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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современное 

общество диктует высокие требования по вопросам развития личности, а также 

профессиональных качеств человека. Для многих стран старение населения 

занимает первое место среди важнейших проблем и ее решение требует 

политики, которая не ограничивалась бы общими проблемами развития 

экономики и общества, но и решала проблемы пожилого населения и 

обеспечения его благополучия на государственном уровне, что поможет 

обеспечить продуктивную работу национальных экономик в демографической 

ситуации новой реальности. 

Инновационный путь развития, усиление тенденций глобализации, 

цифровизация труда, резко увеличивающийся темп жизни, пенсионная реформа 

и многие другие факторы усиливают интерес к проблеме переживания 

человеком благополучия или неблагополучия. 

Пенсионная реформа создает ситуацию кризиса у лиц предпенсионного 

возраста, вынуждает их адаптироваться к данным условиям, что затруднительно 

и вызывает негативные переживания. 

Выход на пенсию позже предполагаемого времени, сопровождается 

изменением временных перспектив и различными жизненными сценариями, 

связанными с жизнеустройством. 

По данным демографического прогноза центра развития ВШЭ, к 2035 году 

население России сократится на 1,7 млн человек, в то время как число 

трудоспособных граждан уменьшится на 5,4 млн человек. К тому же моменту 

численность экономически активного населения, в свою очередь, сократится на 

2,8 млн человек. 

Социальные условия стимулируют появление у предпенсионеров 

ситуации выбора, остаться в профессии или менять ориентиры. Проблема 
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адаптации пожилых людей к новым социально-экономическим условиям в 

последние годы привлекает внимание исследователей. 

Противоречие состоит в том, что общество требует от лиц 

предпенсионного возраста, с одной стороны, высоких показателей в 

профессиональной сфере, одновременно с этим предпенсионеры находятся в 

новой социальной ситуации, к которой еще необходимо адаптироваться. 

Необходимы новые знания для эффективной психологической поддержки 

лиц предпенсионного возраста, учитывающие потребности и жизненные цели, 

что позволит сопровождать предпенсионеров на этапе планирования жизни до 

пенсии и после, с учетом изменившихся социальных условий. 

Научная проблема исследования состоит в том, что большинство 

исследований связаны с возрастом выхода на пенсию, а предпенсионному 

периоду при признании его кризисности и значимости уделяется недостаточное 

внимание. В научных источниках рассматриваются возрастные особенности лиц 

предпенсионного возраста без учета изменения возраста выхода на пенсию. 

Исследования Ю.Б. Дубовик и Ч.Н. Монгуш подтверждают факт того, что на 

субъективное благополучие влияют множество факторов. Н.В. Сиврикова Ю.Б. 

Григорьева пишут, что на уровень субъективного благополучия влияет 

жизнестойкость, осмысленность жизни, самоактуализация и рефлексивность, но 

не исследовалась специфика субъективного благополучия у лиц 

предпенсионного возраста, что вызывает необходимость проведения подобных 

исследований. И.Л. Габдулина, Л.В. Карапетян, Ч.Н. Монгуш предполагают, что 

существует связь между временной перспективой и субъективным 

благополучием, но особенности временной перспективы у предпенсионеров в 

русле изменения их статуса не рассматривается. 

Объектом данного исследования являются люди предпенсионного 

возраста. 

Предмет исследования – субъективного благополучие лиц 

предпенсионного возраста в условиях изменения временных перспектив. 
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Цель исследования – теоретическое и эмпирическое изучение 

субъективного благополучия лиц предпенсионного возраста, в условиях 

изменения временных перспектив. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-психологическую литературу по данной 

проблеме; 

2. Рассмотреть психологические особенности предпенсионного 

возраста; 

3. Определить понятие «субъективное благополучие» и современные 

подходы к его изучению; 

4. Осуществить теоретический и эмпирический анализ особенностей 

субъективного благополучия лиц предпенсионного возраста в условиях 

изменения временной перспективы. 

Теоретическая платформа исследования: гуманистические теории 

самоактуализации и самореализации личности Э. Эриксона, А. Маслоу; 

психологическая концепция эмоционально-личностного благополучия 

Л.В. Карапетян; концепция психологического благополучия К. Рифф; концепция 

временной перспективы Ж. Ньюттона; идеи позитивной психологии 

Д.А. Леонтьева. 

Изучение психологической литературы по теме исследования позволило 

выдвинуть гипотезы. 

Гипотезы исследования заключаются в предположении: 

1. Существуют достоверные различия уровня субъективного благополучия 

между лицами пенсионного возраста, вышедшими на пенсию запланировано и 

лицами предпенсионного возраста. 

2. Существуют различия направленности временной перспективы и целей 

лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших на пенсию 

запланировано. 
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3. Существует связь между показателями субъективного благополучия и 

оценкой временных перспектив. 

Методы сбора и обработки информации: 

Теоретические: анализ психологической литературы по проблеме 

исследования различных аспектов возрастного развития, субъективного и 

психологического благополучия и временных перспектив. 

Эмпирические: исследование с использованием диагностического 

инструментария. 

1. Методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» 

Г.А. Глотова, Л.В. Карапетян. 

2. Методика «Психологическое благополучие» К. Рифф. 

3. Методика «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттен. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью методов 

математической статистики: U-критерия Манна-Уитни, корреляционного 

анализа Спирмена, с использованием программы SPSS Statistica 26. 

Эмпирическую базу исследования составили 104 человека в возрасте от 

50 до 65 лет, в период реформы пенсионной системы, связанной с увеличением 

возраста выхода на пенсию. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные данные могут быть использованы различными специалистами: 

психологами, социальными работниками, специалистами по работе с 

персоналом в различных профессиональных группах лиц предпенсионного 

возраста. Исследование направлено на получение результатов, которые позволят 

расширить представления о сложном периоде перед выходом на пенсию, 

выявить особенности благополучия предпенсионеров, для более точечной и 

квалифицированной психологической помощи. Полученные результаты 

позволят создать основу для написания сопровождающих программ адаптации 

для лиц предпенсионного возраста.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1.1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Благополучие, как главный компонент внутренней гармонии человека, 

позволяет оставаться функциональным и развиваться в стремительно 

меняющемся мире. Феномен благополучия остается актуальной проблемой, в 

современных психологических школах, в теоретической и экспериментальной 

психологии. 

Основоположник позитивной психологии М. Селигман, будучи 

президентом Американской психологической ассоциации, в 1998 году выступил 

с призывом дополнить задачи психологии: изучать то, ради чего стоит жить. «Я 

долго работал с депрессией, меланхолией. Когда пациент говорил мне: «Я хочу 

быть счастливым», я отвечал: «Вы хотите, чтобы у вас прошла депрессия». Я 

думал, что надо идти к «отсутствию» - отсутствию страдания. Однажды жена 

спросила меня: «Ты счастлив?» Я ответил: «Что за глупый вопрос! Я не 

несчастлив». «Когда-нибудь ты поймешь», ответила она [Селигман]. 

Использованию креативности, целей и рефлексии (психологических 

ресурсов) для адаптации человеком в исследовании благополучия уделяется 

особое внимание. И несмотря на жизненные трудности у человека есть 

множество возможностей, позволяющих ему радоваться жизни и иметь высокий 

уровень субъективного благополучия.  

Важнейшим условием субъективного благополучия исследователи 

выделяют психологическую устойчивость личности. Психологическая 
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устойчивость личности помогает испытывать удовлетворенность качеством 

жизни и здоровьем, эмоциональный комфорт, счастье, самоактуализацию, 

самореализацию, которые являются характеристиками субъективного 

благополучия [Литвинова]. 

Круг феноменов, с которыми имеет дело данное исследование, определим 

через высказывания предпенсионеров, когда они выразили свое мнение в 

реальной жизни. 

1) «Конечно, абсолютно никакой радости у меня новость о повышении 

пенсионного возраста не вызывает. Но, разговоры об этом идут уже очень давно, 

так что нельзя сказать, что меня никто не предупреждал. Огромное число моих 

друзей в других странах выходит на пенсию после 60-65 уже давно. И я давно 

понимала, что прожить на пенсию будет невозможно. Поэтому я не думала 

переставать работать (зарабатывать) в 55 лет. У меня немало задумок и идей, 

которые очень хочется выполнить. Много мест, где я еще не побывала. Все это 

надо оплачивать. И российская пенсия никак не может покрыть эти расходы. Я 

не случайно заговорила о деньгах. Ведь накопительная часть моей пенсии, как и 

у всех остальных россиян до 1967-го года рождения, уже перестала 

существовать. Это означает, что получу я практически среднестатистическую 

сегодняшнюю пенсию. Я работаю с 20 лет. И всегда – официально. Это означает, 

что я всю жизнь платила налоги, в том числе, совершала отчисления в 

пенсионный фонд и итог неутешительный и неуважительный по отношению ко 

мне как к личности и гражданину. Впрочем, думать о неуважении моего труда, 

об использовании его, о воровстве, мне некогда и не хочется. Потому, что я 

абсолютно уверена, что на том свете я буду отвечать за свои грехи, а не за чужие. 

Мне же надо работать» [Милосердие.ru]. 

2) «Только Богу известно, как меня затронет эта реформа. Я 1970-го года 

рождения и пока не задумывалась конкретно о пенсии (в нашей стране трудно 

строить такие долгие планы). С другой стороны, я – художник, мне бы хотелось 

больше посвятить себя творчеству. Желательно полностью. Кроме того, я – мать 
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взрослых детей и, когда Бог даст, внуков, хотелось бы помогать, причем не 

деньгами. Сейчас эта перспектива выглядит печально - несбыточно. Это лично 

обо мне. В целом же я считаю эту ситуацию для людей ужасной. Если ты теряешь 

работу после 50 лет, найти новую крайне сложно. Конечно, есть люди, у которых 

есть надежда на дополнительный доход – сдача недвижимости, ремесло, 

наконец, дети, которые не бросят. Но ведь есть и другие – одинокие и бедные. 

Они будут брошены на произвол с пособием по безработице, на которое прожить 

нельзя. Тем временем количество рабочих мест будет сокращаться, на 

производстве – из-за роботизации, в науке и творчестве – из-за того, что у нас в 

стране это никому не нужно. В общем, катастрофа и геноцид народа, я считаю. 

Смотрите сами: на пенсию выйдет только 50 процентов мужчин – столько по 

статистике доживает сейчас до 65 лет в России. Без гарантии предоставления 

работы по профессии (нет нормальной работы и не любят у нас брать 

возрастных) до этой самой пенсии. Сколько людей умрет с голоду, потеряв 

работу?» [Милосердие.ru]. 

3) «Повышение пенсионного возраста на мне отразится самым 

непосредственным образом. Я выйду на пенсию не через два, а через четыре года. 

Тем не менее, отношусь я к этому спокойно, с пониманием. Надо сказать, что я 

не планировала через два года бросать работу и жить исключительно на пенсию. 

Мне совершенно не нравится нынешний размер пенсий, который устойчиво 

держится где-то в районе уровня бедности. Я считаю, что государство должно 

помогать тем, кто действительно слаб, болен и немощен. К счастью для меня и 

многих моих друзей-ровесников, 55-60 лет сегодня далеко не старость. Но она 

обязательно наступит, и вот тогда хотелось бы получать пенсию, на которую 

можно было бы жить, а не выживать» [Милосердие.ru]. 

4) «Мы как раз из того поколения, для которых уже никаких поблажек не 

предусмотрено, на пенсию нам предлагается пойти в 60 года. Я уже сбилась со 

счета, сколько раз за последние 30 лет государство меняло правила, лишая нас 

наших накоплений в свою пользу. Очередное: «отобрать и поделить» – лишить 
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и так небольшой пенсии каждого из нас, чтобы решить сиюминутные проблемы, 

элементарно выкрутиться. Никакой серьезной программы развития страны нам 

не представлено, но вероятно то, что плохо будет всем. Уже сейчас идет 

сокращение рабочих мест, так что велика вероятность, что возрастет 

конкуренция, а зарплата понизится, ведь и так кто-то да согласится работать, 

поэтому вкладываться необязательно. Проблема безработицы начинается с 

молодежи, выпускников вузов, которые вынуждены рассчитывать на помощь 

родителей, которые будут не способны помощь не деньгами не в воспитании 

детей. Думаю, это станет новыми аргументами за семьи с один единственным 

ребенком, соответственно на пенсии некому будет прокормить, и никто не будет 

за тобой ухаживать в случае болезни. У старшего поколения каждый рабочий год 

будет в геометрической прогрессии ухудшать здоровье. Понятно, что все, кто 

будут работать много, на износ, чтобы как-то обеспечить себе приемлемый 

уровень жизни, вряд ли проживут долго. А кто не сможет работать, обречены 

жить в нищете, так как на пособие по безработице не проживешь, а накоплений 

у большинства нашего населения нет. Многие, конечно, будут добиваться 

пенсии по инвалидности, и эта статья расхода увеличится, но, уверена, здесь 

тоже что-то обязательно придумают, например, поменяют критерии получения 

инвалидности. Так, что не знаю, как, но надо перестраиваться, надо думать о том, 

как жить долго и, по возможности, все-таки счастливо» [Милосердие.ru]. 

Среди предпенсионных дискуссий чаще всего вызывают беспокойство 

возможные последствия пенсионной реформы. Страх потерять способность 

работать и в целом здоровье до выхода на пенсию, страх потерять работу и 

перестать быть востребованным специалистом, без возможности дальнейшего 

трудоустройства, и в целом страх снижения уровня жизни в связи с увеличением 

пенсионного возраста, возможным увольнением, отказом в приеме на работу.  

Таким образом, объектом нашего исследования являются люди 

предпенсионного возраста.  
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1.1.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Вопрос старения населения для многих стран является одной из ключевых 

проблем, которую необходимо решать на государственном уровне, что будет 

способствовать продуктивной работе национальной экономии в ситуации новой 

демографической реальности [Козлова]. 

Изменения в современном мире в экономике, политике и социальной сфере 

напрямую сказываются на переживании человеком внутреннего благополучия. 

Таким образом, усиливается интерес к проблеме переживания человеком 

благополучия или неблагополучия. 

Проблема благополучия является очень важной, особенно в свете 

доказательств того, что существует связь между здоровьем и благополучием 

человека. Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, 

состояние различных видов благополучия: физического, душевного и 

социального, которые позволяют человеку жить полноценной жизнью [ВОЗ]. 

Актуальность проблемы состоит в возрастающем интересе к позитивной 

стороне жизни человека, и более обширному распространению терминов, 

раскрывающие психологические аспекты зрелости, благополучия и здоровья. 

По данным Росстата, в 2019 году более четверти населения России - 

пенсионеры (почти 38 миллионов человек). Из них в городах живет почти 28 млн, 

а в сельской местности — 10 млн человек. [Росстат, 2019] К 2036 году процент 

населения, получающего пенсию по старости, вырастет до 30-31% [Росстат, 

2018]. 

В последние годы начинают появляться государственные программы 

некоммерческие организации, направленные на помощь пенсионерам. Начала 

действие федеральная программа «Старшее поколение», цель которой состоит в 

повышении качества жизни граждан старшего поколения. Появляются такие 

термины, как «третий возраст» и «серебряный возраст». 
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В Тюменской области фонды и социальные организации устраивают досуг, 

обучение и курсы переквалификации, развивают волонтерское движение с 

участием пожилых людей для продления активного социального долголетия и 

улучшения качества жизни пенсионеров. 

В России с 1 января 2019г. произошли серьезные реформы в Пенсионной 

системе. Принят закон о повышении пенсионного возраста для женщин с 60 лет, 

для мужчин с 65 лет. Основным аргументом правительства за пенсионную 

реформу было увеличение продолжительности жизни россиян и возможность 

получить увеличить бюджет и увеличить численность трудовых ресурсов. 

По мнению экспертов, изменения, связанные с пенсионной реформой, 

положительно скажутся на экономике, но при этом оставят без внимания 

демографические проблемы. По данным специалистов НИУ ВШЭ, пенсионная 

реформа не помогает устранить негативный эффект сокращения 

трудоспособного населения. 

По данным демографического прогноза центра развития ВШЭ, к 2035 году 

население России сократится на 1,7 млн человек, в то время как число 

трудоспособных граждан уменьшится на 5,4 млн человек. К тому же моменту 

численность экономически активного населения, в свою очередь, сократится на 

2,8 млн человек. 

«На данном этапе социальной действительности рассматриваются 

особенности возрастных работников, состоящие как преимуществ так, и 

недостатков. Возрастные работники, как правило ответственны и надежны хотя 

и в менее восприимчивы к инновациям», подчеркивает директор института 

Центра развития НИУ ВШЭ Н.В. Акиндинова. 

Существует неравенство в зарплатах между сотрудниками разных 

возрастов. Согласно Центру развития, в России максимальные зарплаты 

получают сотрудники возраста 30–40 лет, люди более старшего возраста в 

среднем получают на 20–30% ниже. 
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Ранее эксперты НИУ ВШЭ отмечали, что в последние десятилетия 

старшие поколения преобладали в качестве источника пополнения рабочей силы 

в стране, так как на рынок труда вышло достаточно малочисленное поколение 

демографической ямы 1990-х. При этом, представители старшего поколения 

чаще всего вынуждены работать на низкоквалифицированных и 

низкооплачиваемых места, так как более молодые люди туда не идут [Агеева]. 

По данным опросов «Левада-центра», 89% россиян отнеслись к 

пенсионной реформе негативно. Основную обеспокоенность вызвали страх 

потерять способность работать, остаться без работы и перестать быть 

востребованным специалистом, без возможности в дальнейшем трудоустроиться 

в связи с возможным увольнением, отказом в приеме на работу; страх потерять 

здоровье до выхода на пенсию; и в целом страх снижения уровня жизни в связи 

с увеличением пенсионного возраста. У респондентов отсутствует уверенность 

в системе медицинского обслуживания. По достижении 45 лет люди начинают 

чувствовать риск потерять работу и не видят возможности найти новую. 

Активное появление информации о пользе активного долголетия вызывает 

отторжение в фокус-группах [Левада-Центр]. 

