
чинами можно привести один-два примера, 
когда человек хотел разобраться, куда обра-
тить свою высвободившуюся энергию. 60-
летний инженер-механик, выйдя на пен-
сию, по просьбе соседей возглавил садовод-
ческое товарищество. При этом он еще пла-
нировал начать собственное дело. А 62-
летний бывший электрик стал тренером в 
фитнес-клубе, завершив к этому времени 
растянутое на годы физкультурное образо-
вание. При этом у психолога он хотел прой-
ти интеллектуальные тесты, его волновал 
собственный интеллектуальный уровень, 
возможно, потому что его вторая жена была 
моложе на 13 лет. 

Приведенные примеры отражают ха-
рактеристики периода зрелости в поведе-
нии людей, являющихся формально пенси-
онерами по старости, но ищущих и находя-
щих для себя новые сферы самореализации. 
Налицо – продолжение жизненной экспан-
сии, стремление завоевать и освоить новые 
жизненные плацдармы [10]. Оптимистиче-
ский настрой этих лет иногда подчеркивают 
названием «медовый месяц жизни на пен-
сии» [6, с. 556].  

Другой, пронизанный жизнелюбием 
период, по нашим наблюдениям, – от 80 
лет и старше. И хотя в данной периодиза-
ции он последний, четвертый, считаем це-
лесообразным описать его сразу вслед за 
«медовым месяцем», чтобы акцентировать 
его позитивное содержание и сходство с пер-
вым. Наверняка можно привести истории 

жизни 80-летних обратного свойства, но они 
только еще раз подтвердят тезис о том, что 
старение протекает очень индивидуально.  

Примеры  клиентов Центра, которым 
больше 80 лет, свидетельствуют об их осо-
бом отношении к себе и обстоятельствам 
жизни. Несмотря на то что эти люди могут 
плохо передвигаться, плохо слышать, плохо 
видеть, практически все они не жалуются на 
свои недуги – они уже приспособились к 
ним настолько, что перестали восприни-
мать их как помеху. Это тот аспект старости, 
который называют «трансцеденция тела» 
[6, с. 498] или «признание естественности 
ощущений физического нездоровья» [17, 
с. 50], когда человек перестает восприни-
мать физические ограничения как болезнь 
и считать себя больным, высвобождая свою 
энергию для других занятий. 

Именно эти клиенты стремятся к уча-
стию во всех мероприятиях Центра, где есть 
возможность «побыть на людях». Таким 
клиентам не столько нужно общение, сколь-
ко со-бытие рядом. Иногда они приходят 
поговорить – о далеких годах или значимых 
отношениях, о необычных снах, а также о 
том, что еще хочется доделать. Они охотно 
посещают сенсорную комнату, слушают ме-
дитативные и релаксационные программы. 
Подчас в одиночестве, которое не тяготит, 
хотя, бывает, что приносит слезы.  

