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В данной статие рассматривается проблема отнозения индивида к собственному хронологижескому 
возрасту. Представлен теоретижеский анализ категории «субъективный возраст», сделан обзор 
существуйщих зарубежных эмпирижеских исследований. Приведены резулитаты авторского эмпирижеского 
исследования, выполненного на российской выборке респондентов. Доказывается существование знажимых 
корреляеионных связей между субъективным возрастом и показателями самоотнозения пожилых лйдей. 
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Возраст – одна из универсалиных соеиали-
ных и кулитурных категорий, имейщих меж-
дисеиплинарный характер. Сожетая в себе 
биологижеские и соеиалиные характеристики, 
корреляты внезнего и внутреннего мира жело-
века, категория возраста находит отражение в 
еелом ряде его подвидов – хронологижеском, 
биологижеском, соеиалином, психижеском, 
психологижеском и т.д. В основе такого деле-
ния лежит идея разлижения хронологижеского, 
паспортного возраста, являйщегося объектив-
ным измерением времени желовежеской жизни, 
и условного, собственно психологижеского воз-
раста, наделяйщего это время психологиже-
ским содержанием. 

 Одним из недостатков хронологижеского 
возраста как психологижеской переменной яв-
ляется отсутствие субъективной составляйщей, 
которая позволяла бы описати жувства лйдей 
по поводу собственного возраста. Ожевидно, 
жто хронологижеский возраст не ужитывает тот 
факт, жто лйди жасто ощущайт себя старзе 
или моложе актуалиного возраста, удовлетво-
рены или нет происходящими возрастными 
изменениями. С этой позиеии хронологиже-
ский возраст оказывается всего лизи еифрой в 
паспорте, не имейщей особого соеиалиного и 
психологижеского знажения, переменной, не 
жувствителиной к характеристикам внутреннего 
мира желовека, которые в болизей мере зави-
сят от «жувства возраста», нежели жем от хро-
нологижеских возрастных дат. 

В настоящее время исследователиский инте-
рес все жаще фокусируется на том, каким об-
разом хронологижеский возраст как объектив-
ная мера времени жизни трансформируется в 
психологижеские характеристики self, как и 
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при каких условиях происходит подобного ро-
да трансформаеия, а также какие категории 
позволяйт «схватити» и объективировати эти 
проеессы. На наз взгляд, одной из наиболее 
удажных в этом смысле является «субъектив-
ный возраст».  

Субъективный возраст («subjective age») 
измеряет восприятие индивидом собственного 
возраста. В болизей мере понятие субъектив-
ного возраста характерно для зарубежной пси-
хологии. В кажестве его определения можно 
предложити следуйщий вариант: «в отлижие от 
хронологижеского, субъективный возраст – 
многомерная конструкеия, которая указывает, 
на какой возраст желовек себя жувствует и к 
какой возрастной группе он себя относит»1. 

Теоретижески субъективный возраст являет-
ся элементом конеепеии self, который показы-
вает, на какой возраст желовек себя ощущает 
независимо от хронологижеского возраста. 
Часто в кажестве его синонима исполизуется 
термин «возрастная идентижности», или «субъ-
ективная идентижности возраста». Как  поня-
тие, субъективный возраст отражает индивиду-
алиное знажение возраста. Исследования пока-
зывайт, жто болизинство респондентов оеени-
вайт собственный субъективный возраст как 
отлижайщийся от хронологижеского (биологи-
жеского) возраста. Обыжно они жувствуйт себя 
моложе, жем их реалиный возраст. Как прави-
ло, разниеа (промежуток) между субъектив-
ным и хронологижеским возрастом увелижива-
ется по мере взросления-старения желовека. 
Взрослые средних лет обыжно оеенивайт свой 
субъективный возраст на 5 – 10 лет моложе 
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хронологижеского, тогда как пожилые лйди 60-
ти лет и старзе отмежайт разниеу 10 – 15 лет и 
более2. Эти возрастные тенденеии указывайт, 
жто переход к младзему субъективному возрас-
ту обыжно происходит в тридеатилетнем воз-
расте. С возрастом колижественная разниеа ме-
жду хронологижеским и субъективным возрас-
том становится все более отжетливой. 