В жизни общества значимость счастья и благополучия каждого индивида 

воспринимаются основополагающими его успеха. Иначе говоря, изучение 

субъективного благополучия не теряет своей актуальности в наши дни, особенно 

в России, так и во всем мире, благополучие общества ведет к его развитию, росту 

возможностей, процветанию и свободе самоопределения личности. 

На рынок труда оказывают влияние многие факторы, например, 

экономическая ситуации в стране, кризис и вызванная им нестабильность. 

Прежде всего, это приводит к сокращению вакантных рабочих мест и массовым 

увольнениям работников предприятий. В сложившейся экономической 

ситуации, лица предпенсионного возраста находятся в самой уязвимой позиции 

на рынке труда, даже являясь высококвалифицированными специалистами. 

Существуют риски смены сферы деятельности, что требует дополнительной 
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профессиональной переподготовки, психологических ресурсов и времени для 

адаптации в новых условиях. 

Изменение границ трудоспособного возраста и новые требования к 

работникам, связанные с цифровизацией труда в разных сферах деятельности, 

ставят предпенсионеров в ситуацию выбора: остаться в профессии или менять 

ориентиры. Проблема адаптации пожилых людей к новым социально-

экономическим условиям в последние годы привлекает внимание 

исследователей [Сенокосова]. 

В этой связи особенно важно обратить внимание на необходимость 

психологической поддержки лиц предпенсионного возраста, проходящих через 

психологический кризис в свете выхода на пенсию [Уткина]. 

В настоящее время отсутствуют программы адаптации для подготовки лиц 

предпенсионного возраста к более позднему выходу на пенсию. Необходимость 

таких программ заключается в поиске ресурсов, новых смыслов и мотивов 

продолжать профессиональную деятельность. На данной этапе не 

предусмотрены этапы подготовки предпенсионеров к выходу на пенсию с 

учетом их потребностей, мотивов, жизненных целей, дальнейшего планирования 

жизнедеятельности, с учетом изменившихся социальных условий. 

Таким образом, снятие социального напряжение очень актуальная на 

сегодняшний день проблема в обществе. Результаты исследований могут быть 

рекомендованы профильным комитетам, в качестве законной инициативы. Как 

можно больше исследований должно проводиться в этой сфере. 

 

1.1.3. ПРОБЛЕМАТИКА В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ 

С ЛИЦАМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Переход к пенсионному возрасту, как правило, сопровождается 

различными жизненными сценариями, которые связаны с обустройством новой 

жизни. Выход на пенсию может травмировать человека, и не все смогут 

справиться с таким переживанием без поддержки. Происходит это не за одну 
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минуту. В большинстве случаев, накопленный годами стресс, связан с 

неудовлетворенностью в различных жизненных сферах, а ответственность за 

происходящее перекладывается на внешние обстоятельства. В рамках 

пенсионной реформы возникает необходимость создание программы 

психологического сопровождения лиц предпенсионного возраста. 

С психологической точки зрения, выход на пенсию чаще всего 

сопровождается стрессом, на который непосредственно влияет 

профессиональная идентичность: чем выше был профессиональный и 

социальный статус, тем тяжелее его терять. 

На фоне изменения возраста выхода на пенсию, у лиц предпенсионного 

возраста возникает стрессовая ситуация, к которой нужно адаптироваться. В 

России не распространены службы психологического сопровождения людей в 

предпенсионный период. В связи с тем, что тема малоизученная, у специалистов 

возникают сложности в увеличении психологических ресурсов, разработке 

программ адаптации и психологического сопровождения для клиентов 

предпенсинного возраста. 

Консультирование возрастных клиентов процесс очень сложный. 

Требуется больше сил и времени на установление контакта, особенно в случае 

значительной разницы в возрасте, со стороны клиента возможны недоверие и 

опасения быть обманутым. 

Специалист, будучи вовлеченным в политические либо экономические 

обсуждения, рискует стать просто собеседником и тем самым поддержать 

негативный настрой клиента, связанный с социальными явлениями. 

Даже обладая информацией о возрастных особенностях, целях и задачах 

предпенсионного возраста, специалист может иметь желание помочь, не беря во 

внимание, то, что клиент каким-то чудесным образом уже адаптировался к среде 

и как-то дожил до встречи с психологом. 

Чаще всего, работа проводится с людьми, которые в большинстве своем, 

воспитание получили без акцента на индивидуальность. В процессе 
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консультирования у возрастного клиента возможны сложности с определением 

потребностей, принятием ответственности за свою жизнь, а у специалиста 

возможны трудности в определении его эмоционального состояния. 

В связи с изменением возраста входа на пенсию, необходимо комплексное 

сопровождение лиц предпенсионного возраста, кроме того, необходимо более 

тщательное изучение предпенсионного периода, отношения к пенсионной 

реформе и в целом переживания благополучия. 

В современном мире, увеличивается количество обращений к психологу 

по вопросам психосоматики. Сложности возникают при работе со взрослыми 

людьми, которые субъективно чувствуют себя неблагополучными, 

несчастливыми, c преобладанием пессимистического настроя. Экономические 

трудности и негативный настрой усугубляют состояние здоровья. 

В России работа психолога с возрастными клиентами только начинает 

набирать популярность. Установление доверительных отношений для 

возможности проработки экзистенциальных проблем, следующая проблема для 

сегодняшнего специалиста. 

Таким образом практическая значимость исследования заключается в 

том, что полученные данные могут быть использованы в практической работе 

различными специалистами: психологами, социальными работниками, 

специалистами по работе с персоналом в различных профессиональных группах 

лиц предпенсионного возраста. Наше исследование направлено на получение 

результатов, которые позволят расширить представления о сложном периоде 

перед выходом на пенсию, выявить особенности благополучия 

предпенсионеров, для более точечной и квалифицированной психологической 

помощи. Полученные результаты позволят создать основу для написания 

сопровождающих программ адаптации для лиц предпенсионного возраста.  
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1.2. ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

1.2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Возрастные периодизации, выступающие основой в исследованиях, 

предполагают определенный критерий отнесения к тому, или иному возрастному 

этапу. Рассматриваемый нами возраст относят к разным периодам: по 

Э. Эриксону - период среднего возраста (от 25 до 65 лет) [Эриксон], по 

В.И. Слободчикову – зрелость (от 44 года до 66 лет) [Слободчиков, Исаев]. 

Рассматривая изменения в пенсионной реформе, мы можем отметить, что 

критерий выхода на пенсию сдвигается на более поздний возраст респондентов. 

Таким образом, чтобы выявить особенности возраста мы вынуждены 

рассматривать исследования, в которых изучаются возрастные особенности лиц 

пенсионного возраста, либо среднего возраста, до увеличения возраста выхода 

на пенсию. 

М. Т. Ахильгова на основе теоретического анализа пришла к выводу, что 

изучение социально-психологических, психофизиологических проблем людей 

предпенсионного возраста, является одной из важнейших комплексных проблем 

социально-гуманитарных и психологических наук [Ахильгова]. 

На основе анализа литературных источников (Слободчиков, Эриксон, 

Маслоу, Березина, Лебедев, Никифоров, Карапетян и др.) мы обобщили 

возрастные особенности лиц предпенсионного возраста: 

1. Физиологические изменения, которые влияют на жизнедеятельность, 

играют большое значение в предпенсионном возрасте. Физические изменения 

становятся все более очевидными. Биологическое старение организма, сердечно-

сосудистые заболевания, обострение хронических заболеваний, 
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климактерический период у женщин, изменение когнитивных функций, 

ухудшение памяти, снижение внимания [Макушкина]. 

Происходит осознание лицами предпенсионного возраста физических 

изменений, новое видение значения смерти. Т.Н. Березина, в своих 

исследованиях, указывает на психологическое и биологическое старение, 

осознание которого усиливается в этот период жизни. Автор предполагает, что 

причинами биологического стресса является ожидание и выход на пенсию, а 

также и профессиональное выгорание, и профессиональное утомление 

[Березина, 2019]. 

В другом исследовании Т.Н. Березина с соавторами выявили, что у 

представителей профессий интеллектуального типа относительное 

биологическое старение происходит медленнее, чем у большинства их 

сверстников из других сфер профессиональной деятельности [Березина и др., 

2020]. Исследователи не рассматривали, как ожидание выхода на пенсию может 

влиять на субъективное благополучие предпенсионеров. 

Предпенсионный период также может совпадать с возрастными кризисами 

нормативными и ненормативными. Выходом из кризиса, в рассмотрении теории 

психоциального развития, может быть приобретение продуктивности, или застоя 

[Эриксон]. По В.И. Слободчикову [Слободчиков, Исаев] в ситуации кризиса, 

личности чтобы преодолеть кризис необходимо переоценить собственное «Я», 

свои мотивы, ценности, поступки, переструктуировать свою жизнь чтобы 

реализовывать свои ценности. 

Смена одного этапа развития личности другим характеризуется 

значительными изменениями в психологическом и физиологическом состоянии 

человека. В работе Буторина и Долговой предпенсионный кризис связан с 

попытками распланировать свою жизнь на пенсионный период. Авторы также 

считают, что в некоторых случаях на предпенсионный кризис может 

наслаиваться кризис средних лет, особенно в том случае, если присутствует 

значительное расхождение между идеальными представлениями о своем 
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будущем, сформированными в юности, и реальными жизненными событиями. 

[Буторин, Долгова]. 

Р. Пекк [Слободчиков, Исаев] пишет о трех подкризисах, которые человеку 

необходимо преодолеть в предпенсионный период, для развития чувства 

полноценности. Первый заключается в переоценке собственного «Я» помимо 

профессиональной роли, которая для многих остается главной до ухода на 

пенсию. Второй из них связан с осознанием ухудшения здоровья и старения тела. 

Выходом из третьего можно считать исчезновение самозабоченности и принятие 

мысли о смерти. 

A.A. Stone, S. Schneider, J.E. Broderick пишут о том, что в США 

психологический стресс резко уменьшается в возрасте 50 лет, но объяснение 

данному феномену им найти не удалось [Stone]. 

2. Внешние факторы в предпенсионном возрасте имеют высокую 

значимость. В современном российском обществе существует много социальных 

факторов, способных осложнить этот этап. Изменение социальной ситуации, в 

том числе повышение возраста выхода на пенсию, материальная обеспеченность, 

особенности профессиональной деятельности влияют на жизнедеятельность и 

благополучие предпенсионеров. 

De los Santos, L.J.Labrague, & N.E. Milla проводили исследование счастья и 

готовности к пенсии среди 80 работающих предпенсионеров. Выявили, что 

работающие филиппинские предпенсионеры воспринимали уровень счастья от 

среднего до высокого и были умеренно подготовлены к выходу на пенсию так 

как были уверены в своем финансовом положении [Santos]. 

Ч.Н. Монгуш проводила исследование субъективного качества жизни лиц 

предпенсионного возраста перед выходом на пенсию, проживающих в 

Республике Тыва. В исследовании приняли участие 374 чел., возраст 47-56 лет. 

Предполагается, что продолжающие трудовую деятельность ощущают себя 

автономными, самостоятельными, независимыми, и, как следствие, увереннее 

смотрят в будущее и более удовлетворены своей жизнью [Монгуш]. Было 
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выявлено, что стабильное материальное положение влияет на субъективное 

качество жизни, а именно возможность продолжать работать, чтобы быть 

автономными, самостоятельными, независимыми более уверены в своем 

будущем, и удовлетворены своей жизнью. 

Трудовая деятельность определяет развитие индивидуальности взрослого 

человека и личности вплоть до его выхода на пенсию. В сложившихся условиях 

изменения социальной ситуации, возникают сложности с трудоустройством, так 

как работодатели отказывают лицам предпенсионного возраста, чтобы не 

попадать под ограничения законодательства, связанные с увольнением. 

Стремительная цифровизация экономики, также вносит долю неопределенности, 

особенно в условиях удаленной трудовой деятельности и дистанционного 

обучения. Возрастает интенсивность нагрузок, вследствие повышения образа 

жизни и быстрых ценностных, экономических и политических изменений. 

Появляется множество вариантов реализации себя, расширение выбора может 

осложнить протекание кризиса, в случае его наличия [Сенокосова]. 

Взаимоотношения с другими, как профессиональные, так и личные, 

удовлетворяют важную потребность в общении. Существуют сложности 

включиться в современный быстроменяющийся мир социальных сетей для 

предпенсионеров реальность сегодняшнего дня. В контакте с другим, 

подтверждается существование себя в этом мире [Макушкина]. 

Сфера досуга – это сфера индивидуальной жизни человека в нее входят: 

круг общения, интересы и увлечения, общественная деятельность и т. п. Для 

людей предпенсионного возраста эта сторона жизни остается основой для 

поддержания его связи с социальным окружением. 

Дж. Хеннинг предлагает рассматривать благополучие как индикатор 

способности к адаптации. Ожидания от выхода на пенсию в предпенсионном 

возрасте могут повысить уровень тревожности и негативно сказаться на 

адаптации. Основными стратегиями совладания ученый считает приобретение 



22 
 

 

нового досуга и волонтерство в рамках установления нового образа жизни 

[Henning]. 

T.A. Beehr выделил три фазы принятия решения о выходе на пенсию: 

представление о возможности будущей жизни после выхода на пенсию; оценка 

прошлого, чтобы решить, когда уйти в отставку; и переход на пенсию [Beehr]. 

Исходя из этого, у предпенсионеров увеличилась во времени фаза принятия 

решения, будущее отдалилось, из-за чего переоценка прошлого отошла на 

второй план, так как предпенсионеры стали вынуждены продолжать трудовую 

деятельность. 

Итак, тема предпенсионного стресса новая, данные разняться. 

Исследования A.A. Stone противоречат с данными Т.Н. Березиной, в первом 

случае считают, что на предпенсионный и пенсионный возраст приходится 

уменьшение стресса, когда как во втором случае на увеличения возраста выхода 

на пенсию приходятся периоды резкого биологического старения, 

сопровождающимися увеличением стресса. Вероятно, имеет место быть 

социальная действительность и условия жизни предпенсионеров, так как 

исследования проведены в разных странах. Рассматриваются возрастные 

особенности лиц предпенсионного возраста, но не учитывается социальный 

фактор – изменение возраста выхода на пенсию. Поэтому необходимы 

дополнительные исследования на тему удовлетворенности жизнью лицами 

предпенсионного возраста и факторов на это влияющих. 

 

1.2.2. СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Интерес к проблеме благополучия на Западе проявился значительно 

раньше, чем в России. Однако, изучение благополучия являлось побочным 

продуктом при исследованиях внутри концепции «позитивного 

функционирования», «удовлетворенности жизнью», которая рассматривалась 

как когнитивный компонент, дополняющий счастье. 
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В зарубежной литературе субъективное и психологическое благополучие 

как понятия четко разделены. 

К. Рифф на основе данных о позитивном функционировании в трудах Э. 

Эриксона, Ж. Ньюттена, К. Юнга, А. Маслоу, К. Роджерса разработала теорию 

«психологического благополучия» [Карапетян, 2019], включающий в себя шесть 

факторов, которые легли в основу диссертационного исследования. 

Л.В. Карапетян на основе своего исследования, в котором приняли участие 

4 653 человека в возрасте 18 - 65 лет предполагает связь субъективного 

благополучия с оценкой себя в настоящем, прошлом и будущем. 

В отечественной психологии «субъективное благополучие» трактуется в 

целом более широко, «Субъективное» понимается, как принадлежащее человеку 

как субъекту [Абрамова, Бьюдженталь], которое выражается в чувствах и 

переживаниях, о субъективном отражении состоянии организма на отношения 

со средой [Грацианова]. 

Факторы, влияющие на субъективное благополучие: 

Социальные факторы: социально-демографические факторы, безопасность 

жизнедеятельности, материальная обеспеченность, особенности 

профессиональной деятельности, социальная поддержка, культурная среда, 

также описывали: Шамионов, Куликов, Журавлев, Nalin, Чиксентмихайи. 

Внутриличностные факторы: психические процессы, психические 

состояния, психические (психологические) свойства личности, их также 

описывали J. Anglim, Куликов, G. Henning. 

Физиологические факторы: состояние здоровья, физические состояния 

описывали Куликов, Бенко, Giovanini. 

Компоненты благополучия: когнитивный, аффективный, регулятивный, 

поведенческий рассматривали Шамионов, Костенко, Галиахметова, Григорьева, 

Бенко. 
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Психологическое благополучие находит отражение в субъективном 

состоянии и переживаниях человека, так и на объективно наблюдаемых 

особенностях поведения и фактах жизненного пути человека [Воронина]. 

В 1993 г. А. Ватерман написал статью о двух концепциях счастья, 

эвдемонистической и гедонистической, что позволило более четко 

дифференцировать два теоретических конструкта: «субъективное 

благополучие», которое ближе к гедонистической концепции счастья и 

«психологическое благополучие», которое ближе к эвдемонистической 

концепции счастья [Карапетян, 2018]. 

В качестве основных составляющих психического здоровья и 

благополучия человека, которые рассматриваются как компоненты 

эмоционально-личностного благополучия: надежность, счастье, успешность, 

везение, оптимизм, компетентность. 

Составляющие, оказывающие негативное влияние на психологическое 

здоровье и благополучие человека, пессимизм, несчастливость, завистливость 

[Карапетян, 2019]. 

Счастье достигается человеком путем личностного развития, 

происходящего за счет длительного поиска и выявления своих личностных 

возможностей [Сучков]. 

Также наблюдается взаимовключенность разных компонентов в разные 

виды благополучия, которые повторяют друг друга. 

Понятию «субъективное благополучие» посвящено большое количество 

работ. Чаще всего субъективное благополучие определяют, как «широко 

заключающихся в эмоциональной реакции людей, их удовлетворенности 

отдельными сферами жизни, а также в их суждениях о качестве жизни в целом» 

[Diener]. Иначе говоря, субъективное благополучие заключается в том, как люди 

эмоционально реагируют на качество своей жизни исходя из того, на сколько они 

удовлетворены ей. 



25 
 

 

Проблема субъективного благополучия личности включает в себя понятие 

счастья, удовлетворенности жизнью, позитивно окрашенного самочувствия, 

положительной аффективности, психологического здоровья, моральности в 

значении стойкости духа, «качества жизни» [Джидарьян]. 