Ветеран войны в 89 лет рассказывал, 
что, слушая музыку, не мог сдержать слез, 
вспомнив себя 20-летним солдатиком, кон-
статируя, что это было лучшее время жиз-
ни. Бывшая учительница в 81 год благода-
рила за уединение, которое помогает акти-
визировать память и работать над рукопи-
сью  о дорогих ей людях. Перенесшая 2 ин-
сульта и 6 операций на глазах, 85-летняя 
вдова вспоминала, что были моменты в 
прошлом, когда хотелось наложить на себя 
руки… Но в преддверии Нового года она 
была полна желания сделать подарки близ-
ким и несмотря на слабое зрение вместе с 
трудотерапевтом склеила несколько пода-
рочных пакетов своими руками, чему была 
искренне рада: «Мне сейчас жить хочется 
больше, чем было в молодости». Участница 
вокального ансамбля в 82 года, в прошлом 
товаровед, с удовольствием готовится к 
концерту. Несмотря на артрит и гиперто-
нию, она надевает туфли на каблуке, эле-
гантное платье, нитку жемчуга, парик, 
скрывающий поредевшие волосы, и поет… 
Что-то веселое и ироничное. А еще она зна-
ет, как контролировать здоровье по Луне, и 
что такое пептиды, и почему, принимая их, 
она доживет до 100 лет… Потому что это 
чудо-изобретение, новейшая технология 
продления жизни… 
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В нашей периодизации между первым 
(56–63 года) и последним (от 80 лет и 
старше) периодами есть еще два возраст-
ных диапазона: 64–71 и 72–79.  По 
Б. Ливехуду, чью позицию мы разделяем в 
отношении возраста 56–63 лет как завер-
шающей фазы развития, интервал от 64 до 
70 считается периодом накопления мудро-
сти, а следующий за ним – с 70 лет – пери-
одом распоряжения мудростью. Но наша 
практика работы не подтверждает указан-
ное время наступления мудрости, не обна-
руживает в людях и стремления (по 
Э. Эриксону) к подведению итогов. Воз-
можно, это связано с особенностями клиен-
тов Центра, которые лишь частично отра-
жают общую картину. Но также закономер-
но предположить, что и мудрость, и жела-
ние подвести итоги к современному челове-
ку приходят в более поздние сроки.  

Ранее мы уже обозначили диапазон от 
64 до 79 лет как собственно пожилой воз-
раст, но мы не рассматриваем его как од-
нородный, а выделяем в нем два периода: 
«конфликтный» (64–71) и «депрессивный» 
(72–79).  

Можно предположить, что если в тот 
последний период развития с 56 до 63 лет 
человек не открыл в себе чего-то нового, не 
решился на экспериментирование с соб-
ственной жизнью [3], он переходит в сле-
дующий период с неудовлетворенностью, 
интенсивность которой может увеличивать-
ся год от года, перерастая в депрессивное 
ожидание смерти. У нас нет точной стати-
стики смертности на отрезке 64–79 лет, но 
показатели продолжительности жизни сви-
детельствуют, что россияне в среднем до-
живают до 72 лет [12]. Получается, что та 
самая, позитивно наполненная старость до-
стается не всем, а только некоторым. 

В  первый подпериод пожилого возрас-
та (64–71) имеет место много конфликтов: 
с взрослыми детьми, супругами, братьями-
сестрами. Конфликты с сестрами-брать-
ями – часто из-за наследства (родительский 
дом или квартира), когда кто-то из сестер-
братьев (тоже уже пожилых людей) посчи-
тал, что имеет на него больше прав. В от-
ношении супруга (супруги) – это претензия 
за всю предыдущую отравленную жизнь 
(пьянством, изменами), подчас при про-
должении сосуществования под одной 
крышей.  

С взрослыми детьми два типа конфлик-
тов. Первый – когда у обеспеченных, соци-
ально активных сыновей-дочерей матери, 
живущие в их домах как бы на всем готовом, 
превращаются в бесплатную прислугу, не 
смея заявить о своей усталости или желани-
ях. А другая ситуация, когда у взрослых де-
тей неустроенность и вредные привычки. 

И родители-пенсионеры продолжают под-
держивать детей материально, не оставляя 
работы, часто на пределе возможностей, не 
получая в ответ благодарности.  

Во всех этих случаях перед психологом 
предстает обиженный и обессилевший че-
ловек. Жалуясь на близких, он не осознает 
исчерпанности собственной поведенческой 
стратегии, не в состоянии принять, что весь 
этот «ад» он сам создал в некотором про-
шлом, чтобы быть нужным, помогать, 
участвовать, то есть продолжая жизненную 
экспансию… Это как раз то, что должно уже  
сходить на нет, теряя значимость и акту-
альность.  

Второй временной отрезок – «депрес-
сивный» – 72–79 лет – вдовий период. 
Большинство женщин уже похоронили сво-
их мужей и теперь живут в одиночку, от-
дельно от взрослых детей и внуков. Среди 
консультируемых в этом возрасте был толь-
ко один мужчина 73 лет, вдовец с пятнадца-
тилетним стажем. 