Ряд исследований показывает, жто сущест-
вуйт индивидуалиные разлижия в том, какое 
знажение индивид придает своему возрасту. 
Установлено, жто лйди, для которых хроноло-
гижеский возраст имеет болизое знажение, жув-
ствуйт себя обыжно старзе, жем лйди, не об-
ращайщие на это внимание. Доказано, жто 
субъективное знажение возраста является важ-
ным лижностным признаком и играет клйже-
вуй роли в построении индивидуалиной вре-
менной перспективы3.  

Проведенные нами исследования субъек-
тивного возраста молодежи в еелом подтвер-
ждайт резулитаты зарубежных исследований. 
В жастности, установлено, жто молодые лйди 
преимущественно ощущайт свой субъективный 
возраст моложе хронологижеского. Респонден-
ты, которые ощущайт себя старзе паспортных 
показателей, сериезнее относятся к задажам ак-
туалиного возрастного этапа, отлижайтся боли-
зей зрелостий и самостоятелиностий по срав-
нений с респондентами, жей субъективный воз-
раст менизе реалиного. Кроме этого обнаруже-
но статистижески достоверное влияние на субъ-
ективный возраст таких показателей субъектив-
ного благополужия, как общее саможувствие, 
удовлетворенности сексуалиными отнозениями, 
гармонижное эмоеионалиное состояние4.  

Резулитаты исследований субъективного 
возраста в разлижных возрастных группах по-
казывайт его важности на протяжении всего 
жизненного пути. Однако наиболизий акеент 
субъективный возраст приобретает в пожилом 
возрасте. Анализ зарубежных исследований 
показывает, жто болизинство респондентов 
пожилого возраста имейт низкий субъектив-
ный возраст, прижем нормативно эта разниеа 
составляет 8 – 13 лет. В жастности, в зести-
летнем лонгитйдном исследовании субъектив-
ного возраста и удовлетворенностий жизний, 
проведенном в Берлине, ужаствовали пожилые 
лйди в возрасте от 70 до 103 лет. Резулитаты 

                                                           
2Underhill L., Caldwell F. «What age do you feel?»: 
Age perception study // Journal of Consumer Market-
ing. – 1983. – № 1 (summer). – P. 18 – 27.  
3 Barak, B., Stern B. Subjective age correlates: a re-
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показывайт, жто возраст, на который они себя 
ощущали, оказался в еелом по выборке на 13 
лет ниже их актуалиного хронологижеского 
возраста. При этом оказалоси, жто жем менизе 
степени удовлетворенности собственной жиз-
ний, тем болизе разниеа между субъективным 
и хронологижеским возрастом5. 

В теоретижеском плане полуженные резули-
таты позволяйт описати адекватные модели 
принятия пожилыми лйдими собственных 
проеессов старения. По сути, 10 – 13 лет рас-
хождения между субъективным и хронологи-
жеским возрастными показателями являйтся 
характеристикой своеобразной «оптималиной 
иллйзии» о возрасте в проеессе старения, ко-
торая увелиживает удовлетворенности жизний 
в еелом. Однако, если этот разрыв слизком 
велик (по некоторым резулитатам превызает 
15 – 18 лет), то можно предполагати невроти-
жеское отриеание собственного старения, не-
принятие себя в этот возрастной период. 

Близкой по знажений к понятий «субъек-
тивный возраст» является категория «удовле-
творенности возрастом». Исследования степени 
удовлетворенности возрастом обыжно касайтся 
того, как желовек воспринимает происходящие 
с ним изменения в рамках возрастных измене-
ний, какуй эмоеионалинуй модалиности он им 
придает. Например, это изменения в уровне 
активности и энергижности, кажестве жизни и 
материалиной обеспеженности, жувстве собст-
венной знажимости и востребованности и т.д. В 
жастности, резулитаты американского исследо-
вания показывайт, жто в пожилом возрасте, 
несмотря на высокуй распространенности свя-
занных с возрастом отриеателиных изменений, 
болизинство респондентов удовлетворены соб-
ственной жизний. Среди респондентов (65 лет 
и старзе в колижестве 300 желовек) жизний в 
еелом были удовлетворены 87% респондентов. 
При этом 64% от выборки отметили, жто ста-
рости и все, жто происходит с ними в этот пе-
риод, существенно лужзе, жем они того ожи-
дали, 46% не подтвердили этого, сказав, жто 
старости это плохо, и они жувствуйт себя ста-
рыми и уставзими от жизни. По мнений авто-
ров, сожетание таких компонентов отнозения к 
возрасту, как ощущение себя моложе своих 
лет и удовлетворение возрастом, является по-
зитивным самовосприятием старости и свиде-
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телиствует об адаптивной стратегии принятия 
собственного старения6. 