Отдельное внимание уделяется определению и отделению двух понятий: 

психологическое и субъективное благополучие. Концептуальные различия 

между конструктами субъективного и психологического благополучия не 

мешают этим понятиям быть эмпирически близкими и иногда пересекаться 

[Linley]. К тому же, данные различных исследований позволяют предположить, 

что субъективное и психологическое благополучие существуют в некотором 

тандеме, а их кардинальное разделение может стать причиной ошибок [Kashdan]. 

Таким образом, имеет смысл предположить, что ключевую роль в 

становлении счастья человека будут играть как субъективное, так и 

психологическое благополучие. 

Данные по исследованию, в котором приняли участие 177 человек, возраст 

которых от 17 до 65 лет, показали, что на уровень эмоционального благополучия 

оказывают влияние: уровень жизнестойкости, осмысленности жизни, 

самоактуализации и рефлексивности личности. Механизмами эмоционального 

благополучия являются способы регуляции эмоций (особенно, основанные на 

изменении восприятия ситуации), особенности личности; механизмы изменения 

эмоциональных последствий событий (рефлексия) [Сиврикова, Григорьева]. 

Исследователи пишут, что на уровень благополучия влияет жизнестойкость, 

осмысленность жизни, самоактуализация и рефлексивность, но не был проведен 

детальный анализ влияния компонентов и преобладания компонентов 

субъективного благополучия на выборке предпенсионного и пенсионного 

возраста. 

K.Ramos, F.G.Lopez выявили на выборке 298 человек (молодых, только 

закончивших университет) и 169 человек (тех, кто задумываются над выходом 

на пенсию/вышли на пенсию), исследуя карьерную адаптивность получили 
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соотношение между ненадежной привязанностью взрослых и благополучием 

людей, менявших карьеру, для обоих групп оказалось важным переживание о 

работе и возможность контролировать процесс переживания [Ramos, Lopez]. Но 

исследователи не рассматривали влияние привязанности в случае изменения 

возраста выхода на пенсию. 

M. Pentek рассматривает субъективные ожидания, связанные с выходом на 

пенсию, в исследовании приняли участие жители Венгрии, средний возраст 

которых составил - 50,9. В результате выявили, что люди ожидают значительное 

ухудшение здоровья с возрастом и умеренное снижение счастья [Pentek]. 

В исследовании [Дубовик] психологического благополучия среди лиц в 

возрасте от 18 до 74 лет. В данном исследовании рассматривались компоненты 

психологического благополучия в интересующей нас возрастной группе. 

Исследователи выявили, что на субъективное благополучие влияет не один 

компонент, а одновременно несколько. Профессиональная занятость связана с 

низким уровнем депрессивности и высоким уровнем социальной 

адаптированности; семейное положение коррелирует с компонентом 

психологического благополучия «цели в жизни»; гендерные различия со шкалой 

«самопринятие»; уровень образования со шкалой вовлеченность в групповую 

деятельность; дружеские связи связаны с показателями внутриличностного, 

межличностного эмоционального интеллекта, интернальности в области 

достижений, неудач, семейных и производственных отношений, степенью 

дифференцированности мотивационной сферы; свойства темперамента. Но не 

учитывались условия пенсионной реформы и не сравнилось благополучие лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

И.Л. Габдулина, в исследовании удовлетворенности жизни в период 

взрослости, получила данные, о повышении уровня неудовлетворенности 

жизнью в возрастных рамках с 20 до 55 лет. Участниками исследования стали 

женщины и мужчины следующих возрастных групп: 20-29 лет, 30-44 лет, 45-55 

лет (в количестве 90 человек). Исследователь рассматривал лиц, до выхода на 
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пенсию и выявил, что к возрасту выхода на пенсию повышается уровень 

неудоволетворенностью жизнью, но не рассматривался уровень 

неудоволетворенности жизнью в соответствии с пенсионной реформой у 

предпенсионеров, попавших под пенсионную реформу и пенсионеров, 

вышедших на пенсию запланировано [Габдулина]. 

В одном из современных исследований проводится сравнительный анализ 

субъективного благополучия у 420 людей пенсионного и 368 предпенсионного 

возраста. Респонденты не были выровнены по полу, в исследовании приняли 

участие преимущественно женщины. Полный выход на пенсию и высокий 

уровень невротизма негативно влияют на субъективное благополучие 

респондентов. С другой стороны, более высокий уровень образования, 

частичный выход на пенсию, экстраверсия, открытость новому опыту, 

приятность, добросовестность и более высокое количество социальных связей 

сказываются на благополучии положительно [Jurkuvenas]. Сравнивается 

субъективное благополучие среди пенсионеров и предпенсионеров. 

Представление о снижении эмоционального благополучия было отмечено 

в группах мужчин и женщин с 46 до 50 лет. Группы мужчин и женщин 56-60 лет 

имели отличия в том, что у женщин преобладали позитивные представления о 

себе в будущем по сравнению с мужчинами. К 60 годам общая тенденция 

сохраняется, но у женщин снижается суммарный процент позитивных 

представлений, хотя женщины и продолжают быть более эмоционально 

благополучными по сравнению с мужчинами [Карапетян, 2014]. 

Л.В. Карапетян [2019] выявила, что у женщин перед выходом на пенсию 

наблюдается снижение эмоционального благополучия. В возрасте выхода на 

пенсию и через 5 лет после выхода на пенсию начинают преобладать позитивные 

представления об эмоциональном благополучии. В старческом возрасте у 

женщин несколько снижается ощущение эмоционального благополучия; а у 

мужчин до выхода на пенсию в течении 15 лет наблюдается снижение 

эмоционального благополучия, и тенденция сохраняется. В связи с чем можно 
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предположить, что женщины испытывают некий стресс в связи новым статусом 

«пенсионерка», когда как у мужчины не ощущают себя эмоционально 

благополучными по сравнению с женщинами и данная тенденция сохраняется. 

Исследователи не ставили своей целью деление на группы пенсионеров и 

предпенсионеров, не учитывали различный выход на пенсию у мужчин и 

женщин. 

К подобному результату, пришел J. Merz о том, что удовлетворенность 

жизнью повышается после выхода на пенсию, однако в течение нескольких лет 

снова понижается до предпенсионного уровня [Merz]. 

Исследуют и проводят сравнительный анализ между группами 

пенсионеров продолжающих работать и лицами предпенсионного возраста 

планирующих выход на пенсию (Дубовик Ю.Б., Монгуш Ч.Н., Jurkuvenas V.), в 

исследовании Л.В. Карапетян проводит сравнительный анализ возрастных 

групп, не учитывая гендерных различий в возрасте выхода на пенсию. Среди 

приведенных исследований отсутствуют исследования, имеющие цель сравнить 

между собой группы лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, которые 

вышли на пенсию запланировано, но тем не менее можно выделить ряд 

закономерностей и противоречий в проведенных ими исследованиях. 

И.Л. Габдулина получила в качестве результата исследования, данные, что 

к возрасту выхода на пенсию повышается уровень неудоволетворенностью 

жизнью, к подобным результатам пришла и Л.В. Карапетян [2019], но последняя 

выделила различия между мужчинами и женщинами в эмоциональном 

благополучии, у мужчин благополучие остается практически неизменным, когда 

как у женщин перед выходом на пенсию наблюдается снижение эмоционального 

благополучия, в момент выхода на пенсию начинают преобладать позитивные 

представления о эмоциональном благополучии, а в старческом возрасте у 

женщин несколько снижается ощущение эмоционального благополучия. 

Объяснение гендерных различий можно найти у Ю.Б. Дубовик [2012]. 
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Ю.Б. Дубовик и Ч.Н. Монгуш пишут о влиянии одновременно нескольких 

компонентов субъективного благополучия на возраст перед выходом на пенсию 

и пенсионный возраст. 

Концепция Карапетян является новым теоретическим конструктом, 

включающим в себя психологические параметры, анализ которых позволит 

получить данные при исследовании благополучия лиц предпенсионного 

возраста. 

Итак, исследования Ю.Б. Дубовик и Ч.Н. Монгуш подтверждают факт 

того, что на субъективное благополучие влияет множество факторов. Н.В. 

Сиврикова Ю.Б. Григорьева пишут, что на уровень субъективного благополучия 

от молодого до предпенсионного возраста влияет жизнестойкость, 

осмысленность жизни, самоактуализация и рефлексивность, но лица 

предпенсионного возраста как отдельная группа для исследования не 

выделялась, что вызывает необходимость подобных исследований. 

 

1.2.3. ПОТРЕБНОСТИ, ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА В 

ПРЕДПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В отечественной психологии 80-х годов ХХ начинаются исследования 

временной направленности, основой для которых послужили работы С.Л. 

Рубинштейна и Б.Г. Ананьева. По Рубинштейну, временная направленность – это 

социально детерминированный процесс, на каждом этапе которого возникают 

новообразования. Процесс этот характеризуется целостностью и 

непрерывностью, а также активностью человека [Шамратов]. 

Впервые задумавшийся о существовании единиц психологического 

времени разной направленности был Курт Левин. Он определил 

взаимоотношение между будущим, настоящим и прошлым, где подчеркивал, что 

человек переживает свое настоящее положение, которое соответственно связано 

с прошлым и с ожиданиями будущего. По К. Левину, в жизненное пространство 
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каждого человека входят все факторы, влияющие на организм в каждый 

конкретный момент [Левин]. 

В работах К. Левина, временная перспектива определяет поведение 

человека в жизненном пространстве и служит основой целостного восприятия 

себя, своего прошлого и будущего. К. Левин понимает личность как движущиеся 

силы человека, находящиеся в единстве ситуаций и человека и отношением 

человека к ситуации [Левин]. 

О.Н. Попова исследовала иерархии мотивационных направлений, 

определяющих приоритетность целей для приложения усилий и различающиеся 

у людей с различной успешностью деятельности. Люди, имеющие оптимально 

сбалансированную временную перспективу, умело распределяют свой 

жизненный ресурс в направлениях, дающих им жизненную опору и ощущение 

наполненности жизни. Люди, временная перспектива которых не 

сбалансирована, будут ориентироваться на цели, компенсирующие их ощущение 

неуспешности и способствующие выживанию в текущей жизненной ситуации. 

Скорее всего, такими направлениями станут рабочая деятельность и социальные 

контакты. При этом индивидуумы с квазинасыщенной временной перспективой 

будут акцентироваться на рабочей деятельности, а люди с обедненной 

временной перспективой – на сокращение целей, связанных с другими 

сторонами жизни. Если для человека с обедненной временной перспективой это 

будет скорее вопрос выживания на текущий период времени, то для людей с 

квазинасыщенной временной перспективой – это вопрос самоутверждения 

[Попова]. 

О времени, как о энергии жизни, пишут К.А. Альбуханова, Е.Н. Березина 

категория времени рассматривается ими как определенные структуры, этапы, 

периоды. Авторы отмечают, что на проблему человеческого времени долгое 

время было наложено табу. Центральное понятие в исследованиях занимает 

личностная организация времени, как способность использования времени для 

саморазвития и самосовершенствования [Альбуханова, Березина]. 
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Важную роль в субъективном благополучии выполняет не только опыт, но 

и представляемое будущее. В субъективном благополучии прошлое и будущее 

находятся в весьма тесных связях [Пучкова]. 

Сильнее оказывает влияние на индекс субъективного благополучия мысли 

о будущем, беспокойство о нем по сравнению с экономическими 

обстоятельствами жизни. Этот же факт был установлен эмпирическим путем, 

счастье и смысл жизни значат гораздо больше для «хорошей жизни», чем деньги 

[Пучкова]. 

Предметом исследования Д.Д.Сучкова [2017] были обозначены 

взаимосвязь целей с мотивацией и ее влияние на субъективное благополучие. 

Выборку составили студенты Университетов США и России. 

Коллектив доктора Д. Лаурейро-Мартинез в работе «Временная 

перспектива и возраст: обзор возрастных различий» выдвинул идею о 

существовании систематической связи между временной перспективой и 

возрастом, которая, по их мнению, должна рассматриваться во всех 

исследованиях, где время является релевантной переменной [Бухарина]. 

Структуру времени в жизни человека составляют прошлое, настоящее и 

будущее. Способность человека соединять настоящее, будущее (перспективу) и 

прошлое (ретросперктиву) объединяется понятием трансспектива. По мнению 

К.А. Альбухановой, Е.Н. Березиной, трансспектива является конкретизацией 

представления С.Л. Рубинштейна о сознании как процессе [Альбуханова, 

Березина]. 

Исследователи пишут о будущем как о времени-пространстве для поиска 

и открытия новых возможностей в себе и самореализации в мире. 

Интерес к проблеме жизни человека во времени, усиливается скоростью 

жизни людей. Развитие таких психологических направлений как 

гуманистическая и экзистенциальная психология, позволяет обращаться к 

временным перспективам, связанным с будущим все чаще. 
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Ж. Нюттен в своей когнитивно-мотивационной теории различает три 

аспекта психологического времени: временная перспектива, установка, 

ориентация. Временная перспектива включает в себя такие показатели как, 

протяженность, насыщенность, структурированность и уровень реалистичности. 

В свою очередь временная установка – такие показатели, как позитивная или 

негативная установка по отношению к прошлому, настоящему или будущему. 

Временная ориентация включает в себя преимущественное направление, 

ориентация на объекты, события в прошлом, настоящем и будущем [Ньюттен]. 

Эмоции и ощущение счастья одинаково важны, так же как осмысленность 

жизни. В модели Д.А. Леонтьева счастье рассматривается через саморегуляцию 

обратную связь, как переживание достижения желаемого, когда желаемое 

становится фактическим [Леонтьев]. 

В качестве основания для разведения близких конструктов, описывающих 

счастье, субъективное благополучие, психологическое благополучие, качество 

жизни исследователи предлагают использовать качество мотивации, уровневую 

и содержательную характеристики тех потребностей, об удовлетворении 

которых сигнализируют положительные эмоции. 

Характеристики целей определяют качественные особенности счастья. Два 

вида счастья: нормативное или счастье-минимум, достигаемое через 

удовлетворение базовых потребностей и эвдемоническое счастье – максимум, 

достигаемое через постановку и достижение личностно осмысленных целей, 

реализацию индивидуальных экзистенциальных целей [Леонтьев]. 

Будущее в научном представлении, есть пространство мотивации. 

Различная степень ориентированности на будущее, то есть перспективы 

будущего, связана с конкретными объектами, в которых проявляются 

потребности [Нюттен]. 

Измерения протяженности перспективы будущего происходит в несколько 

этапов. На первом этапе необходимо выявить набор текущих мотивационных 
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объектов, а на втором, определить усредненную темпоральную локализацию 

этих объектов [там же]. 

Совокупность всех темпоральных локализаций мотивационных объектов 

той или иной группы испытуемых дает представление о средней экстенсивности 

(протяженности, глубине) их временной перспективы будущего. 

Р.М. Шамионов подчеркивает, в основе благополучия и 

удовлетворенности человека находятся смыслы и направленность жизни 

[Шамионов]. 

Г.С. Абрамова предложила классификацию по отношению к выходу на 

пенсию для мужчин и женщин, приближающихся к пожилому возрасту. Одни 

мечтают выйти на пенсию чтобы самореализовываться в другом направлении, к 

этому готовятся, получают новые знания, получают дополнительную 

профессию. Пенсия для них, как начало новой жизни, когда можно заняться 

любым делом. Другие испытывают страх при мысли о выходе на пенсию по 

различным индивидуальным причинам. Также существуют люди равнодушные, 

для которых выход на пенсию воспринимается нейтрально, уже отсутствует 

необходимость перераспределять жизненную энергию. Мы предполагаем для 

современной России вариант выхода на пенсию и продолжение трудовой 

деятельности был очень актуален, так как связан с закрытием материальных 

потребностей [Абрамова]. 

Движущей силой этого периода является потребность в самоактуализации, 

выражающейся в стремлении к творчеству, компетентности, целостности и 

выходу за пределы себя, умению жить в соответствии с выбранными 

ценностями, доверию к себе и своим чувствам [Маслоу]. 

Исследование на российской выборке москвичей в возрасте 56-70 лет 

раскрывает следующие особенности: 30% не умеют находиться здесь и сейчас, 

они испытывают неудовлетворенность в связи со своей настоящей и прошлой 

жизнью, слабо ориентированы на социальное окружение, у них нет целей в 

жизни, и они не верят в свою способность быть авторами своей жизни, 
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переживают эмоциональную напряженность, ощущение внутреннего 

дискомфорта и повышенную тревожность. У женщин было отмечено более 

пессимистичное восприятие своей жизни, чем у мужчин; отмечено, что мужчины 

чаще стремятся к доминированию в межличностных отношениях. Высокий 

уровень образования коррелирует с высокой адаптивностью, 

целеустремленностью, осмысленностью жизни, самореализацией и низким 

уровнем эскапизма, чтоб приводит к оптимистичному восприятию настоящего и 

прошлого [Цветкова]. 

В.И. Слободчиков, характеризуя пожилой возраст пишет «в 

предпенсионном возрасте люди строят обширные планы на будущее и многие 

реализуют свои замыслы» [Слободчиков, Исаев]. 

Предпенсионный возраст, по Д. Бромлеру, это 55-65 лет, 

характеризующийся упадком физических и умственных функций, ослаблением 

сексуальных потенций и интересов, данный период сенситивен к социальным 

достижениям: положение в обществе, власть и авторитет, отбор наиболее 

привлекательных социальных дел. В целом характерно изменение всей 

мотивации из-за подготовки к предстоящему пенсионному образу жизни, 

ожидание и одновременно сопротивление наступлению старости [Слободчиков, 

Исаев]. 

Самореализация лиц предпенсионного возраста включает потребность в 

сознательном «конструировании» своей личности в ходе свободного выбора 

посредством принятия решений, способствующих личностному росту. 

Стремление к самореализации заложено изначально в каждом человеке, и 

внешняя среда способствует проявлению и развитию самореализации [Маслоу]. 

А. Маслоу перечислял следующие фундаментальные потребности 

человека: физиологические потребности (потребности в пище, воде, сне, сексе и 

т.п.) – низший уровень; потребность в безопасности (стабильность, порядок, 

чувство уверенности, избавление от страха и неудач); потребность в любви и 

принадлежности (семья, дружба); потребность в уважении (самоуважение, 
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признание, одобрение, достижение успеха); потребность в самоактуализации 

(реализации своих целей, способностей, развитие собственной личности) – 

высший [Маслоу]. 

