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Аннотация:  В данной статье рассматривается пожилой возраст, его 

физические и психологические аспекты. Статья включает описание 

отношения к людям, вступившим в этот период жизни. Также приведены 

примеры систем отсчёта возраста. 

Ключевые слова: Возраст, жизнь, периодизация, жизненный цикл, культура. 

Annotation: This article explores old age, its physical and psychological aspects. 

The article includes the treatment of people who joined in this period of life. 

Examples of reference systems age. 
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Жизненный цикл представляет собой смену определённых этапов 

человеческого развития. 
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                                                                                                             Таблица 1. 

                               Основные периоды жизни человека 

Период жизни Мужчины Женщины 

Период новорожденности От рождения до 1 месяца От рождения до 1 месяца 

Период грудного возраста От 1 месяца до 1 года От 1 месяца до 1 года 

Ясельный возраст От 1 года до 3 лет От 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст От 3 до 7 лет От 3 до 7 лет 

Младший школьный возраст 7-13 лет 7-11 лет 

Подростковый возраст 

(пубертатный возраст) 

13-17 лет 11-15 лет 

Юношеский 17-21 год 15-20 лет 

Зрелый возраст, первый 

период 

21-35 лет 20-35 лет 

Зрелый возраст, второй 

период 

35-60 лет 35-55 лет 

Пожилой возраст 60-75 лет 55-75 лет 

Старческий возраст От 75 до 90 лет От 75 до 90 лет 

Долгожители Старше 90 лет 

 

 

Старше 90 лет 

 

Определение возраста. 

Возраст в западных странах принято измерять от даты рождения, но в 

восточноазиатских странах существует другие системы отсчёта. Эти системы 

объединяет то, что на момент рождения ребёнку начисляется один год, что 

возраст увеличивается не с прохождением одного календарного года, а с 

окончанием Нового года по лунному календарю с момента рождения. 

Выделяют три основные восточноазиатские традиционные системы: 

китайскую, японскую и корейскую. 

В Японии традиционная система была запрещена законом в середине 

прошлого века. На данный момент её используют только люди пожилого 

возраста в церемониях и предсказаниях. Китайская традиционная системы на 

данный момент действует наравне с современной. Для различий, какой именно 
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системой отсчёта был определён возраст, используются уточняющие слова. 

Так же в китайской культуре сохранился праздник, который отмечает первый 

лунный месяц после рождения ребёнка и предполагает определённый ритуал 

«маньюэ», во время которого гостям раздаются окрашенные в красный цвет 

утиные или куриные яйца, символизирующие плодовитость. Корейская 

система используется в стране чаще современной. Отличием этой системы в 

том, что ребёнок считается двух летним по завершению Нового года по 

лунному календарю независимо от момента рождения. Первая годовщина со 

дня рождения называлась толь.  

Рисунок 1. Толь, традиционный способ празднования дня рождения 

годовалого ребёнка в Корее 

 

Так же хочется отметить монгольскую традицию отсчёта возраста. В ней 

возраст девочек определяется количеством полных лун с момента зачатия, а 

мальчиков по количеству новых лун с момента рождения. 

Периодизация жизни. 

Рисунок 2. Джорджоне. Три возраста человека. 1500—1510. Палаццо 

Питти. Флоренция 
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Возраст принято делить на три основных этапа: детство, зрелость, старость. 

Причисление человека к определённому этапу может быть основано по 

психологическим, социальным, биологическим критериям. Детство человека 

является периодом от момента рождения до вступления в юность. Зрелость - 

период жизни человека. В первой половине данного возраста происходят 

ухаживания и первые годы семейной жизни, воспитание детей. Во второй 

половине человек связывает свою жизнь с определённой деятельностью, его 

дети входят в подростковый возраст. 

«Взросление — чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из одного 

детства в другое.»   

                                                                          Фрэнсис Скотт Фицджеральд   

Старость - период жизни человека от пожилого возраста до смерти. Он 

включает в себя пожилой, старческий возрасты и долгожительство. Дать 

точное определение старости трудно из-за того, что различные культуры 

имеют своё представление о ней. Ежегодно количество людей, проживших 

более шестидесяти лет, увеличивается.  
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Геронтология - относительно недавно возникшая наука, которая изучает 

психологические, социальные, биологические аспекты старения человека, его 

причины и методы борьбы с ним. Для данного возраста характерны такие 

физические характеристики как сниженная реакция, выносливости, 

уменьшение мышечной массы, понижение ловкости. У пожилых людей 

наблюдается нарушения слуха и зрения. 

Третий возраст. 

Третий период жизни по классификации, основанной на физических аспектах, 

начинается с 60 лет. В этом возрасте происходит смена активного образа 

жизни, на более пассивный. Происходят переосмысление и пересмотр 

пережитого жизненного опыта, меняется направление адаптационных 

процессов. С этого возраста человек перестаёт адаптироваться к внешней 

среде, начинает перестраивать среду обитания под свои нужды и потребности. 