Многие в эти годы признаются, что 
ощущают одиночество и пустоту, которые не-
чем заполнить. Тема болезни – иногда  един-
ственный «мостик» между пожилыми людь-
ми и их взрослыми детьми, когда они могут 
нарочито заострять внимание на своем состо-
янии. Дети в таких случаях начинают «актив-
но лечить» родителей: возить по клиникам, 
санаториям, «доставать уникальные лекар-
ства»… Но пожилые люди продолжают жало-
ваться. В итоге дети могут обвинить их в том, 
что те чуть ли ни притворяются и вообще, 
«впадают в старческий маразм». В этом очень 
«помогают» те самые предубеждения против 
старости, которыми заполонено обществен-
ное сознание. Именно в этом возрасте люди 
не столько немощны, сколько зависимы от 
социальных стереотипов, как будто быть 
больным и нуждающимся – правильно, а 
быть здоровым и самостоятельным – нет.  

Объективная картина старения предо-
ставляет, тем не менее, и другие свидетель-
ства 70-летних индивидуумов, для которых 
характерны и «накопление мудрости», и 
«распоряжение» ею в соответствии с тем, 
как описывал поздние периоды Б. Ливехуд. 
Это примеры людей науки, политики, твор-
ческих профессий, социально востребован-
ных и занятых интеллектуальным трудом. 
К таковым относился и сам ученый. Он 
прожил 86 лет, до последних дней занима-
ясь своей работой… 

Потеря взрослых детей – еще одна осо-
бенность этого периода, усугубляющая де-
прессию. Для многих это более неперено-
симое горе, чем потеря супруга, как будто 
нарушается логика жизни, теряется ее 
смысл. Часто за утешением люди идут в 
церковь и, как правило, в самом начале го-
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ревания его находят. В дальнейшем взаи-
моотношения с церковью могут свестись к 
формальности. Кто-то ссылается, что не 
хватает здоровья, чтобы выстоять всю цер-
ковную службу, кто-то говорит, что разоча-
ровался в Боге… Неудовлетворенность из-за 
отсутствия ответов на смысложизненные, 
экзистенциальные вопросы предопределяет 
как обращенность внутрь себя, так и по-
требность во внешних «толкователях». Од-
ни  «открывают истину», «нечаянно 

наткнувшись» на религиозно-философское 
знание на телеканале, другие – на встрече с 
некими «посвященными». Третьим в руки 
попадает эзотерическая литература. И ка-
кой  бы экстравагантностью ни отличались 
порой иные источники взглядов на законы 
мирозданья, они заполняют духовный ваку-
ум, удерживая человека в границах жизни. 

Обобщим наше видение заключитель-
ного этапа в таблице 1.  

Таблица 1 

Годы Наименование периода Содержание Значение 
56–63 Поздняя зрелость Поиск новых сфер самореализации вне 

занятости в общественном производстве  
Продолжение развития лич-
ностного потенциала 

64–79 Пожилой возраст Проверка значимости существующих со-
циальных отношений 

Обретение достаточ-
ной зоны социального 
комфорта 

Н
а

к
о

п
л

ен
и

е 
м

у
д

р
о

ст
и

 «Конфликтная» стадия  64–71  
 
«Депрессивная» стадия  72–79 

 

Погруженность во внутренний мир, поиск 
духовных опор, осознание личностных 
приоритетов 

Обретение понимания 
более эффективных 
стратегий взаимодей-
ствия с миром 

 80 и 
старше 

Старость, долгая жизнь, 
долгожительство 

Посильная активность в личностно зна-
чимых сферах, передача накопленной 
мудрости 

Наслаждение жизнью 

  

Таким образом, в нашей периодизации 
мы выделяем три основные стадии: позд-
нюю зрелость, пожилой возраст и ста-
рость. Старость мы приравниваем к 
«долгой жизни» и «долгожительству», рас-
сматривая ее как закономерный венец че-
ловеческого развития, без которого жиз-
ненные задачи личности были бы не полно-
стью осуществленными.  