M. Schmalzle, M. Wetzel, O.Huxhold, выявили, что для людей, выходящих 

на пенсию, удовлетворенность жизнью не менялась в краткосрочной 

перспективе, а развивалась более позитивно в долгосрочной перспективе. Для 

сравнения, люди, выходящие на пенсию из-за безработицы или по причине 

инвалидности, испытали кратковременное увеличение удовлетворенности 

жизнью, но имели более негативные долгосрочные траектории 

удовлетворенности жизнью [Schmalzle, et al]. Исследователи выявили изменения 

удовлетворенности жизни в долговременной перспективе. Результаты 

исследования зависели от того по каким причинам люди вышли на пенсию. Если 

рассматривать лиц предпенсионного возраста, то это имеет огромное значение 

то, как происходит «недобровольное» решение предпенсионеров продолжить 

трудовую деятельность. 

C. Gutierrez проводила анализ статистических данных ожидаемой 

удовлетворенности жизнью у лиц предпенсионного возраста и пенсионеров. В 

рамках исследования была проверена пара возрастных, теоретических, 

иерархически структурированных моделей развития, в которых восприятие 

индивидами будущей удовлетворенности пенсией было репрессировано по 

показателям финансовых знаний, перспективы будущего времени, устойчивости 

к финансовым рискам, а также семейных и финансовых ценностей. Модели 

обеих возрастных групп были успешны в учете различий в восприятии будущей 

удовлетворенности пенсией; однако, возрастные различия в модели не 

наблюдались [Gutierrez]. Исследователи не рассматривали группы 

предпенсионеров и пенсионеров с учетом пенсионной реформы. 

И.В. Кудрявцева провела исследование временных перспектив среди 

мужчин и женщин в среднем возрасте и выявила, что пол не оказывает влияния 

на расстановку мотивационных объектов во временной перспективе личности в 
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зрелом возрасте, зрелые женщины по сравнению со зрелыми мужчинами больше 

направлены на самореализацию. Женщины более позитивно настроены на 

настоящее, а мужчины – на прошлое и будущее. Женщины представляют свое 

настоящее более важным, открытым и постоянно меняющимся [Кудрявцева]. 

Выявлено, что женщины более направлены на самореализацию и на жизнь здесь 

и сейчас, когда как мужчины чаще не живут здесь и сейчас, а направлены на 

прошлое и будущее. Результаты выборки не являются репрезентативными, 

выборка небольшая, поэтому нельзя говорить о результатах респондентов как о 

закономерных. 

А. Сырцова исследовала динамику возрастной перспективы с 40 до 60 лет 

и выявила сильную выраженность ориентации на будущее, которая сильнее у 

женщин при сопоставлении с результатами у мужчин. Важно отметить, что с 

возрастанием ориентации на будущее у женщин происходит спад ориентации на 

фаталическое настоящее, иначе говоря, когда женщины становятся 

ориентированы на будущее, настоящее становится не таким ужасным и 

пугающим. Ориентация на будущее становится дополнительным личностным 

ресурсом, как забота о себе, своих близких, детях, внуках, снижается тревога о 

конечности жизни [Сырцова]. Выявлено, что в интересующей нас группе сильно 

выражена ориентации на будущее, которая сильнее у женщин при сравнении с 

мужчинами. Важно, что изменение ориентации на будущее меняет отношение к 

настоящему. Исследование проводилось в рассматриваемой нами возрастной 

группе, но вне контекста пенсионной реформы. 

Н.Н. Толстых провела кросс-культурное исследование, направленное на 

рассмотрение онтогенеза временной перспективы среди 3000 людей разного 

возраста, среди которых взрослых 18-60 лет было 1000 человек, но не 

рассматривала изменение временной перспективы в контексте пенсионной 

реформы [Толстых]. 

Было выявлено, что уровень образования влияет на адаптивность, 

осмысленность жизни, целеустремленность и оптимистичнее восприятие 
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прошлого и будущего. Как показывают исследования [Монгуш; Габдулина] 

перспектива выхода на пенсию и пожилой возраст негативно влияют на 

удовлетворенность жизнью. 

Совладание со временем становится одной из наиболее важных жизненных 

задач, успешность решения которой способствует повышению уровня 

психологического благополучия личности в целом. Невротичное отношение ко 

времени, неумение конструктивно принять его необратимость, отсутствие 

привычки распоряжаться временем как ценным личностным ресурсом приводит 

личность к снижению общего показателя субъективного благополучия, 

выступает своеобразным стрессором [Неяскина]. 

Итак, большинство исследователей не выделяют предпенсионный период 

как кризисный в условиях изменения пенсионного законодательства в связи тем, 

что изменения произошли быстро и отсутствует база для научных исследований. 

Но новые социальные условия, требуют новых знаний. Особенностью 

временной перспективы пенсионеров является удовлетворенность жизнью в 

долговременной перспективе [Schmalzle, et al], но исследователи не 

рассматривали лиц предпенсионного возраста. Предполагается, что существует 

связь между временной перспективой и субъективным благополучием 

[Габдулина И.Л.; Карапетян Л.В.; Монгуш Ч.Н.]. На основании этого, предмет 

нашего исследования - субъективное благополучие лиц предпенсионного 

возраста в условиях изменения временных перспектив.  
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1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

В основу нашего исследования легли гуманистические теории 

самоактуализации и самореализации личности Э. Эриксона, А. Маслоу; 

концепции психологического благополучия К. Рифф, эмоционально-

личностного благополучия Л.В. Карапетян, временной перспективы 

Ж. Ньюттона. 

 

1.3.1. СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Структура субъективного благополучия включает в себя различные 

компоненты. Для того чтобы понять специфику субъективного благополучия 

лиц предпенсионного возраста важно рассмотреть социальный контекст данного 

периода. В качестве социального контекста выступает повышение возраста 

выхода на пенсию, что в свою очередь влечет за собой субъективные 

переживания у значительной части людей в обществе. 

Основываясь на концепции эмоционально-личностного благополучия 

Л.В. Карапетян, в соответствии с определением которой, эмоционально-

личностное благополучие является целостным экзистенциальным переживанием 

состояния гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее в 

процессе жизни, деятельности и общения человека. Мы предполагаем, что в 

связи изменившимися социальными условиями, гармония между внутренним и 

внешним миром была нарушена. 

Исходя из этого мы предполагаем, что предпенсионеры и пенсионеры, 

вышедшие на пенсию запланировано, находятся в разных социальных условиях. 

В результате чего на субъективное благополучие предпенсионеров и 
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пенсионеров, вышедших на пенсию запланировано, влияют разные условия, 

соответственно субъективное благополучие может быть различным. 

Изначально, еще до изменения возраста выхода на пенсию, исследователи 

обращали внимание на то, что предпенсионный период может быть кризисным, 

включающий как нормативный кризис, так и не нормативный. В данном периоде 

возможно наслоение кризиса идентичности, середины жизни и ненормативных 

кризисов. Выход на пенсию является ориентиром на жизненном пути, который 

позволяет уже за несколько лет до выхода на пенсию выстроить новые цели, 

спланировать будущее после выхода на пенсию. 

Современные условия, изменения пенсионного законодательства, 

поставили предпенсионеров в новые обстоятельства, требующие новых 

смыслов, пересмотров целей, планов, сформированных заранее, изменения 

законодательства были стремительные и потребовали от предпенсионеров 

адаптации к новым условиям. 

Неготовность к увеличению срока выхода на пенсию приводит к 

затруднению реализации других планов и задач, не связанных с трудовой 

деятельностью, но связанных с потребностью к самореализации у 

предпенсионеров, исходя из этого уровень субъективного благополучия 

предпенсионеров мог измениться, по сравнению с пенсионерами, которые 

вышли запланировано и руководствовались своими смыслами при выборе 

дальнейшей деятельности. 

Итак, мы предполагаем, что существуют достоверные различия уровня 

субъективного благополучия между лицами пенсионного возраста, вышедшими 

на пенсию запланировано и лицами предпенсионного возраста.  
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1.3.2. ВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Цели и планы пенсионеров остались неизменными, а предпенсионеры 

были вынуждены корректировать свои планы под изменившиеся условия. 

Первоначальная ориентация на саморазвитие после выхода на пенсию у 

предпенсионеров откладывается на более поздний период в будущем и таким 

образом потребность в самореализации будет фрустрироваться, или не будет 

должной степени удовлетворятся и не найдут отражение в ближайших целях 

предпенсионера. 

Перспектива выхода на пенсию отдаляется от предпенсионера, из-за чего 

желаемое будущее, с его целями откладывается, снижается мотивация из-за того, 

что предпенсионер делает не то, что ему хочется, а то, что диктует социальная 

действительности. И в связи с этим настоящее предпенсионера включает в себя 

процесс адаптации к изменениям возраста выхода на пенсию и анализ и 

переструктуирование своих целей в долгосрочной перспективе с учетом 

изменившихся условий. 

Успешная социально-психологической адаптация лиц предпенсионного 

возраста к новым условиям возможна через осознание своего будущего, 

планирование и построение временной перспективы, что позволит осознавать и 

целесообразно управлять своей жизнью, в соответствии с глобальными 

жизненными целями и задачами. 

Понятие, «мотивационный объект» в концепции Ж.Нюттена наиболее 

тождественно понятию мотива у А.Н.Леонтьева. Последний трактует мотив как 

предмет потребности, как связь субъекта с некоторым элементом понимаемой в 

самом широком смысле слова действительности, необходимым субъекту для 

осуществления его жизнедеятельности [Леонтьев]. 

Основываясь на теории мотивации Ж. Ньюттена, мы предполагаем связь 

удовольствия и потребности, мотивации, как внутренней, так и внешней. В 
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большинстве случаев, удовольствие – это эффект, вызванный достижением цели, 

но не сама цель. Так же мы разделяем точку зрения о том, что удовлетворение 

потребностей на физиологическом и сенсорном уровне является удовольствием 

в узком смысле слова, когда удовлетворение на уровне познания и достижения 

цели, удовлетворение в широком смысле этого слова. 

Разработка долгосрочных поведенческих проектов для достижения этих 

целей создают протяженную перспективу будущего (ПБ). Теоретически люди с 

более протяженной (ПБ) имеют, более сильную мотивацию, чем люди с 

короткой перспективой будущего. Достаточно короткая (ограниченная) ПБ 

свидетельствует о том, что респонденты ставят большинство своих целей в 

ближайшем будущем. Большая насыщенность мотивационными объектами в 

прошлом, свидетельствуют о личностном кризисе. Предполагается, что у людей, 

во временной перспективе которых настолько насыщено прошлое, не могут 

воспользоваться возможностями, ресурсами настоящей ситуации как 

источником поведения для достижения целей и как итог самоактуализации 

[Ньюттен]. 

Основные периоды психологической жизни человека совпадают с 

периодами, обусловленными социальными и биологическими факторами, в 

которых развивается всякая индивидуальная жизнь, социальные рамки обладают 

для большинства психологическим ориентиром. 

Выход на пенсию отождествляется с окончанием одного из этапов на 

жизненном пути, своего рода перекрестком, на котором возможно подведение 

итогов и движение к новым планам и целям, которые находятся в будущем. 

Подготовка к этому начинается задолго до прекращения трудовой деятельности. 

В современных условиях, при изменении социальных ориентиров, сдвиг 

временных ориентиров может влиять на направленность, длительность и 

наполненность временной перспективы. Итак, мы предполагаем, что 

существуют различия направленности временной перспективы и целей лиц 

предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших на пенсию запланировано.  
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1.3.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Как показал анализ литературного обзора, современные исследования 

свидетельствуют о наличии связей между субъективным благополучием и 

временной перспективой. Мы предполагаем, что компоненты субъективного 

благополучия находят отражение в направленности, глубине и наполненности 

временной перспективы. 

Будущее включает в себя мотивационное, психологическое пространство, 

в котором когнитивно перерабатываются потребности в цели. В зависимости от 

тех жизненных целей предпенсионеров, которые имеют отношение к 

самореализации и направлены на будущее и строятся планы и находятся пути 

для их реализации. 

Благополучие рассматривается, как базовый субъективный конструкт, 

включающий в себя взаимосвязь факторов и отражает восприятие и оценку своей 

самореализации с точки зрения пика потенциальных возможностей человека 

[Рифф]. 

С опорой на гуманистическую теорию Маслоу, мы считает, что пиком 

самореализации считается самоактуализация. От сферы реализации потребности 

в самоактуализации, зависит то, какие стоят условия перед предпенсионерами, 

для реализации целей. Это приводит к тому, что предпенсионеры соотносят 

внешние и внутренние условия и принимают решение о средствах и времени 

реализации своих цели. Достижение цели в настоящем, позитивно переживается. 

Личностный рост присущ каждому человеку от рождения, 

предпенсионеры продолжающие личностно развиваться, реализуют личностный 

компонент субъективного благополучия благодаря чему предпенсионеры 

эффективно преодолевают нормативные и ненормативные кризисы. Наличие 

кризиса способствует переоценке себя, своего прошлого в связи с чем 
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предпенсионеры не живут настоящим, а думают о том, как было когда-то 

хорошо, иначе говоря, уходят в область фантазий. 

Одна из значимых потребностей, потребность в контакте, общении. 

Удовлетворенность личностными и профессиональными отношениями является 

значимым критерием для оценки субъективного благополучия. При условии 

продолжения профессиональной деятельности сохраняются возможности для 

удовлетворения потребности в общении. 

На основании когнитивно-мотивационной теории Ньюттена человеческие 

потребности отличаются неадаптивностью, т.е. человек не только 

приспосабливается к миру, но и адаптирует мир к своим планам проектам и 

потребностям. Основная задача не адаптация себя к миру, реализация себя в 

мире. Условия изменения возраста выхода на пенсию невозможно изменить, но 

остается возможность извлечь из ситуации положительные моменты, например, 

возможность материально обеспечивать себя, оставаться социально 

востребованным. 

Современные социальные условия складываются таким образом, что 

происходит сдвиг в реализации целей у предпенсионеров на более длительный 

период. Они вынуждены либо искать дополнительные возможности для 

реализации своих целей, либо испытывать негативные эмоции, связанные с 

невозможностью преодоления ограничений. Наличие ресурсов: материальных, 

физических, эмоциональных, личностных и др., способствовали бы 

преодолению неопределенности на данном этапе жизненного пути. Потребности 

предпенсионеров, например, в отдыхе, хобби, социально-значимой 

деятельности, признании, безопасности связи с изменением возраста выхода на 

пенсию была неудовлетворенной, а в некоторых случаях данная потребность не 

осознавалась в полной мере из-за чего она не смогла найти отражение в целях и 

планах предпенсионеров и создает напряжение. 
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Мы предполагаем, что существуют различия направленности временной 

перспективы и целей лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших 

на пенсию запланировано. 

Таким образом, мы можем выдвинуть гипотезы 

Гипотеза 1: существуют достоверные различия уровня субъективного 

благополучия между лицами пенсионного возраста, вышедшими на пенсию 

запланировано и лицами предпенсионного возраста. 

Гипотеза 2: существуют различия направленности временной 

перспективы и целей лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших 

на пенсию запланировано. 

Гипотеза 3: существует связь между показателями субъективного 

благополучия и оценкой временных перспектив. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Социальная ситуация, а именно изменения, происходящие в начале ХХI 

века в мире и нашей стране в сфере экономики, политики, в социальной сфере, 

внесли изменения в жизнь современного человека. Возрастает частота и 

интенсивность нагрузок, повышается темп жизни, все это так, или иначе 

сказывается на переживании человеком благополучия. В связи с этим возрастает 

интерес к позитивной стороне жизни человека, а термины, раскрывающие 

психологические аспекты здоровья, благополучия и зрелости получают все 

большее распространение. 

Одновременно, вопрос старения населения для многих стран является 

одной из важнейших проблем, которую необходимо решать на государственном 

уровне, что будет способствовать продуктивной работе национальной экономии 

в ситуации новой демографической реальности. 

Нами была проанализирована научно-психологическая литература по теме 

исследования, рассмотрены психологические особенности возраста; определено 
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понятие «субъективное благополучие» и современные подходы к его изучению, 

осуществлен теоретический анализ особенностей субъективного благополучия 

лиц предпенсионного возраста в условиях изменения временной перспективы. 

Подводя итог теоретического исследования, мы можем сделать следующие 

выводы. 

На основе анализа литературных источников были выделены возрастные 

особенности лиц предпенсионного возраста, основными из которых являются: 

физиологические изменения организма, психологическое и биологическое 

старение, возможность возрастных кризисов, материальная обеспеченность, 

особенности профессиональной деятельности, взаимодействия с другими 

людьми в профессиональной и личностной сферах, сфера досуга, в которую 

входят круг общения, интересы и увлечения, общественная деятельность, что 

соотносится с внешними условиями, а именно изменением социальной 

ситуации, в том числе повышением возраста выхода на пенсию. 

Выход на пенсию отождествляется с окончанием одного из этапов на 

жизненном пути, своего рода перекрестком, на котором возможно подведение 

итогов и движение к новым планам и целям, которые находятся в будущем. 

Подготовка к этому периоду начинается задолго до прекращения трудовой 

деятельности. 

Традиционно, выход на пенсию выделялся исследователями, как кризис 

перехода к старости, рассматривался, в большей степени, как сложный для 

пенсионеров. В связи с реформами пенсионной системы больше внимания 

уделяется предпенсионному периоду, как кризисному, требующему 

дополнительных ресурсов для трудовой деятельности. 

Исследования, направленные на изучение пенсионного возраста, ранее 

55+, не актуальны для современных предпенсионеров, в связи с изменением 

возраста выхода на пенсию. 

В современных исследованиях при изучении субъективного благополучия 

нет единого мнения, определения и инструментов для измерения в этом 
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направлении постоянно ищут что-то новое. Важным прорывом в измерении 

уровня благополучия стала концепция «Эмоционально личностного 

благополучия» Л.В. Карапетян. Также исследователи используют «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф, которая зарекомендовала себя и 

используется уже десятки лет. 

