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СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
КОНФЛИКТУЮЩИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ  
ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поздняя зрелость; конфликтующие реальности; конфликтные ситуации; са-
мореализация личности; стратегии самоактуализации; прогнозирование будущего. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются социально-психологические и профессиональные особенно-
сти людей в возрасте поздней зрелости. Одной из значимых характеристик жизнедеятельности это-
го возраста является завершение профессиональной деятельности. Переживание этой ситуации по-
рождает кризис утраты своей состоятельности.  
Важное значение в этом возрасте приобретают противоречия объективных (внешних) и субъектив-
ных (внутренних) факторов социальной ситуации развития. Эти несогласованности приобретают 
характер конфликтующих реальностей [8]. 
Преодоление конфликтующих реальностей обусловили необходимость поиска стратегий и технологий, 
адекватных социально-психологическим особенностям в поздней зрелости. В качестве предиктора акту-
ализации разрешения противоречий развития в поздней зрелости выступает их самореализация.  
Целью исследования стало определение стратегий и технологий преодоления конфликтующих ре-
альностей в процессе самореализации в поздней зрелости.  
Объектом исследования выступил период поздней зрелости личности, а предметом – стратегии и 
технологии преодоления конфликтующих реальностей. 
Методологией исследования выступила концепция профессионального развития личности. Мето-
дами получения информации по проблеме исследования стали теоретико-методологический ана-
лиз научной литературы, логико-смысловое моделирование самореализации личности, метод про-
ектирования сценариев преодоления конфликтующих реальностей и прогнозирование профессио-
нального будущего. 
Результатами исследования стратегий и технологий преодоления конфликтующих реальностей 
стали описание социальной ситуации развития в поздней зрелости в условиях утраты профессии и 
изменения прежней жизнедеятельности, выявление вектора развития личности в новой социаль-
ной реальности, нахождение способов дальнейшей самореализации.  
Активность субъекта инициирует формирование таких новообразований как самодетерминация, 
самоактуализация и трансценденция, которые становятся источником выбора индивидуально-
ориентированных стратегий преодоления конфликтующих реальностей: преадаптивной, адаптив-
ной, защитной и деструктивной. 
Эффективной психологической технологией преобразования себя является самореализация в раз-
нообразных формах занятости, позволяющих личности преодолевать конфликтующие реальности. 
Результат поиска форм и методов преодоления кризисных ситуаций отражен в модели самореали-
зации личности в поздней зрелости. 
Практическое значение представленных в статье результатов исследования заключается в том, что 
они могут быть использованы в работе служб управления персоналом организаций, в реализации 
дополнительного образования, повышении квалификации педагогов непрерывного образования, а 
также в проектировании онлайн курсов и построении индивидуальных траекторий образования в 
поздней зрелости. 
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STRATEGIES AND TECHNOLOGIES  
FOR OVERCOMING CONFLICTING REALITIES  
IN THE LIFE OF PEOPLE IN LATE ADULTHOOD 
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ABSTRACT. In the article we analyze the social and psychological and professional characteristics of peo-
ple of late adulthood. One of the significant characteristics of the life of this age is the completion of profes-
sional activity. Experiencing this situation gives rise to a crisis of loss of solvency. 
The importance at this age are the contradictions of the objective (external) and subjective (internal) factors 
of the social development situation. These inconsistencies acquire the character of conflicting realities [8]. 
Overcoming conflicting realities necessitated the search for strategies and technologies that are adequate 
to socio-psychological characteristics in late adulthood. As a predictor of the actualization of the resolution 
of the contradictions of development in late adulthood, their self-actualization appears. 
The purpose of the study was to identify strategies and technologies for overcoming conflicting realities in 
the process of self-realization in late adulthood. 
The object of the study was the period of late adulthood of the personality. The subject of the study is strat-
egies and technologies for overcoming conflicting realities. 
The research methodology was the concept of professional development of the personality. The methods of 
obtaining information on the research problem were theoretical and methodological analysis of scientific 
literature, logical and semantic modeling of personal self-realization, a method for designing scenarios for 
overcoming conflicting realities and forecasting a professional future. 
The research of strategies and technologies for overcoming conflicting realities resulted in a description of 
the social situation of development in late maturity in the conditions of loss of profession and changes in 
previous life activity, identification of the vector of personality development in a new social reality, finding 
ways of further self-realization. 
The results of the study were a description of the social situation of development in late adulthood in the 
conditions of loss of profession and changes in previous life activities, identification of the vector of per-
sonality development in a new social reality, finding ways of further self-realization. 
The activity of the subject initiates the formation of such neoplasms as self-determination, self-
actualization and transcendence, which become the source of the choice of individually-oriented strategies 
to overcome conflicting realities: pre-adaptive, adaptive, protective and destructive. 
An effective psychological technology for transforming oneself is self-realization in various forms of employ-
ment, allowing individuals to overcome conflicting realities. The result of the search for forms and methods of 
overcoming crisis situations is reflected in the model of self-realization of a person in late maturity. 
The research results can be used in the work of personnel management services of organizations, in the 
implementation of further education, advanced training of continuing education teachers, as well as in the 
design of online courses and the construction of individual education paths in late adulthood. 
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ведение. Увеличение продолжи-
тельности жизни, изменение сро-

ков пенсионного возраста обусловили необ-
ходимость пересмотреть (проанализиро-
вать) дифференциацию поздней взросло-
сти – возраст завершения профессиональ-
ной деятельности. В отечественной психо-
логии этот возраст называется также позд-

ней зрелостью (А. А. Деркач, М. В. Ермолае-
ва, Е. П. Ильин, Д. И. Фельдштейн и др.). 
Для одних работников наступление пенси-
онного возраста является желанным и пози-
тивно ожидаемым (около 25%), для других – 
возможность продолжения занятости в раз-
личного рода досуговой деятельности (при-
близительно 25%), а для многих сохранив-

В 
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ших работоспособность актуализируется по-
требность в деятельностной активности 
(около 50%), профессиональной состоятель-
ности – стремлении продолжить свое разви-
тие, подтвердить свою востребованность в 
профессии. Для этой группы предпенсион-
ный период приобретает характер кризиса 
утраты профессиональной деятельности. 