Поздняя зрелость – период, когда че-
ловек достигает наивысшей точки личност-
ного развития и максимально свободен в 
том, как распорядиться накопленным по-
тенциалом, в какую последнюю жизненную 
авантюру он может позволить себе ввя-
заться. Это еще период развития, но это уже 
и его завершение, определяющее, какими 
будут самые последние годы жизни. Насту-
пит ли та самая благополучная старость, 
наполненная наслаждением бытием? Или 
же жизнь закончится на депрессивной ста-
дии пожилого возраста? Насколько спра-
вится человек с задачами поздней зрело-
сти, настолько безболезненнее он прожи-
вет свой пожилой возраст.  

Привычно считать пожилой возраст 
периодом утрат и расставаний, но это также 
возраст свободы, освобождения от всего то-
го, что человек уже не может взять с собой в 
старость: завершившиеся отношения, от-
служившие вещи, избыточные обязанности 
и привычки. Происходящие через кон-
фликты и депрессию расставания с ненуж-
ным невозможны без обнаружения в своем 
внутреннем мире устойчивого набора 
незыблемых ценностей. А это хотя и труд-
ная, но созидательная работа, принятие са-

мого себя без оглядки на других, обстоя-
тельства и условия таким как есть.  

Несмотря на то что наша практика не 
подтверждает в полной мере предложенные 
Б. Ливехудом границы обретения мудрости, 
нам близко понимание, что мудрость – пре-
рогатива заключительного этапа. Одно из 
определений мудрости описывает ее как  
«синтезированный интеллект», включаю-
щий в себя компетентность, тонкое пони-
мание практических аспектов жизни (в том 
числе особую чувствительность к социаль-
но-психологическому контексту), повы-
шенное внимание к неизвестным событиям, 
рефлексирующее отношение к себе [5, 
с. 390]. Мы бы акцентировали здесь «осо-
бую чувствительность к социально-психол-
гическому контексту» и «рефлексирующее 
отношение к себе» как часто наблюдаемые 
черты у людей 64–79 лет, тех, кого мы опи-
сали как конфликтующих и депрессивно 
настроенных. Мы бы квалифицировали 
эти черты как необходимое условие накоп-
ления мудрости, а сам пожилой возраст – 
как период обретения мудрости, прожива-
ние которого необходимо человеку, так как 
формирует в нем другое отношение к миру.  

Это другое, мудрое отношение – это 
ощущение свободы самому определять, как 
жить в последнем из возрастов, это «отпус-
кание» себя из сферы долженствования в 
сферу вероятностно-возможного («когда ты 
можешь, но уже не должен»). Это не столь-
ко адаптация к реалиям жизни, сколько 
приращение жизни собой, своим участием в 
ней, выстраивание собственных смыслов,  
опирающихся на свои «нажитые» ресурсы 
[14]. Это и есть естественное принятие ста-
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рости – как вхождение в «собственную за-
вершенность», как «дар, преподносимый 
самому себе» [16]. 

Заканчивая статью метафорой из книги 
«Бытие и время» одного из крупнейших 
философов ХХ в. М. Хайдеггера, проживше-
го 86 лет, мы уверены, что философом к 
концу своей долгой жизни может стано-
виться каждый. В этом смысле увеличив-
шаяся продолжительность жизни – это не 
просто дополнительные годы, похожие друг 
на друга, как капли воды, а отличающиеся 

по своим задачам, длительности и содержа-
нию, взаимозависимые периоды человече-
ского бытия, открывающие новые духовные 
возможности человека. 

Соответственно, дальнейшие исследо-
вания старения во всем многообразии его 
проблематики было бы справедливо кон-
кретизировать в связи с одной из стадий за-
ключительного этапа. Вполне ожидаемо, 
что такая привязка гарантировала бы прак-
тически применимые результаты. 
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