С одной стороны, Л.В. Карапетян, когда определяет благополучие, пишет 

о гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее в процессе 

жизни, деятельности и общения человека. С другой стороны, К. Рифф определяет 

благополучие, как базовый субъективный конструкт, включающий в себя 

взаимосвязь факторов и отражает восприятие и оценку своей самореализации с 

точки зрения пика потенциальных возможностей человека. 

Ж. Нюттен в своей когнитивно-мотивационной теории различает три 

аспекта психологического времени: временная перспектива, установка, 

ориентация. Временная перспектива включает в себя такие показатели как, 

протяженность, насыщенность, структурированность и уровень реалистичности. 

На основе теоретического анализа были выявлены противоречие и научная 

проблема. Противоречие состоит в том, что общество требует от лиц 

предпенсионного возраста, с одной стороны, высоких показателей в 

профессиональной сфере, одновременно с этим предпенсионеры находятся в 

новой социальной ситуации, к которой еще необходимо адаптироваться. 

Научная проблема заключается в том, что большинство исследований 

связаны с возрастом выхода на пенсию, а предпенсионному периоду уделяется 

недостаточное внимание. Новые социальные условия, требуют новых знаний. 

Для решения научной проблемы и цели работы были сформулированы 

гипотезы исследования: 

Гипотеза 1: существуют достоверные различия уровня субъективного 

благополучия между лицами пенсионного возраста, вышедшими на пенсию 

запланировано и лицами предпенсионного возраста. 
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Гипотеза 2: существуют различия направленности временной 

перспективы и целей лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших 

на пенсию запланировано. 

Гипотеза 3: существует связь между показателями субъективного 

благополучия и оценкой временных перспектив.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель эмпирического исследования: выявить особенности субъективного 

благополучия лиц предпенсионного возраста в условиях изменения временной 

перспективы. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Сформировать выборку испытуемых; 

2. Подобрать психодиагностический комплекс, направленный на 

исследование субъективного благополучия и временной перспективы лиц 

предпенсионного возраста; 

3. Провести эмпирическое исследование субъективного благополучия 

лиц предпенсионного возраста; 

4. Выявить особенности в условиях изменения временной 

перспективы; 

5. Осуществить качественный, количественный и статистический 

анализ результатов. 

Гипотезы исследования заключается в предположении: 

1. Существуют достоверные различия уровня субъективного благополучия 

между лицами пенсионного возраста, вышедшими на пенсию запланировано и 

лицами предпенсионного возраста. 

2. Существуют различия направленности временной перспективы и целей 

лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших на пенсию 

запланировано. 

3. Существует связь между показателями субъективного благополучия и 

оценкой временных перспектив.  
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2.1.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве типа эмпирического исследования был выбран 

констатирующий эксперимент. 

С помощью эксперимента мы получим новые научные знания об 

особенностях субъективного благополучия предпенсионеров в условиях 

изменения временной перспективы. 

Зависимая переменная – психологическое благополучие, временная 

перспектива. 

Независимая переменная – социальный статус. 

Контролируемая переменная – пол, семейное положение, возраст. 

Характеристика выборки – в исследовании приняли участие 104 

респондента, в возрасте 50-65 лет, в период реформы пенсионной системы в 

рамках увеличения возраста выхода на пенсию. 

 

2.1.2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 

С целью проверки гипотезы нами был использован следующий 

психодиагностический комплекс: 

1. Методика Шкала психологического благополучия К. Рифф 

(адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко). 

2. Методика Самооценка эмоционально-личностного благополучия 

(СЭЛБ) Г.А. Глотова, Л.В. Карапетян. 

3. Методика Метод мотивационной индукции Ж. Нюттен (адаптация 

Н.Н. Толстых).  
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Описание выбранных методик: 

Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Т.Д. 

Шевеленковой, П.П. Фесенко) 

Адаптация англоязычной методики The scales of psychological well-being, 

разработанный К. Рифф. Опросник состоит из 84 пунктов и включает 6 шкал: 

Положительные отношения с другими, Автономия, Управление окружением, 

Личностный рост, Цель в жизни, Самопринятие (Приложение 1). 

Инструкция: предлагаемые вам утверждения касаются того, как вы 

относитесь к себе и своей жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не 

согласиться с каждым из предложенных утверждений. Оцените высказывания и 

отметьте ответ в таблице так, чтобы они подходили лично вам. Помните, что 

правильных или не правильных ответов не существует. 

Самооценка эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ) 

Г.А. Глотова, Л.В. Карапетян 

Испытуемым предлагается по 7-балльной системе оценить себя в 

настоящий момент («Я в настоящем») по 9 параметрам, объединенным в три 

блока. Вычислялись суммарные оценки по каждому из трех компонентов: 

А - параметры «эмоционального» благополучия («счастливый», 

«везучий», «оптимист»); В - параметры «личностного» благополучия 

(«успешный», «компетентный», «надежный»); С - параметры неблагополучия 

(«пессимист», «несчастливый», «завистливый»); (А+В) - суммарный показатель 

«эмоционального» и «личностного» благополучия; (А‒В) - соотношение между 

выраженностью «эмоционального» и «личностного» компонентов благополучия 

и его величина; (А+В‒С) - общий индекс эмоционально-личностного 

благополучия (Приложение 2).  
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Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена 

(адаптация Н.Н. Толстых) 

Методика представляет собой набор неоконченных предложений, 

состоящий из индукторов, положительных (позитивных) и отрицательных 

(негативных) (Приложение 5). 

Для анализа получаемых данных используются специальные коды, 

темпоральный (временной) код и код анализа содержания мотивации. 

Кодирование осуществляется по отношению к каждому мотивационному 

объекту, каждому событию, цели, о которой думает, мечтает субъект 

(Приложение 6). 

Для обозначения основных мотивационных категорий, выделяется 10 

главных категорий, имеющих принципиальное значение для кодирования 

содержательной стороны мотивации (Приложение 3). 

Большое число символов, позволяет кодировать и детально зафиксировать 

как содержание мотивации субъекта, так и специфику его временной 

перспективы. 

 

2.1.3. ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для проведения исследования был создан сайт в сети Интернет. 

Подготовлены google-формы и печатные варианты анкеты. Ссылка на опрос 

размещена в социальных сетях INSTAGRAMM, Одноклассники, В Контакте. 

На личных страницах испытуемым дана следующая инструкция: 

Здравствуйте! Меня зовут Корикова Ольга. Приглашаю вас принять 

участие во всероссийском исследовании психологического благополучия! 

Ссылка на опрос: https://forms.gle/h8abX6BBzgLRd6Ut7 

Заполнение анкеты займет 20-25 минут. 

Исследование проводится в рамках научной работы, магистратура на базе 

ИПиП ТюмГУ. 

https://forms.gle/h8abX6BBzgLRd6Ut7
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Схема исследования 

На первом этапе испытуемые проходили опрос авторской анкетой, 

включающий вопросы: год рождения, семейное положение, образование, выход 

на пенсию, отношение к пенсионной реформе (Приложение 4). 

Респондентов разделили по группам:  

1 группа - 1956-1962 год рождения 47 человек (Пенсионеры); 

2 группа - 1963-1970 год рождения 57 человек (Предпенсионеры). 

Результаты представлены на рисунке1. 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по году рождения 

Пенсионеры - кого не коснулась пенсионная реформа, выход на пенсию в 

срок; Предпенсионеры - в реформе, возраст выхода на пенсию изменен. 

Распределение прошло по вопросу «Касается ли вас пенсионная 

реформа»: 47 ответов в группе Пенсионеры отметили, что она не имеет 

отношения к отвечающим «я уже пенсионер», что составило 44,3%; в то время 

как 57 респондентов из группы Предпенсионеры отметили, что на них реформа 

повлияла, «Да, выхожу на пенсию позже» 53,8%. 2 человека отметили «другое», 

1,9%. Результаты представлены на рисунке 2. 

47 чел.; 45% 
57 чел.; 55%

Пенсионеры (1956-1962 гг.)

Предпенсионеры (1963-1970 гг.)
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Рис. 2. Распределение на группы (%) 

В группу лиц предпенсионного возраста мы включили как тех, кто 

считается таковым сегодня (55-65 лет), так и тех, кто имел статус 

предпенсионера до реформы 2019 года (50-55 лет).  

В исследовании приняли участие 60 женщин и 44 мужчины в возрасте 50-

65 лет. 58% женщины и 42% мужчины. Результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Распределение респондентов по полу (%) 

По семейному положению респонденты распределились следующим 

образом: 60 респондентов 58% «состою в браке (отношениях)» и 44 

57 чел.; 

54%
47 чел.; 

44%

2 чел.; 

2%
Касается, 

выхожу на 

пенсию

Не касается , 

уже на пенсии

Другое
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респондентов 42% отметили «не состою в браке (отношениях), включая людей, 

отдельно отметивших развод и потерю супруга. Результаты на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Распределение респондентов по семейному положению (%) 

 

2.1.4. ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

Методы статистической обработки: данные были обработаны в 

стандартной программе Excel, SPSS STATISTICA 26. 

В стандартной программе Excel обработаны первичные данные по 

методике Шкала психологического благополучия К. Рифф, Самооценка 

эмоционально-личностного благополучия Г.А. Глотова, Л.В. Карапетян, Метод 

мотивационной индукции Ж. Нюттен. 

В программе IBM SPSS STATISTICA 26 проведены вычисления. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Оценка психологического благополучия по шкале психологического 

благополучия К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) 

Для сравнения групп Пенсионеры и Предпенсионеры между собой был 

использован критерий U-Манна-Уитни. Данные представлены в таблице №1. 
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Таблица 1 

Сравнение между группами уровня психологического благополучия 

Названия шкал 

Среднее значение 

в группе 

Пенсионеры 

Среднее значение в 

группе 

Предпенсионеры 

Уровень 

значимости 

Положительные 

отношения с другими 
71,255 60,982 0*** 

Автономия 63,915 61,421 0,039* 

Управление окружением 69,064 60,070 0,004** 

Личностный рост 67,702 58,386 0,001*** 

Цель в жизни 69,830 59,912 0*** 

Самопринятие 60,681 56,193 0,084 

Психологическое 

благополучие 
402,447 356,965 0*** 

* р<0,05; ** р<0,01***; р<0,001 

Нами были выявлены значимые различия между группой Пенсионеры и 

группой Предпенсионеры на уровне p<0,001 по критерию U-Манна-Уитни по 

шкалам: положительные отношения с другими, личностный рост, цель в жизни 

и в целом по психологическому благополучию; значимые различия на уровне 

p<0,05 по шкале автономия; значимые различия на уровне p<0,01 по шкале 

управление окружением. 

Значимые различия на уровне p<0,001 по шкале Положительные 

отношения с другими между группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры 

свидетельствуют о том, что в группе Пенсионеры выше уровень 

удовлетворенности и доверительности отношений с окружающими, забота о 

благополучии других, способность сопереживать, понимание, что человеческие 

отношения строятся на взаимных уступках по сравнению с группой 

Предпенсионеры. Данные различия можно объяснить тем, что у группы 

Предпенсионеров в связи с увеличением возраста выхода их жизнь включает в 

себя професииональную деятельность, на которую направлено время и силы 

Предпенсионеров и в связи с этим у них меньше времени на то, чтобы общаться 
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с родными и близкими, помогать и воспитывать внуков и т.д. А у группы 

Пенсионеров в отличии от группы Предпенсионеров с выходом на пенсию 

появилось больше времени для общения, заботы о близких, помощи детям в 

воспитании внуков и т.д. 

Значимые на уровне различия p<0,001 по шкале Личностный рост между 

группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры свидетельствует о том, что 

группа Пенсионеры отличается от группы Предпенсионеры уровнем стремления 

развиваться, открытостью новому опыту, чувством реализации своего 

потенциала, интересом к жизни, способностью устанавливать новые отношения 

или изменить свое поведение. Данные результаты можно объяснить тем, что 

увеличение возраста выхода на пенсию привело к тому, что группа 

Предпенсионеры продолжили заниматься профессиональной деятельностью, 

хотя это для них было не всегда способом саморазвития, и они не всегда 

чувствуют, что делают социально значимую деятельность, и реализуются. У них 

может не быть уверенности, что они, продолжая заниматься профессиональной 

деятельностью достигнуть самоактуализации личности. Когда у группы 

Пенсионеров с выходом на пенсию появляется больше времени для их хобби, 

занятий, о которых они давно мечтали и смогли которыми заняться с выходом 

на пенсию, благодаря чему они самореализуются. 

Между группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры существуют 

значимые различия на уровне p<0,001 по шкале Цель в жизни, что 

свадетельствует о том, что группа Пенсионеры отличается от группы 

Предпенсионеры уровнем осмысленности жизни, наличием цели в жизни, 

чувством направленности, наличием мнения о том, что прошлая и настоящая 

жизнь имеет смысл. 

Получившийеся данные можно объяснить тем, что у группы 

Предпенсионеры с изменением возраста выхода на пенсию некоторые цели в 

жизни, имеющие отношение к саморазвитию отложились на более позднее 

будущее. И данный приод времени у них направлен на то, чтобы адаптироваться 
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к изменившимся условиям и выработать новые цели и планы, чтобы на период 

до выхода на пенсию остаться благополучными. В некотором случае настоящая 

жизнь Предпенсионеров бесмыслена для них и иногда выматывающая в связи с 

чем у них несколько ниже этот показатель по сравнению с группой Пенсионеров. 

Пенсионеры находятся вдругих социальных условиях, кроме того они уже 

возможно как-то адаптировались к периоду выхода на пенсию, научились жизть 

после выхода на пенсию. При этом как известно человек изначально готовится 

морально к выходу на пенсию, в связи с чем Пенсионеры оказались уже 

предварительно подготовлены к выходу на пенсию, они знали уже что будут 

делать к выходу на пенсию, и после выхода им только оставалось реализовывать 

свои цели и планы. А после реализации своих планов Пенсионеры испытывают 

удовлетворение, которое находит отражение в психологическом благополучии. 

Различия на уровне значимости p<0,05 по шкале Автономия между 

группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры свидетельствует о том, что 

группа Пенсионеры отличается от группы Предпенсионеры уровнем 

независимости от мнения и оценки окружающих, самостоятельностью в 

регуляции собственного поведения, способностью противостоять попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом, способностью 

оценивать себя в соответствии с личными критериями. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что Предпенсионеры 

изначально вынуждены адаптироваться, либо предпринимать какие-то действия 

чтобы адаптировать и получить максимум из увеличения возраста на пенсию из-

за чего меняется представление о себе как о будущем пенсионера на 

представление о себе как еще трудоспособном работнике под давлением 

изменения общественных устоев в области понимания того, кто является 

пенсионером. С другой стороны, данные результаты могут быть связаны с тем, 

что исследуемые люди в целом имеют определенные личностные особенности, а 

именно конформность, когда человек подстраивается под мнение окружающих, 
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или же связан с невротическим желанием быт лучше других, в связи с чем 

человек действует не так как хочет, а так как ждут о него другие. 

Различия на уровне p<0,01 по шкале Управление окружением между 

группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры свидетельствуют о том,ч то в 

группе Пенсионеры выше уровень способности управлять окружением, 

контролировать всю внешнюю деятельность, эффективно использовать 

представляющиеся возможности, создавать условия и обстоятельства, 

подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей по 

сравнению с группой Предпенсионеры. 

Данные результаты можно интерпритировать следующим образом: 

Пенсионеры так или иначе были готовы к выходу на пенсию и уже так или иначе 

продумывали свою дальнейшую жизнь. Когда как Предпенсионеры находятся в 

процессе адаптации к изменившися внешним условиям и их силы и ресурсы 

частично уходят на это, кроме того не все цели вероятно удалось реализовать в 

полной мере, так как Предпенсионеры продолжили профессиональную 

деятельность и ситуация субъективно новая, потому, что они не думали как 

будут ее решать и у Предпенсионеров возникают сложности в поиске и 

использовании возможностей. Частично условия не зависят от Предпенсионеров 

и им нужно предпринимать усилия, чтобы изменить окружающую 

действительность, Пенсионера дается это проще так как они продумывали свою 

жизнь после выхода на пенсию. 

Анализируя, что в большей степени повлияло на показатель 

психологического благополучия, который складывается их суммы шести 

самостоятельных шкал. В группе Пенсионеров значимое место занимают 

позитивные отношения с другими, что может указывать на важность этого 

компонента в составе психологического благополучия для этой группы 

испытуемых. Второй по величине значимый компонент, цели в жизни, которые 

также позволяют увеличивать психологическое благополучие Пенсионерам. Что 

подтвержает значимость наличия целей, для общего объёма в структуре 
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благополучия для Пенсионеров. Самопринятие вносит меньший вклад в 

структуру психологического благополучия как Предпенсионеров, так и 

Пенсионеров. При этом этот отсутствуют значимые различия по данному 

показателю между групп Пенсионеров и Предпенсионеров, из-за чего можно 

предполагать, что самопринятие для данных возрастных групп является 

неизменным на протяжении всей жизни. 

В нашем исследовании мы можем определить, что показатель 

психологического благополучия группы Пенсионеры подпадают под описание 

среднего уровня благополучия, 315 - 413. Таким образом мы можем сказать, что 

группа Предпенсионеры при среднем значении 402, имеют средний уровень 

благополучия. Что свидетельствует о том, что обе группы в среднем имеют 

средний уровень психологического благополучия, но у группы Пенсионеры 

показатель среднего уровня психологического благополучия по значимо 

отличается на уровне p<0,001 критерию U-Манна-Уитни, что свидетельствует о 

том, что группы имеют достоверные различия по субъективному благополучию. 

В группе Пенсионеры выше субъективное самоощущение целостности и 

осмысленности своего бытия, степень самореализации, способность найти 

соответствие между запросами социального окружения и развитием собственной 

индивидуальности по сравнению с группой Предпенсионеры. Что может быть 

связано с изменением социальных условий, которые влияют на психологическое 

благополучие и под которые Предпенсионеры постраивают свои планы, 

меняются ориентиры Предпенсионеров, когда они пытаются дожить до пенсии. 