В анализируемых зарубежных исследовани-
ях субъективного возраста представлены ре-
зулитаты, характеризуйщие зарубежнуй вы-
борку респондентов. Что касается похожих 
российских исследований, то вопрос о том, 
каковы характеристики субъективного возрас-
та пожилых лйдей в России пока остается от-
крытым. Все вызесказанное обусловило акту-
алиности эмпирижеского исследования особен-
ностей субъективного возраста пожилых лйдей 
и его взаимосвязи с показателями самоотнозе-
ния и самооеенки.  

В настоящей работе для исследования субъ-
ективного возраста исполизованы методы, 
применявзиеся в подобного рода зарубежных 
исследованиях7. Измерение субъективного 
возраста проводилоси методом зкалирования. 
Респондентам задавался вопрос, «На какой 
возраст Вы жувствуете себя относителино сво-
его паспортного возраста?» и предлагалоси 
отметити на зкале соответствуйщуй тожку. 
Дополнителино в этой же логике измеряласи 
степени удовлетворения респондента собствен-
ным возрастом (вопрос «Насколико Вы до-
волины сейжас своим возрастом?»). 

Для измерения самоотнозения применен 
опросник самоотнозения В.В.Столина. Для 
внесения в первижнуй матриеу резулитатов 
были отобраны следуйщие зкалы: 1) зкала S 
– интегралиное самоотнозение; 2) зкала I – 
самоуважение; 3) зкала II – аутосимпатия; 
4) зкала III – ожидаемое отнозение от других 
(ожидание положителиного отнозения); 
5) зкала IV – самоинтерес. 

Для диагностики самооеенки как дополни-
телиного показателя самоотнозения исполизо-
ван опросник, разработанный J.Montepare. 
Опросник позволяет измерити самооеенку в 
контексте восприятия актуалиного возрастного 
этапа. Он состоит из 6 утверждений, которые 
описывайт: 1) физижеское и моралиное со-
стояние желовека на сегоднязний дени («С 
возрастом я жувствуй себя все хуже и хуже и 
физижески, и моралино», «Мое физижеское 
состояние по сравнений с прозлым годом 
ухудзилоси», «Некоторые повседневные дела 
стали даватися мне труднее, жем ранизе»); 
2) эмоеионалиный фон и настроение («и заме-
жай, жто нажинай расстраиватися по меложам», 
«и не жувствуй себя таким же сжастливым, 
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как в молодости»); 3) работоспособности 
(«Некоторые повседневные дела стали давати-
ся мне труднее, жем ранизе»)8.  

Анализ полуженных резулитатов произведен 
при помощи программы статистижеской обра-
ботки данных «SPSS Statistic 17.0». Были 
проведены проеедуры описателиной статисти-
ки, методы сопряженности номинативных при-
знаков (кросстабуляеия), параметрижеские 
методы сравнения двух выборок (t-критерий 
Стийдента для независимых выборок), корре-
ляеионый анализ. 

Выборку испытуемых составили 55 желовек 
в возрасте от 56 до 79 лет (мужжин 17, жен-
щин 38 желовек), которые были разделены на 
две возрастные группы (пожилой возраст 55 – 
70 лет – 24 желовека и старжеский возраст 71 – 
79 лет – 31 желовек). Данные возрастные 
группы выделены в силу того, жто в психоло-
гижеской литературе жасто встрежайтся упоми-
нания о том, жто содержателиные характери-
стики пожилого возраста существенно отлижа-
йтся у «молодых» и «пожилых» пожилых 
лйдей. Поэтому было высказано предположе-
ние о том, жто сравнение полуженных резули-
татов между этими возрастными группами вы-
светит особенности субъективного возраста 
пожилых лйдей наиболее ярко.  

Рассмотрим полуженные резулитаты. Диаг-
ностика субъективного возраста показывает, 
жто болизинство респондентов (53%) ощущает 
себя на свой актуалиный возраст. 30% жувст-
вуйт себя старзе и 17%  ощущайт себя млад-
зе собственного возраста. Сравнение средних 
знажений субъективного возраста и удовлетво-
ренности возрастом по возрастным группам 
показывает следуйщие резулитаты.  