Большая часть пожилых покинуть место своей профессиональной 

деятельности. Для многих людей этот возраст становится временем 

воспитания внуков, которым это помогает в социализации, так как с бабушкой 

передаётся опыт и наставления, с дедушкой правила и устои. С возрастом 

старики всё больше придаются своим воспоминаниям, становятся менее 

общительными, их социальные связи ослабевают. Цели, которые были 

поставлены в юношеский период жизни, перестают преследоваться людьми. 

Оставшееся им время старики могут посвятить путешествиям, посильным 

видам досуга или занятиям, которые будут им приятны. Появляется сознание 

скоро завершения цикла жизни, что заставляет задуматься над совершёнными 

поступками, законченными или нет целями, вызывает либо положительные 

эмоции, когда человек осуществил всё, что ставил перед собой задачей, либо 

разочаровывается, сознавая, что совершено не всё, что задумывалось. У людей 

пожилого возраста могут проявляться в личности изменения деструктивного 

характера, может наблюдаться целостность личности, которая привод к 

формированию новой личностной идентичности. Формирование происходит 
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под действием определённых факторов, например, способность к 

противостоянию негативным аспектам старости, значительная внутренняя 

мотивация, позволяющая принимать ответственность за свершаемые 

действия. 

«Зрелость — это вступление в права и принятие обязательств. Детям 

кажется, что мир вращается вокруг них. Отрочество начинается тогда, 

когда люди начинают делать свои дела самостоятельно. Полная зрелость 

наступает в тот момент, когда люди начинают делать что-то для 

других.» 

 

Уильям Хелемендерис 

 

Негативное отношение к старости возникло ещё на этапе зарождения социума, 

так как пожилые люди являлись обузой, и не могли играть активную роль в 

защите, поиске и добыче пищи. Эти предубеждения до сих пор сохраняются в 

сознание человека. В американском обществе за пожилыми людьми 

закрепилось три стереотипа. Так для американцев бабушка – старомодная, 

традиционная, оказывающая помощь семье. Пожилой человек – одинокий, 

слабый и тревожный. Пожилой государственный деятель – авторитетный, 

консервативный, обладающий чувством собственного достоинства. Общество 

транслирует на пожилых людей эти убеждения, тем самым уверяя, каким 

должен быть пенсионер. Те же, кому удаётся не попасть под влияние 

стереотипов, удается вести активную жизнь после ухода на пенсию, проживая 

свою старость по собственному сценарию, чему способствует 

экзистенциональное мужество, являющаяся мотивацией выбирать будущее, не 

зацикливаясь на прошлом, получать больше информации об окружающем 

мире и на основе этого делать соответствующие выводы, искать способы 

укрепления жизненного смысла. Для европейцев благополучной старостью 

является наличие собственных избыточных средств для существования, 
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активного отдыха и передаче наследнику. Совсем другой взгляд у буддистов, 

которые отвергают любые блага. Для восточного образа жизни характерна 

конструктивная жизненная позиция, предполагающая отказ от страха 

одряхлеть и умирания, активную настроенность на помощь другим. Успех в 

жизни для такого образа определяется количеством потомков. В 

мусульманском обществе уход за стариками и создание комфортных условий 

для них – обязательный долг каждого. Пожилые же должны совершать добрые 

дела пока у них есть силы и ясность разума. 

В современном европейском обществе из-за популяризации буддизма 

уменьшается роль старца, то есть человека, который будет играть социально-

культурную роль наставника и нуждаться в послушнике. Старец не угасает, 

его дух совершает победу над телом, приближаясь к бессмертию. Так же 

отмечается ослабление семейной связи родителей с детьми, которые стремятся 

покинуть дом сразу после школы. Сложились определенные практики 

межпоколенного взаимодействия, например, волонтёрская работа для людей 

пожилого возраста с детьми, имеющими задержи развития, с детьми из 

неблагополучных семей и детских домов, работа со студентами по тому 

направлению, в котором человек является специалистом. В индии 

человеческую жизнь делят на 4 стадии: ученичество, домохозяйничество, 

лесное отшельничество, странничество. Пожилым будет считаться тот, у кого 

есть внуки, что скажет о том, что «возраст случился» и необходимо готовится 

к концу. 

Таким образом, проанализировав всё выше сказанное, можно сделать ряд 

выводов. Все религии предполагает одно развитие для людей, которые уже 

имеют детей, - для собственного благополучия отринуть желания молодости и 

зрелости и отдать себя на услужение народу и развитие души. Преодолевая 

сложившиеся стереотипы старости, пожилые люди способны вести полную и 

активную жизнь, вносить вклад в обучение современного поколения, 

передавать знания, полученные в период жизни. 
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