Мы предполагали, что существуют достоверные различия уровня 

субъективного благополучия между лицами пенсионного возраста, вышедшими 

на пенсию запланировано и лицами предпенсионного возраста. Гипотеза 

подтвердилась, различия между группами Предпенсионеров и Пенсионеров 

значимы на уровне р <0,001. 

Благополучие является многогранным конструктом, используя методику 

К. Рифф мы рассматриваем благополучие с позиции самоактуализации, пика 
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потенциальных возможностей человека. Считаем необходимым ввести 

дополнительную методику, так как нам также близка позиция Л.В. Карапетян и 

мы рассмотрим благополучие с точки зрения гармонии между внутренним и 

внешним миром. Это позволит нам исследовать отдельно эмоциональный и 

личностный компонент, а также  соотношение показателей  с негативным 

компонентом. 

Самооценка эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ) Г.А.Глотова, 

Л.В.Карапетян 

Для сравнения группы Пенсионеры и группы Предпенсионеры между 

собой был использован критерий U-Манна-Уитни. Данные представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение между группами уровня эмоционально-личностного 

благополучия 

Названия шкал 

Среднее значение 

в группе 

Пенсионеры 

Среднее значение в 

группе 

Предпенсионеры 

Уровень 

значимости 

A (Эмоциональный компонент) 47,276 40,578 0*** 

B (Личностный компонент) 48,446 48,674 0,665 

C (Негативный компонент) 14,042 19,350 0*** 

A+B (Суммарный показатель 

эмоционального и личностного 

благополучия) 

95,723 89,245 0*** 

A-B (Соотношение между 

эмоциональным и личностным 

благополучием) 

-1,170 -8,087 0*** 

A+B-C (Эмоционально-

личностное благополучие) 

81,680 69,894 0*** 

* - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 

Нами были выявлены значимые различия между группой Пенсионеры и 

группой Предпенсионеры на уровне p <0,001 по критерию U-Манна-Уитни по 

шкалам: А – эмоциональный компонент благополучия, С – негативный 

компонент, А+В – суммарный показатель эмоционального и личностного 
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благополучия, А-В – соотношение между эмоциональным и личностным 

благополучием. 

Нами выделены значимые различия по шкале А – эмоциональный 

компонент благополучия между группой Пенсионеры и группой 

Предпенсионеры p <0,001. В группе Пенсионеры различия по шкале 

В – личностный компонент между группой Пенсионеры и группой 

Предпенсионеры вне зоны значимости 0,665 что может свидетельствовать о том, 

что Различия по шкале С – негативный компонент, между группой Пенсионеры 

и группой Предпенсионеры существуют значимые различия p <0,001. 

Существуют значимые различия по шкале А+В – суммарный показатель 

эмоционального и личностного благополучия, между группой Пенсионеры и 

группой Предпенсионеры p <0,001. 

Между группой Пенсионеры и группой Предпенсионеры существуют 

значимые различия по шкале А-В – соотношение между эмоциональным и 

личностным благополучием p <0,001. 

Общий индекс эмоционально-личностного благополучия (А+В-С) 

существуют различия на уровне тенденции p <0,05 между группами Пенсионеры 

и Предпенсионеры. 

Группа Предпенсионеров оценивает себя более благополучными и имеют 

значимое различие на уровне p <0,001 эмоционального компонента, который 

формируется из трех позитивных параметров счастье, везение и оптимизм. 

Ориентирован эмоциональный компонент на внутренний мир личности и 

включает установки по отношению к своему прошлому и будущему, чувство 

защищенности, отношение к собственной жизни. 

Ориентированность на внешний мир прослеживается при анализе 

личностного компонента эмоционально-личностного благополучия. 

Формируется из трех позитивных параметров, таких как успешность, 

компетентность, надежность – личностный компонент эмоционально-

личностного благополучия. Личностный компонент эмоционально-личностного 
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благополучия отражает внутренне благополучие в виде представлений о себе как 

об успешном, компетентном и надежном человеке, по этому компоненту нет 

значимых различий между группами Пенсионеры и Предпенсионеры. 

Значимые различия по компоненту С ориентированный как на внутренний, 

так и на внешний мир, на уровне p <0,001 позволяют сделать заключение о 

существенных различиях в группах Пенсионеры и Предпенсионеры, соотносятся 

с представлением о себе как о пессимисте, несчастливом и завистливом 

человеке. 

Для проверки гипотез, связанных с измерением направленности временной 

перспективы и связи показателей субъективного благополучия и оценкой 

временных перспектив нами будет применена соответствующая методика. 

Метод мотивационной индукции Нюттен Ж. 

(адаптация Толстых Н.Н. Толстых) 

При исследовании методом неоконченных предложений (Метод 

мотивационной индукции Ж. Нюттена) нами было обработано 3120 утверждений 

из двух групп Пенсионеры и Предпенсионеры. 

Каждому ответу был присвоен определенный в инструкции код. 

Распределение оценки темпоральных параметров, в каждой группе, 

представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

Насыщенность и протяженность временной перспективы 

 Темпоральный временной код Среднее 

значение группы 

Пенсионеры 

Среднее 

значение группы 

Предпенсионеры 

Уровень 

значимо

сти 

D В течение дня 0,15 1,79 0*** 

W В ближайшую неделю 0,00 1,19 0*** 

М В ближайший месяц 0,55 1,93 0*** 

Y В течение года 1,87 0,19 0*** 
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Продолжение таблицы 3 

Темпоральный социальный код Среднее 

значение группы 

Пенсионеры 

Среднее 

значение группы 

Предпенсионеры 

Уровень 

значимо

сти 

А

О 

Период перехода от взрослости в 

старости, выход на пенсию 
8,2 1,68 0*** 

А

2 

Второй период социальной 

автономии (45-65 лет) 
0,00 1,53 0*** 

А

2О 

Период от поздней взрослости до 

старости 
4,83 1,35 0*** 

O «Третий возраст», или старость 0,21 1,14 0*** 

L В течение всей жизни 6,74 2,31 0*** 

L «Открытое настоящее», отношение 

качества, способности к 

настоящему и будущему жизни 

субъекта 

8,61 7,14 0,056 

P Упоминания о прошлом 0,204 2,05 0*** 

P Неявное обращение к прошлому 0,23 1,02 0*** 

Х После смерти 0,06 2,02 0*** 

Х «Историческое будущее» связаны с 

жизнью всего человечества 
1,00 3,19 0*** 

OX Наследие 
0,68 1,58 

0,001**

* 

* - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 

Мотивационные объекты, указанные при заполнении методики 

незавершенных предложений, имеют определенную локализацию во времени, 

т.е. свой темпоральный (временной) код, указанный в первом столбце таблицы. 

Для изучения перспективы времени важны как темпоральный, так и 

содержательный аспекты. 

Насыщенность и протяженность временной перспективы: 

В группе Пенсионеры, мотивационные цели находятся в достаточно 

отдаленном будущем (Y - в течении года, L - в течении всей жизни) в 
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пространстве временной перспективы. Разработка долгосрочных поведенческих 

проектов для достижения этих целей создают протяженную перспективу 

будущего (ПБ). Что может быть связано с тем, что Пенсионеры еще до выхода 

на пенсию сформировали свои цели и после выхода направлены на достижение 

этих целей, а именно на поиск возможностей так как имеют более протяженную 

временную перспективу, и как вариант более сильную мотивацию. 

В группе Предпенсионеры, достаточно короткая (ограниченная) ПБ, 

таким образом можно предположить, что респонденты ставят большинство 

своих целей в ближайшем будущем, обозначенным следующими кодами (D, W, 

M). Большая насыщенность мотивационными объектами в прошлом (Р, p), 

свидетельствуют о личностном кризисе, иначе говоря, о том, что на данном этапе 

Предпенсионеры пытаются адаптироваться к условиям, в связи с чем пытаются 

актуализировать прошлый опыт, чтобы понять, как справляться с текущей 

сложившейся социальной ситуацией в виде пенсионной реформы. 

Предполагается, что у людей, во временной перспективе которых настолько 

насыщено прошлое, не могут воспользоваться возможностями, ресурсами 

настоящей ситуации как источником поведения для достижения целей и как итог 

самоактуализации. Деятельность Предпенсионеров направлена на совладание с 

социальной ситуацией – увеличение возраста выхода на пенсию. 

При распределении мотивационных объектов по категориям отмечаются 

значимые различия, результаты представлены в Таблица 4. 

Таблица 4 

Распределение мотивационных объектов по категориям, 

типичным для испытуемых обеих групп 

 Мотивационный код 

(содержательный) 

Среднее 

значение в 

группе 

Пенсионеры 

Среднее 

значение 

в группе 

Предпенсионеры 

Уровень 

значимости 

S Различные аспекты личности 3,00 6,00 0*** 

SR Активность, связанная с 

саморазвитием, самореализацией, 

развитием всей своей личности или 

каких-либо ее сторон 

2,17 1,21 0,003** 
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Продолжение таблицы 4 

R Активность, целенаправленные 

действия 
2,87 8,00 0*** 

R2 Профессиональная деятельность  0,00 1,70 0*** 

С Социальные контакты, общение 1,04 1,65 0,271 

С2 Ожидание чего-то от других 0,79 3,30 0*** 

С3 Цели, формулируемые для третьих 

лиц 
9,23 1,12 0*** 

Е Активность, связанная с познанием, 

получением информации 
1,68 0,26 0*** 

T Цели, имеющие религиозную, 

экзистенциальную или 

трансцендентальную природу 

1,49 4,93 0*** 

P Мотивация, связанная со 

стремлением к обладанию чем-то, 

приобретению материальных 

ценностей 

5,06 0,88 0*** 

L Активность, связанная с отдыхом, 

развлечениями, досугом 
4,43 0,51 0*** 

* - p <0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001 

Согласно теории, рассмотренной нами ранее, мотивационный процесс 

очень важен для удовлетворения потребности и поддержания психологического 

благополучия. Удовлетворяются только те, потребности, которые 

перерабатываются на когнитивном уровне в более или менее конкретную цель 

или план. 

Предпенсионеры значительно чаще Пенсионеров обращаются к аспектам 

собственной личности (S) (прожить в гармонии с собой). Что может быть 

связано с тем, что Предпенсионерам нужно адаптироваться к ситуации 

увеличения пенсионного возраста и преодолеть его, в связи с чем они в меньшей 

степени ощущают себя благополучными потому, что находятся в личностном 

кризисе. 

Активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей 

своей личности в ответах Пенсионеров встречается чаще (SR) (мои мечты 

сбылись), что может быть связано с тем, что у пенсионеров было больше времени 

в отличии от предпенсионеров и отсутствовал мешающий фактор в виде 

повышения пенсионного возраста.  
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Предпенсионеры почти в три раза чаще обращаются к любой деятельности 

(R) (начать ремонт), что может объясняться тем, что необходимо как-то 

заполнить время, которое образовалось в связи с увеличением возраста выхода 

на пенсию, физическая активность помогает преодолевать стресс, вызванный 

реформой. 

Так как большинство Пенсионеров не работает, к мотивации, связанной с 

рабочей активностью, обращаются только Предпенсионеры (R2) (всегда быть 

интересной как в семье, так и на работе). Обе группы одинаково используют 

мотивацию, связанную с общением и социальными контактами в общем (C) 

(обмена). Что может быть связано с потребностью респондентов обеих групп в 

общении, Пенсионеры удовлетворяют данную потребность в близком кругу и 

кругу семьи, а Предпенсионеры имеют дополнительную возможность для 

удовлетворения потребности в общении в трудовая деятельность. 

Предпенсионеры значительно чаще выражают ожидания от других людей 

(чтобы друзья чаще заходили), в то время как пенсионеры значительно чаще 

формулируют цели, связанные с пожеланиями чего-то другим людям (чтобы 

мои дети были счастливы) (близким, семье, друзьям) (C). Предпенсионеры ждут 

активности в общении со стороны других людей, что может быть связано с тем, 

что трудовая деятельность отнимает ресурсы и Предпенсионеры нуждаются в 

дополнительной поддержке для преодоления личностного кризиса. Когда 

пенсионеры более благополучны, и могут помочь другим и создают ситуацию 

контакта с другими для удовлетворения своей потребности в общении. 

Пенсионеры больше открыты получению новой информации (Получать 

знания, которые мне потребуются для достижения моих целей) (E), что 

свидетельствует тому, что пенсионеры личностно развиваются и 

самоактуализируются, у них есть для этого силы и время. 

Предпенсионеры почти в три раза чаще упоминают трансцендентные 

мотивации, цели, не связанные лично с ними. 
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Пенсионеры чаще обращают внимание на религиозные или философские 

вопросы, то, на что они не могут повлиять (T) (смогу помочь людям», чтобы 

люди были довольны жизнью!). 

Пенсионеры значительно чаще стремятся к обладанию новыми объектами 

и зарабатыванию денег, предпенсионеры скорее сфокусированы на сохранении 

текущего состояния и редко пишут о новых приобретениях (P) (отдыхать с 

командой на каком-нибудь из знаменитых островов, каждый отпуск, который 

мы себе назначили (34 раза в год). Данные результаты могут говорить о том, что 

предпенсионеры стремятся сохранить свои ресурсы для периода после выхода 

на пенсию, а пенсионеры уже живут настоящим и субъективно благополучны. 

При этом Пенсионеры также чаще упоминают активность, связанную с 

отдыхом и приятным времяпрепровождением. Предпенсионеры почти не 

упоминают активность, связанную с отдыхом и расслаблением (я буду 

постоянно находиться в состоянии радости, благодарности, счастья) (L). Что 

может быть связано с тем, что пенсионеры самостоятельно планируют все свое 

время, когда как у предпенсионеров большая часть времени определена их 

профессиональной занятостью.  
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Распределение ответов в группе Пенсионеры представлено на рис 5. 

 

Рис. 5. Распределение мотивационных объектов в группе Пенсионеры (%) 

Е – Активность, связанная с познанием, получением информации; Т – Цели, имеющие 

религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу; Р – Мотивация, 

связанная со стремлением к обладанию чем-то, приобретению материальных ценностей; L 

– Активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом; S – Различные аспекты 

личности; SR – Активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей 

своей личности или каких-либо ее сторон; R – Активность, целенаправленные действия; C – 

Социальные контакты, общение; C2 – Ожидание чего-то от других; C3 – Цели, 

формулируемые для третьих лиц  
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Распределение мотивационных объектов в группе Предпенсионеры 

представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6. Распределение мотивационных объектов в группе Предпенсионеры (%) 

E – Активность, связанная с познанием, получением информации; T – Цели, имеющие 

религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу; P – Мотивация, 

связанная со стремлением к обладанию чем-то, приобретению материальных ценностей; L 

– Активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом; C3 – Цели, формулируемые 

для третьих лиц; C2 – Ожидание чего-то от других; C – Социальные контакты, общение; 

R2 – Профессиональная деятельность; S – Различные аспекты личности; SR – Активность, 

связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей своей личности или каких-

либо ее сторон; R – Активность, целенаправленные действия 

В результате обработки ответов мы получили значимые различия между 

группами практически во всех аспектах исследования, согласно анализу U-

критерия Манна-Уитни. 

Исследование показало, что группа Предпенсионеры, респонденты, 

возраст выхода на пенсию которых в связи с реформой был увеличен, ощущают 

себя значительно менее благополучными, чем представители группы 

Пенсионеры, вышедшие на пенсию запланировано. Данные результаты могут 

быть связаны с тем, что большинство предпенсионеров планировали свой выход 
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на пенсию и предвосхищали его, строили планы на время начала пенсии, но были 

вынуждены подстраиваться под изменившиеся социальные условия из-за 

принятия пенсионной реформы. 

Менее благополучная группа чаще задумывается о смерти и о том, что 

оставить после себя, думает о своих еще не достигнутых целях, больше 

фокусируется на себе, чем на семье, склонна мыслить более короткими 

временными периодами или периодами «до конца жизни», часто задумывается о 

прошлом, но не отмечает этого явно. Также респонденты часто обращаются к 

«открытому настоящему» из позиции прошлого. Планы отодвигаются на 

будущее, в связи с чем может увеличиваться страх, что предпенсионеры не 

успеют реализоваться из-за того, что хотели, а годы на реализацию целей уходят 

из-за того, что выход на пенсию во времени переместился на будущее. Их задача 

вероятна связана с тем, чтобы распределить свои ресурсы таким образом, чтобы 

выйти на пенсию еще способными самореализовываться. 

Более благополучная группа, Пенсионеры, значительно чаще думает о 

благополучии своих родных и близких, оформляет стремления в перспективе 

«открытого настоящего», явно говорит о прошлом и значительно реже о нем 

думает. Когда более благополучная группа использует категорию времени, 

«оставшегося до конца жизни», она наделяет ее дополнительными 

коннотациями, например, семейными отношениями, старостью, достижением 

целей. В более благополучной группе также выражены стремления достигать 

своих целей, но реже встречается страх не успеть.  

Данные результаты можно обосновать тем, что отсутствует сдвиг выхода 

на пенсию во времени, по сравнению с группой предпенсионеров, у 

предпенсионеров нет необходимости «складировать» свои ресурсы для того, 

чтобы дожить до желаемого будущего, они уже живут этим будущем, получая 

удовольствие от него и приобретая дополнительные ресурсы для 

самореализации и самоактуализации. В качестве ресурсов у пенсионеров 

отношения, достижения и т.д. 
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Исходя из чего гипотеза о том, что существуют различия направленности 

временной перспективы и целей лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, 

вышедших на пенсию запланировано, подтвердилась. 

Корреляционный анализ 

Для анализа взаимосвязи между шкалами субъективного благополучия и 

временной перспективы у групп Пенсионеры и Предпенсионеры был 

использован корреляционный анализ. Использовался коэффициент корреляции 

Спирмена, полученные данные по взаимосвязи психологического благополучия 

и временной перспективы группы Предпенсионеры представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Связь между шкалами психологического благополучия и временной 

перспективы группы Предпенсионеры 

Названия шкал X OX X C2 M T 

Положительные отношения с 

другими 

- - -0,315* 0,267* - -0,38** 

Автономия 0,332* 0,312* - - - - 

Управление окружением - - - - -0,264* - 

Цель в жизни - - - 0,305* - - 

Самопринятие - - - - -0,286* - 

Психологическое благополучие - - -0,272* - - - 

OХ – Наследие, x - «Историческое будущее» связаны с жизнью всего человечества, X - После 

смерти, C2 - Ожидание чего-то от других, М - В ближайший месяц, T - Цели, имеющие 

религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу. 