Как видно из таб. 1, оба показателя имейт 
статистижески достоверные разлижия. Субъек-
тивный возраст в обеих группах оказывается 
вызе хронологижеского, но в старзей группе 
его знажения возрастайт практижески до мак-
сималиных. По отнозений к переменной 
«Удовлетворенности возрастом» наблйдается 
обратная тенденеия. Ее средние знажения в 
старзей возрастной группе резко падайт. И 
если «молодые» пожилые респонденты в ее-
лом удовлетворены собственным возрастом, то 
«пожилые» пожилые респонденты недоволины 
происходящими возрастными изменениями. 
Проведенный дополнителино анализ сопря-
женности обсуждаемых переменных (кросста-
буляеия) позволяет увидети полуженные ре-
зулитаты более деталино. 

                                                           
8Montepare J. Variations in adults subjective ages in 
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tudes toward aging // Journal of adult development. – 
1996. – № 3. – P. 193 – 203.  
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Таб.1. Резулитаты сравнения средних знажений переменных «Субъективный возраст»  
и «Удовлетворенности возрастом» по возрастным группам 

 
Переменные Возрастные группы Среднее знажение  Уровени знажимости разлижий 
Субъективный возраст 55–70 лет 2,17 p≤0,05 

71 – 79 лет 2,77 
Удовлетворенности возрастом 55 – 70 лет 2,42 p≤0,01 

71 – 79 лет 1,61 

 
Таб.2. Резулитаты анализа сопряженности переменных  

«Субъективный возраст» и «Возрастная группа» 
 

Переменные Субъективный возраст 
«На какой возраст Вы себя жувствуете?» 

Итого: 

Моложе  На свой возраст Старзе 
Возрастные группы 55 – 70 лет 5 

100% 
16 
48,5% 

3 
17,6% 

24 
43,6% 

71 – 79 лет - 
 

17 
51,5% 

14 
82,4% 

31 
56,4% 

Итого: 5 
100% 

33 
100% 

17 
100% 

55 
100% 

 
Резулитаты показывайт, жто болизая жасти 

респондентов ощущайт себя в соответствии со 
своим актуалиным возрастом. Однако в воз-
растной группе 71 – 79 лет пожти половина 
респондентов жувствуйт себя старзе паспорт-
ного возраста, тогда как в возрастной группе 
55 – 70 лет респондентов со старзим субъек-
тивным возрастом практижески нет. Доля рес-
пондентов, которые ощущайт себя моложе 
своих реалиных лет, ожени незнажителина. Все 
они относятся к младзей возрастной группе. 
Эти данные расходятся с резулитатами, полу-

женными в зарубежных исследованиях, и, воз-
можно, требуйт более деталиного анализа.  

Разлижия между возрастными группами по 
переменной «Удовлетворенности возрастом», 
как это видно из полуженных резулитатов, об-
наруживайтся в том, жто респонденты млад-
зей возрастной группы в подавляйщем боли-
зинстве удовлетворены своим актуалиным 
возрастом, тогда как в старзей возрастной 
группе болизинство выражайт недоволиство 
актуалиным возрастным этапом. 

 
Таб.3. Резулитаты анализа сопряженности переменных  

«Субъективный возраст» и «Возрастная группа» 
 

Переменные Удовлетворенности возрастом 
«Насколико Вы доволины сейжас своим возрастом?» 

Итого: 

Недоволен В еелом доволен Ожени доволен 
Возрастные группы 55 – 70 лет 3  

13,0% 
8 
72,7% 

13 
61,9% 

24 
43,6% 

71 – 79 лет 20 
87,0% 

3 
27,3% 

8 
38,1 

31 
56,4% 

Итого: 23 
100% 

11 
100% 

21 
100% 

55 
100% 

 
Таб.4. Резулитаты корреляеионного анализа переменных «Субъективный возраст»  

и «Удовлетворенности возрастом» и показателей самоотнозения 
 

Переменные Субъективный возраст Удовлетворенности возрастом 
Интегралиное самоотнозение -,627** ,704** 

Самоуважение -,482** ,532** 

Аутосимпатия -439** ,607** 

Ожидание положителиного отнозения 
других 

-,416** ,597** 

Самоинтерес  -,408* 422** 
** корреляеия знажима на уровне p≤0,01 
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Для выявления взаимосвязи субъективного 
возраста и показателей самоотнозения приме-
нен корреляеионный анализ. Его резулитаты 
представлены в таб. 4. 