Была выявлена отрицательная корреляционная связь на уровне тенденции 

p<0,05 между общим уровнем психологического благополучия группа 

Предпенсионеры и шкалой Х-обозначающей мотивационные цели, когда 

респонденты говорят о смерти, после смерти, но все еще имеющие отношения к 

нему. Чем ниже уровень психологического благополучия, тем чаще респонденты 

говорят о смерти. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p<0,05 между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой X 
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- мотивационные цели располагаются после смерти субъекта, но все еще имеет 

отношение к нему, интереса, к семейным отношениям (быть собой до конца); 

между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой М – в 

ближайший месяц; между шкалой Управление окружением и шкалой M – в 

ближайший месяц; между шкалой Самопринятие и шкалой M – в ближайший 

месяц. 

Существуют значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на уровне 

p<0,01 между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой T. Чем в 

большей степени выражены показатели по шкале Положительные отношения с 

другими, тем меньше выражены показатели по шкале T - цели, имеющие 

религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу (все будут 

добры). Иначе говоря, чем более предпенсионеры направлены на достижение 

религиозных, экзистенциальных, выходящие за пределы понимания обычных 

людей целей тем больше люди отстраняются от них и тем меньше вероятность 

удовлетворить потребность в общении у предпенсионеров. 

Были выявлены значимые слабые положительные взаимосвязи на уровне 

p<0,05 между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой C2 – 

ожидание чего-то от других (дети были здоровы); между шкалой Автономия и 

шкалой OX - наследие (чтобы мои дети и внуки были во всем благополучнее нас, 

оставить что-то после себя); между шкалой Цель в жизни и шкалой C2 – 

ожидание чего-то от других (мои близкие будут здоровы и успешны, чтобы 

жизнь близких людей была долгой, качественной и достойной). 

Когда предпенсионеров устраивают отношения, в них они удовлетворяют 

потребность в общении, тогда предпенсионеры более склонны быть собой, 

удовлетворять свои потребности до конца. Общение предпенсионеров включает 

в себя заботу о других, о своих детях, внуках. Чем более предпенсионеры 

направлены на достижение религиозных, экзистенциальных, выходящие за 

пределы понимания обычных людей целей тем больше они отстраняются от 

людей и тем меньше вероятность удовлетворить потребность в общении у 
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предпенсионеров. Предпенсионеры настроены на длительные отношения, и 

стараются укрепить их, чтоб они были в будущем. Когда предпенсионеры сами 

автономны они стремятся помочь своим близким, сделать более 

благополучными свое социальное окружение. 

Использовался коэффициент корреляции Спирмена, полученные данные 

по взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия и временной 

перспективы группы Предпенсионеры представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Связь между шкалами эмоционально-личностного благополучия и 

временной перспективы группы Предпенсионеры 

Названия шкал S SR C3 T M X 

A 

Эмоциональный компонент 

-0,266* - - - - - 

B 

Личностный компонент 

- 0,274* 

 

0,269* 

 

-0,34** 

 

-

0,284* 

 

- 

C 

Негативный компонент 

- - - - - 0,373** 

 

A-B - - - 0,354** - 0,346** 

A+B-C 

Эмоционально-личностное 

благополучие 

- - - - - -0,27* 

 

S - Различные аспекты личности, SR - Активность, связанная с саморазвитием, 

самореализацией, развитием всей своей личности или каких-либо ее сторон, C3 - Цели, 

формулируемые для третьих лиц, T - Цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или 

трансцендентальную природу, M - В ближайший месяц, X - «Историческое будущее» 

связаны с жизнью всего человечества 

Выявлена значимая слабая отрицательная взаимосвязь на уровне p <0,05 

между шкалой A+B-C – эмоционально-личностное благополучие и шкалой X – 

Историческое будущее, связанное с жизнью всего человечества у группы 

Предпенсионеры, чем ниже уровень эмоционально-личностного благополучия, 

тем чаще цели, связанные с уходом в иллюзию и жизнь всего человечества. 
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Преобладающие по количеству корреляций со шкалами временной 

перспективы и компонентами эмоционально-личностного благополучия 

являются: 

1) Личностный компонент эмоционально-личностного благополучия 

коррелирует положительно с такими шкалами временной перспективы как, SR - 

Активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей своей 

личности или каких-либо ее сторон, C3 - Цели, формулируемые для третьих лиц 

на уровне p<0,05, что говорит о том, что чем выше успешность, компетентность 

и надёжность, тем чаще ставятся цели связанные с саморазвитием. 

2) Личностный компонент эмоционально-личностного благополучия 

коррелируют отрицательно с такими шкалами временной перспективы T – цели, 

имеющие религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу на 

уровне p <0,01 и со шкалой M - в ближайший месяц на уровне p <0,05. Таким 

образом, чем ниже уровень личностного компонента, тем чаще предпенсионеры 

обращаются к высшему абсолюту, экзистенции. 

3) Преобладают положительные корреляционные связи между шкалой 

временной перспективы X - «Историческое будущее» и шкалами эмоционально-

личностного благополучия, такими как: негативный компонент эмоционально-

личностного благополучия и разница между эмоциональным и личностным 

компонентами эмоционально-личностного благополучия.  

Были выявлены значимые слабые отрицательные взаимосвязи на уровне 

p<0,05 между шкалой A - эмоциональный компонент благополучия и шкалой S 

– различные аспекты личности (к достойной жизни); между шкалой B – 

личностный компонент благополучия и шкалой M – в ближайший месяц. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p<0,01 между шкалой B – личностный компонент благополучия и шкалой 

T - цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную 

природу (у нас захотят отнять наши права и достоинство); между шкалой A-

B - соотношение между эмоциональным и личностным благополучием и шкалой 
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T – цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную 

природу (верить в лучшее); между шкалой A-B – соотношение между 

эмоциональным и личностным благополучием и шкалой X – Историческое 

будущее связаны с жизнью всего человечества (еще пожить); между шкалой C 

– негативный компонент благополучия и шкалой X – Историческое будущее, 

связаны с жизнью всего человечества (чтобы дети сохранили то, что у нас 

есть). 

Существуют значимые слабые положительные взаимосвязи на уровне 

p<0,05 между шкалой B – личностный компонент благополучия и шкалой SR – 

активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием всей своей 

личности или каких-либо ее сторон (заняться домашним творчеством); между 

шкалой B – личностный компонент благополучия и шкалой C3 – цели, 

формулируемые для третьих лиц (чтобы мои дети и внуки были во всем 

благополучнее нас). 

Использовался коэффициент корреляции Спирмена, полученные данные 

по взаимосвязи психологического благополучия и временной перспективы 

группы Пенсионеры представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Связь между шкалами психологического благополучия и временной 

перспективы группы Пенсионеры 

Названия шкал P C Lei D U l OX L 

Положительные 

отношения с 

другими 

-0,365* 

 

-0,364* 

 

0,324* 

 

- 0,289* - - 0,323

* 

 

Управление 

окружением 

- -0,358* - - - - - - 

Личностный рост 

-

0,384*

* 

- - - - -0,303* 0,3* - 

Цель в жизни 
- - - 0,304

* 

-  - - 
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Продолжение таблицы 7 

Самопринятие 
- - - - - 0,405** - 0,321

* 

Психологическое 

благополучие 

- -0,312* 

 

- - - 0,328* 

 

- 0,301

* 

p - Неявное обращение к прошлому, C - Социальные контакты, общение; Lei - 

Активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом D - В течение дня U   l - OX – 

Наследие, L - Открытое настоящее», отношение качества, способности к настоящему и 

будущему жизни субъекта 

Существует значимая умеренная отрицательная взаимосвязь на уровне 

p<0,05 между шкалой Психологическое благополучие и шкалой C – социальные 

контакты и общение. Существуют значимые умеренные отрицательные 

взаимосвязи на уровне p <0,05 между шкалой Психологическое благополучие и 

шкалой l (быть здоровым и активным), (иметь пассивный доход), (получать 

солидные доходы) и между шкалой Психологическое благополучие и шкалой L 

– Открытое настоящее», отношение качества, способности к настоящему и 

будущему жизни субъекта. 

Существуют значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на уровне 

p<0,05 между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой p – 

неявное обращение к прошлому; между шкалой Положительные отношения с 

другими и шкалой C – социальные контакты и общение; между шкалой 

Положительные отношения с другими и шкалой U; между шкалой Управление 

окружением и шкалой C – социальные контакты и общение; между шкалой 

Управление окружением и шкалой l – (все будет хорошо), (жилось намного 

лучше), (помогать другим); между шкалой Личностный рост и шкалой OX - 

наследие (оставить детям наследство и чтобы они меня помнили),(«оставить 

что-то после себя), (стареть), (умирать), (идут годы и я становлюсь 

медлительной, не могу быстро выучить стихи). 

Были выявлены значимые умеренные положительные взаимосвязи на 

уровне p<0,05 между шкалой Положительные отношения с другими и шкалой 

Lei – активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом (разгадывать 
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кроссворды по утрам», «просто жить счастливой, спокойной, радостной 

жизнью», «чувствовать постоянно счастье, радость и любовь, благодарность 

и понимание внутри себя и от окружения); между шкалой Положительные 

отношения с другими и шкалой L - Открытое настоящее, отношение качества, 

способности к настоящему и будущему жизни субъекта (познавать себя и 

окружающий меня мир, самосовершенствоваться и развиваться, получать 

новые знания и применять их на практике, получать от этого истинное 

удовольствие), (мечтаю удовлетворять все свои потребности), (быть самым 

самым), (мечты мои сбудутся), (к достойной жизни); между шкалой Цель в 

жизни и шкалой D – в течение дня (разобрать фотографии), (сходить в кино), 

(завтра будет тепло); между шкалой Самопринятие и шкалой L - Открытое 

настоящее, отношение качества, способности к настоящему и будущему жизни 

субъекта (жить полноценно и счастливо), (полностью изменить свою жизнь), 

(всякое начатое мной дело доводить до лояльного конца и получать 

результаты, которые мне принесут удовлетворение и удовольствие, радость и 

счастье). 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p <0,01 между шкалой Личностный рост и шкалой p - неявное обращение 

к прошлому (ни о чем не жалею), (если снова начну курить), и (ничего не хотела 

бы изменить в своей жизни); между шкалой Самопринятие и шкалой l. 

Использовался коэффициент корреляции Спирмена, полученные данные 

по взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия и временной 

перспективы группы Пенсионеры представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Связь между шкалами эмоционально-личностного благополучия и 

временной перспективы группы Пенсионеры 

Названия шкал OX C C2 Lei Р l L 

A - Эмоциональный 

компонент 

- - - 0,36*  - 0,392** 
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Продолжение таблицы 8 

B - Личностный 

компонент 

-

0,468*** 

- - -  - 0,292* 

C - Негативный 

компонент 

- -  -  0,366* -0,306* 

A+B -0,463** - - 0,367* -0,305* - 0,416** 

A-B - - 0,418** -  - - 

A+B-C - Эмоционально-

личностное 

благополучие 

- -

0,388** 

- -  -

0,357* 

0,455** 

 

OX - Наследие C - Социальные контакты, общение C2 - Ожидание чего-то от других 

Lei - Активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом, Р - Мотивация, связанная 

со стремлением к обладанию чем-то, приобретению материальных ценностей, l -, L- 

«Открытое настоящее», отношение качества, способности к настоящему и будущему 

жизни субъекта. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p <0,001 между шкалой B – личностный компонент благополучия, тем 

меньше выражены показатели по шкале OX – Наследие. 

Существуют значимые слабые положительные взаимосвязи на уровне 

p<0,05 между шкалой B – личностный компонент благополучия также 

возрастают показатели по шкале L -  активность, связанная с отдыхом, 

развлечениями, досугом; между шкалой С возрастанием показателей по шкале C 

также возрастают показатели по шкале l; между шкалой A+B - суммарный 

показатель эмоционального и личностного благополучия и шкалой Lei – 

активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом; между шкалой A-B - 

соотношение между эмоциональным и личностным благополучием и шкалой SR. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p<0,05 между шкалой A+B - суммарный показатель эмоционального и 

личностного благополучия и шкалой Р - мотивация, связанная со стремлением к 

обладанию чем-то, приобретению материальных ценностей; между шкалой C – 

негативный компонент благополучия уменьшаются показатели по шкале L - 
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активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом; между шкалой A+B - 

суммарный показатель эмоционального и личностного благополучия и шкалой 

S; между шкалой A+B-C – эмоционально-личностное благополучие и шкалой l. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи на 

уровне p <0,01 между шкалой A+B - суммарный показатель эмоционального и 

личностного благополучия и шкалой OX – наследие; между шкалой A-B - 

соотношение между эмоциональным и личностным благополучием и шкалой C2 

– ожидание чего-то от других. 

Были выявлены значимые умеренные положительные взаимосвязи на 

уровне p <0,01 между шкалой A+B - суммарный показатель эмоционального и 

личностного благополучия и шкалой L - активность, связанная с отдыхом, 

развлечениями, досугом; между шкалой A+B-C – эмоционально-личностного 

благополучия и шкалой L - активность, связанная с отдыхом, развлечениями, 

досугом. 

В результате проведенного эмпирического исследования получены 

данные, подтверждающие выдвинутые гипотезы о том, что существуют 

достоверные различия уровня субъективного благополучия между лицами 

пенсионного возраста, вышедшими на пенсию запланировано и лицами 

предпенсионного возраста; существуют различия направленности временной 

перспективы и целей лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших 

на пенсию запланировано; существует связь между показателями субъективного 

благополучия и оценкой временных перспектив. 

Первая гипотеза подтвердилась, есть значимые различия на уровне  

p <0,001 по общим показателям психологического и эмоционально-личностного 

благополучия между группами Пенсионеров и Предпенсионеров. 

Вторая гипотеза также подтвердилась: существуют различия 

направленности временной перспективы и целей лиц предпенсионного возраста 

и пенсионеров, вышедших на пенсию запланировано на уровне p <0,001 по 

шкалам временной перспективы: D в течение дня, W в ближайшую неделю, М в 
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ближайший месяц, Y в течение года. В группе Пенсионеры, мотивационные 

цели находятся в достаточно отдаленном будущем. Разработка долгосрочных 

поведенческих проектов для достижения этих целей создают протяженную 

перспективу будущего (ПБ). В группе Предпенсионеры, достаточно короткая 

(ограниченная) ПБ. 

Третья выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: существует связь между 

показателями субъективного благополучия и оценкой временных перспектив в 

группе Предпенсионеры на уровне p <0,01 между шкалами Положительные 

отношения с другими, Личностным компонентом эмоционально-личностного 

благополучия и шкалой T - цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или 

трансцендентальную природу. Положительные корреляционные связи между 

шкалой временной перспективы X - «Историческое будущее» и шкалами 

эмоционально-личностного благополучия, такими как: С-негативный компонент 

эмоционально-личностного благополучия и А-В - разница между 

эмоциональным и личностным компонентами эмоционально-личностного 

благополучия на уровне p <0,001. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В результате проведенного эмпирического исследования получены 

данные, подтверждающие выдвинутые гипотезы. 

1) По шкалам выбранных нами методик Шкала психологического 

благополучия и Самооценка эмоционально-личностного благополучия есть 

значимые отличия на уровне значимости p <0,001 по общим показателям 

психологического и эмоционально-личностного благополучия. 

Первая гипотеза подтвердилась: по статистически значимым различиям на 

уровне p<0,001 по группам Пенсионеров и Предпенсионеров по 

психологическому и эмоционально-личностному благополучию. 
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2) По группам Предпенсионеров и Пенсионеров существуют значимые 

различия на уровне p <0,001 по шкалам временной перспективы: D в течение дня, 

W в ближайшую неделю, М в ближайший месяц, Y в течение года. В группе 

Пенсионеры, мотивационные цели находятся в достаточно отдаленном 

будущем. Разработка долгосрочных поведенческих проектов для достижения 

этих целей создают протяженную перспективу будущего (ПБ). В группе 

Предпенсионеры, достаточно короткая (ограниченная) ПБ, таким образом 

можно предположить, что респонденты ставят большинство своих целей в 

ближайшем будущем, обозначенным следующими кодами (D, W, M). Большая 

насыщенность мотивационными объектами в прошлом (Р, p). 

Вторая выдвинутая нами гипотеза также подтвердилась: существуют 

различия направленности временной перспективы и целей лиц предпенсионного 

возраста и пенсионеров, вышедших на пенсию запланировано. 

3) В группе Предпенсионеры существуют значимые умеренные 

отрицательные взаимосвязи на уровне p <0,01 между шкалой Положительные 

отношения с другими и шкалой T - цели, имеющие религиозную, 

экзистенциальную или трансцендентальную природу (все будут добры). 

Личностный компонент эмоционально-личностного благополучия 

коррелируют отрицательно со шкалой временной перспективы T - цели, 

имеющие религиозную, экзистенциальную или трансцендентальную природу на 

уровне p <0,01. 

Положительные корреляционные связи между шкалой временной 

перспективы X - «Историческое будущее» и шкалами эмоционально-

личностного благополучия, такими как: негативный компонент эмоционально-

личностного благополучия и разница между эмоциональным и личностным 

компонентами эмоционально-личностного благополучия на уровне p <0,001. 

Третья выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: существует связь между 

показателями субъективного благополучия и оценкой временных перспектив.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выход на пенсию отождествляется с окончанием одного из этапов на 

жизненном пути, своего рода перекрестком, на котором возможно подведение 

итогов и движение к новым планам и целям, которые находятся будущем. 

Подготовка к этому начинается задолго до прекращения трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность определяет развитие личности и индивидуальности 

взрослого человека вплоть до его выхода на пенсию. 