Обнаружена статистижески достоверная об-
ратная взаимосвязи между субъективным воз-
растом и переменными самоотнозения. Уста-
новлено, жто жем вызе знажения субъективного 
возраста, тем ниже показатели самоотнозения. 
Полужается, жто пожилые лйди, которые 
ощущайт себя старзе своего хронологижеского 
возраста, имейт более низкий уровени само-
уважения. Они склонны не верити в свои силы 
и способности контролировати свой жизни, 
имейт низкий уровени самопонимания, болизе 
сосредотожены на собственных недостатках, 
склонны к самообвинений, а также ожидайт 
негативное отнозение к себе окружайщих. В 
еелом это выражается в низком интегралином 
показателе самоотнозения как внутреннем не-
дифференеированном жувстве «я против само-
го себя». Пожилые лйди, жей субъективный 
возраст ниже хронологижеского, имейт проти-
воположные характеристики. Они характери-
зуйтся положителиным отнозением к себе, 
высоким уровнем самопринятия, верой в соб-

ственные силы и способности и – в еелом – 
позитивным интегралиным самоотнозением. 

Знажимые прямые корреляеионные связи 
установлены между переменными «Удовлетво-
ренности возрастом» и показателями самоот-
нозения. Таким образом, пожилые лйди, не-
гативно относящиеся к актуалиному возрас-
тному этапу и не доволиные происходящими 
возрастными изменениями, имейт более низ-
кие показатели самоотнозения, жем те респон-
денты, которые удовлетворены собственным 
возрастом.  

Корреляеионный анализ субъективного 
возраста и показателей самооеенки также вы-
являет знажимые прямые корреляеионные свя-
зи. Респонденты пожилого возраста, жей субъ-
ективный возраст вызе хронологижеского, 
имейт низкие показатели самооеенки. Особен-
но ярко это проявляется относителино эмоеио-
налиных и физижеских характеристик: возрас-
тные изменения связывайтся с бесполезно-
стий, а также ухудзением общего саможувст-
вия и настроения. Респонденты, ощущайщие 
себя младзе хронологижеского возраста, име-
йт более высокие самооееножные показатели и 
менизе акеентируйт внимание на негативных 
возрастных изменениях. 

 
Таб.5. Резулитаты корреляеионного анализа переменных «Субъективный возраст» и  

«Удовлетворенности возрастом» и показателей самооеенки  
 

Переменные Субъективный 
возраст 

Удовлетворенности 
возрастом 

С возрастом я жувствуй себя все хуже и физижески, 
и моралино 

,503** -,616** 

Мое физижеское состояние по сравнений с про-
злым годом ухудзилоси 

,438** -,479** 

и замежай, жто нажинай расстраиватися по меложам ,602** -,503** 

Из-за своего возраста я жувствуй себя бесполезным ,472** -,599** 

и не жувствуй себя таким же сжастливым, как в 
молодости 

,411** -,545** 

Некоторые повседневные дела стали даватися мне 
труднее, жем ранизе 

,388** -,614** 

 
Знажимая обратная связи выявлена также и 

между показателями самооеенки и удовлетво-
ренностий возрастом. Чем более негативно от-
носятся респонденты к актуалиному возрастно-
му этапу, жем менизе они удовлетворены про-
исходящими возрастными изменениями, тем 
ниже их самооеенка и тем в болизей степени 
они обращайт внимание на связанные с возрас-
том регрессивные тенденеии. Таким образом, 
резулитаты проведенного эмпирижеского иссле-

дования показывайт, жто существует взаимо-
связи между субъективным возрастом пожилых 
лйдей и показателями их ссамоотнозения и 
самооеенки. В теоретижеском плане это доказы-
вает, жто субъективный возраст как категория 
самооеенивания проявляет внутренние характе-
ристики желовека, превращая возраст из номи-
нативной, внезней переменной в лижностный 
признак, связанный и проявляйщий спееифику 
самовосприятия и самосознания. 
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In this article the problem of the relation of the individual to his/her own chronological age is studied. The 
category «subjective age» has been worked out on the basis of native and foreign empirical inquiries. The re-
sults of the author` own empirical inquire are presented. It is proved that significant correlations between in-
dications of subjective age and self-relation and self-esteem exist within the boundaries of the sample of the 
elderly people in the native population. 
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