Мы проанализировали научно-психологическую литературу по теме 

исследования, осуществили теоретический и эмпирический анализ особенностей 

субъективного благополучия лиц предпенсионного возраста в условиях 

изменения временной перспективы. 

В результате проведенного эмпирического исследования получены 

данные, подтверждающие выдвинутые ранее гипотезы. 

Группа Предпенсионеры, респонденты, возраст выхода на пенсию 

которых, в связи с реформой был увеличен, ощущают себя значительно менее 

благополучными, чем представители группы Пенсионеры, вышедшие на пенсию 

запланировано. 

В рамках данных, полученных из всех групп, группу Предпенсионеры, 

находящуюся в переходном периоде, продленном из-за реформы, можно считать 

самой неблагополучной, в то время как группа Пенсионеры показывает самые 

высокие результаты благополучия в выборке. 

По сочетанию шести факторов психологического благополучия группа 

Предпенсионеры является наименее благополучной в выборке, в том время, как 

группа Пенсионеры — самая благополучная, при этом максимальное различие 

наблюдается в шкалах «Позитивные отношения» и «Цели». 

Менее благополучная группа Предпенсионеры чаще задумывается о 

смерти и о том, что оставить после себя, думает о своих еще не достигнутых 

целях, больше фокусируется на себе, чем на семье, склонна мыслить более 
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короткими временными периодами или периодами «до конца жизни», часто 

задумывается о прошлом, но не отмечает этого явно. 

Также респонденты часто обращаются к «открытому настоящему» из 

позиции прошлого. В менее благополучной группе респонденты чаще пытались 

саботировать вопросы теста, стараясь уйти от ответа. Более благополучная 

группа, Пенсионеры, значительно чаще думает о благополучии своих родных и 

близких, оформляет стремления в перспективе «открытого настоящего», явно 

говорит о прошлом и значительно реже о нем думает. Когда более благополучная 

группа использует категорию времени, «оставшегося до конца жизни», она 

наделяет ее дополнительными коннотациями, например, семейными 

отношениями, старостью, достижением целей. 

В более благополучной группе также выражены стремления достигать 

своих целей, но реже встречается страх не успеть. Представители более 

благополучной группы в целом охотнее отвечали на вопросы теста. Их ответы 

характеризовали людей, прошедших кризис перехода на пенсию и начинающих 

новый этап своей жизни, несмотря на внешний фактор пенсионной реформы. 

Более низкие показатели по эмоциональному компоненту благополучия в 

группе Предпенсионеры могут объясняться спецификой их психологической 

ситуации. Выход на пенсию позже запланированного срока, отразился на 

внутреннем ощущении себя счастливыми, успешными и позитивными. 

Личностный компонент эмоционально-личностного благополучия 

отражает внутренне благополучие в виде представлений о себе как об успешном, 

компетентном и надежном человеке, по этому компоненту нет значимых 

различий между группами Пенсионеры и Предпенсионеры. 

Существуют различия направленности временной перспективы и целей 

лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, вышедших на пенсию 

запланировано. Менее благополучная группа чаще задумывается о смерти и о 

том, что оставить после себя, думает о своих еще не достигнутых целях, больше 

фокусируется на себе, чем на семье, склонна мыслить более короткими 
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временными периодами или периодами «до конца жизни», часто задумывается о 

прошлом. 

Проведенная работа позволила выявить особенности субъективного 

благополучия лиц предпенсионного возраста, что сможет быть основой для 

разработки социальных, психологических мер по адаптации лиц 

предпенсионного возраста изменившимся условиям, связанным с повышением 

пенсионного возраста. 

Полученные данные позволяют сказать, что да, действительно, что 

изучение субъективного благополучия предпенсионеров остается актуальным 

направлением в современных психологических исследованиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. 

Шевеленковой, П.П. Фесенко) 

Инструкция: Предлагаемые вам утверждения касаются того, как вы 

относитесь к себе и своей жизни. Мы предлагаем вам согласиться или не 

согласиться с каждым из предложенных утверждений. Оцените высказывания и 

отметьте ответ в таблице так, чтобы они подходили лично вам. Помните, что 

правильных или не правильных ответов не существует. 

Оцените каждое утверждение по шкале от 1 до 6, где  

1 — абсолютно не согласен;  

2 — не согласен;  

3 — скорее не согласен;  

4 — скорее согласен;  

5 — согласен;  

6 — абсолютно согласен; 

 

Утверждения по опроснику «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 

1. Большинство моих знакомых считают меня любящим и преданным 

человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое поведение или образ мышления, чтобы не 

выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я считаю себя в ответе за то, как я живу. 1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют занятия, которые принесут результат в отдаленном 

будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать о том, что я совершил в прошлом и надеюсь 

совершить в будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь назад, мне нравится, как сложилась моя жизнь. 1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание близких отношений было связано для меня с трудностями 

и разочарованиями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь высказывать свое мнение, даже если оно противоречит 

мнению большинства. 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение приложения 1 

9. Требования повседневной жизни часто угнетают меня. 1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я считаю, что со временем узнаю о себе все больше и 

больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу сегодняшним днем и не особо задумываюсь о будущем. 1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто бывает одиноко из-за того, что у меня мало друзей, с кем я 

могу поделиться своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения обычно не влияет то, что делают другие. 1 2 3 4 5 6 

15. Я не очень вписываюсь в сообщество окружающих меня людей. 1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем людям, которым нравится пробовать все новое. 1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем, потому что будущее почти 

всегда приносит какие-то проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне кажется, что многие из моих знакомых преуспели в жизни 

больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю задушевные беседы с родными или друзьями. 1 2 3 4 5 6 

20. Меня беспокоит то, что думают обо мне другие. 1 2 3 4 5 6 

21. Я вполне справляюсь со своими повседневными заботами. 1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу пробовать новые виды деятельности — моя жизнь и так меня 

устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет смысл. 1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у меня была такая возможность, я бы многое в себе изменил. 1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется важным быть хорошим слушателем, когда близкие друзья 

делятся со мной своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее быть в согласии с самим собой, чем получать 

одобрение окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, что мои обязанности угнетают меня. 1 2 3 4 5 6 

28. Мне кажется, что новый опыт, способный изменить мои представления 

о себе и об окружающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои повседневные дела часто кажутся мне банальными и 

незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 
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Продолжение приложения 1 

31. У меня не так много знакомых, готовых выслушать меня, когда мне 

нужно выговориться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние сильные люди. 1 2 3 4 5 6 

33. Если бы я был несчастен в жизни, я предпринял бы эффективные 

меры, чтобы изменить ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то с годами я не стал намного лучше. 1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо осознаю, чего хочу достичь в жизни. 1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал ошибки, но все, что ни делается, — все к лучшему. 1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что многое получаю от друзей. 1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко удается уговорить меня сделать то, чего я сам не хочу. 1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо справляюсь со своими финансовыми делами. 1 2 3 4 5 6 

40. На мой взгляд, человек способен расти и развиваться в любом 

возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил перед собой цели, но теперь это кажется мне пустой 

тратой времени. 

1 2 3 4 5 6 

42. Во многом я разочарован своими достижениями в жизни. 1 2 3 4 5 6 

43. Мне кажется, что у большинства людей больше друзей, чем у меня. 1 2 3 4 5 6 

44. Для меня важнее приспособиться к окружающим людям, чем в 

одиночку отстаивать свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, когда не успеваю сделать все, что намечено на день. 1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал лучше разбираться в жизни, и это сделало меня 

более сильным и компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет удовольствие составлять планы на будущее и 

воплощать их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я горжусь тем, какой я, и какой образ жизни я веду. 1 2 3 4 5 6 

49. Окружающие считают меня отзывчивым человеком, у которого всегда 

найдется время для других. 

1 2 3 4 5 6 

50. Я уверен в своих суждениях, даже если они идут вразрез с 

общепринятым мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею рассчитывать свое время так, чтобы все делать в срок. 1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть ощущение, что с годами я стал лучше. 1 2 3 4 5 6 
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Продолжение приложения 1 

53. Я активно стараюсь осуществлять планы, которые составляю для себя. 1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую образу жизни многих людей. 1 2 3 4 5 6 

55. У меня было мало теплых доверительных отношений с другими 

людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно высказывать свое мнение по спорным вопросам. 1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой человек, но я получаю удовольствие от того, что справляюсь 

с делами. 

1 2 3 4 5 6 

58. Я не люблю оказываться в новых ситуациях, когда нужно менять 

привычный для меня способ поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не отношусь к людям, которые скитаются по жизни безо всякой 

цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я отношусь к себе хуже, чем большинство людей. 1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело доходит до дружбы, я часто чувствую себя сторонним 

наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю свою точку зрения, если друзья или родные не согласны 

с ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю строить планы на день, потому что никогда не успеваю 

сделать все запланированное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь — это непрерывный процесс познания и развития. 1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда кажется, что я уже совершил в жизни все, что было можно. 1 2 3 4 5 6 

66. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что жил неправильно. 1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, что могу доверять моим друзьям, а они знают, что могут 

доверять мне. 

1 2 3 4 5 6 

68. Я не из тех, кто поддается давлению общества в том, как себя вести и 

как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось найти себе подходящее занятие и нужные мне отношения. 1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится наблюдать, как с годами мои взгляды изменились и 

стали более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я ставил перед собой, чаще приносили мне радость, 

нежели разочарование. 

1 2 3 4 5 6 

72. В моем прошлом были взлеты и падения, но я не хотел бы ничего 

менять. 

1 2 3 4 5 6 

73. Мне трудно полностью раскрыться в общении с людьми. 1 2 3 4 5 6 
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Продолжение приложения 1 

74. Меня беспокоит, как окружающие оценивают то, что я выбираю в 

жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно обустроить свою жизнь так, как хотелось бы. 1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не пытаюсь изменить или улучшить свою жизнь. 1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно думать о том, чего я достиг в жизни. 1 2 3 4 5 6 

78. Когда я сравниваю себя со своими друзьями и знакомыми, то 

понимаю, что я во многом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими друзьями относимся с сочувствием к проблемам друг 

друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе исходя из того, что я считаю важным, а не из того, что 

считают важным другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось создать себе такое жилище и такой образ жизни, которые 

мне очень нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не научить новым трюкам. 1 2 3 4 5 6 

83. Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от жизни. 1 2 3 4 5 6 

84. Каждый имеет недостатки, но у меня их больше, чем у других. 1 2 3 4 5 6 
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Приложение 2 

Авторская анкета 

 

Предлагаем принять участие во всероссийском исследовании психологического 

благополучия в контексте пенсионной реформы. Все данные будут обработаны анонимно, 

пожалуйста, отвечайте максимально открыто и искренне. Прохождение опроса займет около 

25 минут. 

Вопросы авторской анкеты 

Ваш пол □ Мужской 

□ Женский 

Ваше образование □ Среднее 

□ Средне-специальное 

□ Высшее 

□ Неоконченное высшее 

□ Ученая степень 

□ Другое 

Где вы живете? □ Город 

□ Сельская местность 

□ Другое 

Ваше семейное 

положение 

□ Состою в браке (отношениях) 

□ Не состою в браке (отношениях) 

□ Другое 

У вас есть дети? □ Да 

□ Нет 

Вы работаете? □ Да 

□ Нет 

□ Домохозяйка 

□ Пенсионер 

□ Работающий пенсионер 

Каким образом 

вас касается 

пенсионная 

реформа? 

□ Касается, теперь я выхожу на пенсию позже 

□ Я совершенно не думаю об этом 

□ Не касается, я выхожу на пенсию по сокращенной схеме (работа в 

полиции, военная служба...) 

□ Другое 

Что вы думаете о 

пенсионной 

реформе? 
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Приложение 3 

 

Методика «Метод мотивационной индукции» Ж.Нюттена  

(адаптация Н.Н. Толстых) 

 

Инструкция. «Закончите 30 фраз, приведенных ниже, так, как вы лично 

закончили бы их. Не надо долго думать над каждой фразой. Надо писать то, что 

первым приходит в голову. Не стремитесь правильно построить фразу 

грамматически. Важно писать о том, что действительно Вас волнует, к чему 

стремитесь, о чем думаете. Опросник является анонимным и ответы будут 

доступны только исследователю. Спасибо за участие!» 

1. Я надеюсь... 

2. Я очень хочу... 

3. Я намереваюсь... 

4. Я мечтаю... 

5. Я стремлюсь... 

6. Я буду очень доволен, если... 

7. Я хочу... 

8. Я все делаю для того, чтобы... 

9. У меня есть большое желание... 

10. Мне очень понравилось бы... 

11. Я бы так хотел.... 

12. Я стремлюсь... 

13. Я решил... 

14. Я буду очень рад, если... 

15. Я имею определенное намерение... 

16. Я сделаю все возможное, чтобы... 

17. Я буду очень рад, если мне разрешат... 

18. Я бы ничего не пожалел для того, чтобы... 

19. Я всем сердцем надеюсь... 

20. Всеми своими силами я стремлюсь... 

21. Больше всего я буду расстроен, если... 

22. Я не желаю... 

23. Я буду протестовать, если... 

24. Мне не понравится, если... 

25. Я стараюсь избежать... 

26. Я боюсь, что... 

27. Я буду очень жалеть, если... 

28. Я не хочу... 

29. Мне не нравится думать о том, что... 

30. Я бы не хотел… 
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Приложение 4 

Темпоральные коды Ж. Ньюттена 

Используются два типа символов - в категориях периодов календарного 

времени и в категориях периодов социальной и биологической жизни субъекта. 

В первом случае для обозначения календарных периодов используются 

следующие символы:  

Т (Test) - настоящий момент, время проведения ММИ  

D (Day) - в течение дня  

W (Week) - в ближайшую неделю  

М (Month) - в ближайший месяц  

Y (Year) - в течение года, через год.  

Социальную жизнь человека в нашей культуре, по мнению Ж.Нюттена, 

можно разделить на три части: период обучения (Е - Education), период 

продуктивной жизни, или взрослость (A- Adult), и так называемы "третий 

возраст", или старость (О - Old). 

Период обучения может быть, в свою очередь, разделен на четыре части: 

Ео - дошкольный возраст 528 El - младший школьный возраст (6-12 лет) Е2 — 

период, соответствующий обучению в средней и старшей школе (12-18 лет) ЕЗ - 

профессиональное образование в высшей школе (18-25 лет)  

Период взрослости также может быть разделен на три периода:  

АО - период перехода к взрослой жизни, который совпадает с периодом ЕЗ у тех, 

кто не получает высшего профессионального образования, а сразу приступает к 

продуктивной деятельности;  

А1 - первый период социальной автономии (25-45 лет);  

А2 - второй период социальной автономии (45-65 лет).  

Вводится также символ L (Life - жизнь) для обозначения тех 

мотивационных объектов, которые, относятся ко всему периоду предстоящей 

жизни или которые нельзя точнее локализовать. Отдельно, особым символом / 

отмечаются мотивационные объекты в тех случаях, когда человек пишет о своем 

желании обладать какими-то качествами, свойствами, умениями (например, 

быть красивым, умным, уметь в совершенстве говорить по-английски), которое 

в определенном смысле не ограничено во времени, "сегодня и ежедневно"; 

Ж.Нюттен использует в таких случаях термин "открытое настоящее". 

Упоминания о прошлом («Я сожалею, что был так ленив») обозначаются 

символом P(Past), который может быть конкретизирован с помощью символов 

ЕО, Е1 и т.п. Например, предложение «Я хочу быть таким счастливым, каким 

был в детском саду» кодируется Р(А0). Строчной (маленькой) буквой х 

кодируются мотивационные объекты, которые не могут уместиться на 

жизненной шкале отдельного индивида и связаны не только с жизнью 

отдельного человека, но и с жизнью других людей, всего человечества (...чтобы 

никогда не было войны).  
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Приложение 5 

Таблица кода для анализа содержания мотивации Ж. Ньюттена 

1. S (Self) - тот или иной аспект личности самого субъекта (...быть умным; ... быть красивой); 

2. SR (Self-realization) - активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием 

всей своей личности или каких-либо ее сторон (...стать достойным человеком; ... развить 

лучшие стороны своего характера;  

3. R (Realization) - всякая активность, направленная на то, чтобы что-то сделать; в эту 

категорию входит: - R - активность вообще (...починить автомобиль) - R2 -

профессиональная деятельность (... защитить кандидатскую диссертацию) - R3 - учеба (... 

получить «5» по географии; ... не провалиться на экзамене).  

4. С (Contact) - все, что касается контактов с другими людьми, общения: 11 Для выбора 

между символами S и SR бывает полезно обратить внимание на используемый глагол: 

быть или стать. 531 - С— контакт с другими (...пойти погулять с подружками); - С2 — 

ожидание чего-то от других, реципрокный контакт (...чтобы меня любила моя девушка); - 

СЗ — цели, формулируемые для третьих лиц (...чтобы бабушка не болела);  

5. 5 Е (Exploration) - активность, связанная с познанием, получением информации (...хорошо 

изучить отечественную историю);  

6. Т (Transcendental) - цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или 

трансцендентальную природу (...найти смысл жизни);  

7. Р (Possessions) - мотивация, связанная со стремлением к обладанию чем-то, приобретению 

материальных ценностей (...иметь шикарную машину; ...купить дом в Лондоне);  

8. L (Leisure) - активность, связанная с отдыхом, развлечениями, досугом (противоположное 

работе) (...чтобы побыстрее начались каникулы; ...сходить на дискотеку);  

9. Tt (Test) - все, что касается процедуры и ситуации тестирования (...чтобы этот тест 

побыстрее кончился; ...как можно лучше сделать это задание);  

10. U (Unclassified) - бессмысленные или неклассифицируемые ответы (.. .упасть с луны). 

 

Главный элемент кода анализа содержания мотивации - прописная 

(большая) буква для обозначения основных мотивационных категорий. 

Ж.Нюттен выделяет 10 главных категорий, имеющих принципиальное значение 

для кодирования содержательной стороны мотивации. 

Для решения разных исследовательских задач и в зависимости от 

получаемых данных может использоваться более или менее детализированный 

анализ, могут соответственно применяться большее или меньшее число 

символов, а также исследователь может вводить дополнительные символы. 
 