Одной из значимых социально-
психологических особенностей в поздней 
зрелости является завершение их профес-
сиональной деятельности. Изменение век-
тора развития жизнедеятельности порож-
дает психическую напряженность, обуслов-
ленную утратой профессиональной дея-
тельности. Выход из этой кризисной ситуа-
ции возможен путем нахождения новых 
смыслов, мотивирующих постпрофессио-
нальную, социальную или иную занятость 
на завершающем этапе жизни [2]. 

Исследование психологических особен-
ностей социальной ситуации развития, обу-
словливающей кризис, определение харак-
тера деятельностной активности и основных 
психологических новообразований позволят 
установить стратегии и технологии преодо-
ления кризиса утраты профессиональной де-
ятельности и разработать (предложить) ин-
дивидуально ориентированную траекторию 
реализации себя в будущем. Важной особен-
ностью поздней зрелости является сокраще-
ние временной транспективы жизни [4].  

Возрастные границы поздней зрелости 
весьма условны. Анализ работ Б. Г. Ананье-
ва, Е. П. Ильина, Е. А. Климова, Ю. М. По-
варенкова и др. позволяет определить гра-
ницы поздней зрелости – 55–65 лет. В связи 
с увеличением в России пенсионного воз-
раста, экономисты выделили предпенсион-
ный возраст, который и находится в преде-
лах поздней зрелости. 

Каковы же особенности этого возраста? 
Прежде всего, следует отметить снижение 
психофизиологических функций, ухудше-
ние физического здоровья, инволюционные 
изменения когнитивных способностей, воз-
никновение деструктивных эмоциональных 
состояний, обусловленных переживаниями 
своего старения. 

Эти возрастные особенности отрица-
тельно влияют на работоспособность чело-
века поздней зрелости, а структурные и 
технологические преобразования деятель-
ности порождают депрофессионализацию 
работников и как следствие вынужденная 
смена специальности или увольнение. 

Перечисленные возрастные изменения 
обусловливают необходимость саморазвития 
и самоактуализации личности поздней зре-
лости, чтобы продолжить свою профессио-
нальную деятельность, подтвердить свою 
профессиональную состоятельность и избе-

жать вынужденной утраты своей занятости. 
Обобщая вышеизложенное, можно кон-

статировать, что актуальность исследования 
возрастных изменений человека поздней 
зрелости обусловлена следующими факто-
рами: 

– демографическими – увеличением 
продолжительности жизни; 

– социально-экономическими – повы-
шением требований к социально-
профессиональной мобильности, квалифи-
кации, профессиональному опыту, готовно-
сти к освоению новых видов деятельности; 

– возрастными психофизиологическими 
изменениями – ухудшением состояния здо-
ровья, ослаблением когнитивных способно-
стей, отрицательно влияющими на усвоение 
современных информационно-комму-
никационных (цифровых) технологий; 

– широким распространением непре-
рывного образования (life-long learning), мас-
совым открытием онлайн-курсов, развитием 
высокоскоростного обучения, весьма акту-
альных для работников поздней зрелости. 

Рассмотренные особенности развития 
личности поздней зрелости обусловливают 
возможность и необходимость актуализа-
ции активности по преодолению противо-
речий, несогласованностей при выполне-
нии профессиональной деятельности на 
этапе ее завершения. Е. А. Климов назвал 
эти противоречия конфликтующими ре-
альностями [8]. Смыслообразующим фак-
тором конфликтующей ситуации выступает 
реальная возможность утраты профессио-
нальной деятельности. Конфликтующие ре-
альности порождают психическую напря-
женность в поведении и деятельности чело-
века позднего возраста. Преодоление этой 
кризисной ситуации обусловливает необхо-
димость поиска стратегий и технологий, 
адекватных индивидуальным особенностям 
личности. Актуализация развития личности 
в ситуации конфликтующей реальности 
приводит к необходимости самоопределе-
ния в ней, инициирующей потребность в 
самореализации – нового феномена преоб-
разования себя в деятельности. 

Именно самореализация позволяет че-
ловеку в возрасте поздней зрелости преодо-
леть кризис утраты профессиональной дея-
тельности и обеспечить свою дальнейшую 
достойную жизнедеятельность.  

Целью исследования стало определение 
стратегий и технологий преодоления кон-
фликтующих реальностей в процессе само-
реализации личности на этапе завершения 
профессиональной деятельности и нахожде-
ние путей, способов продолжения (подтвер-
ждения) своей социально значимой состоя-
тельности. 

Достижение этой цели обусловило необ-
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ходимость решения следующих задач: 
1. Определить особенности социальной 

ситуации развития личности в условиях 
конфликтующих реальностях постинду-
стриального (цифрового) общества.  

2. Установить (выявить) основные детер-
минанты взаимовлияния внешних (объек-
тивных) и внутренних (субъективных) факто-
ров, обусловливающих самореализацию лич-
ности в конфликтующих реальностях. 

3. Разработать модель самореализации 
личности в поздней зрелости. 

4. Выявить основные стратегии и тех-
нологии преодоления конфликтующих ре-
альностей в поздней зрелости. 

Обзор литературы. В отечественной 
психологии исследование особенностей 
поздней зрелости нашло отражение в рабо-
тах Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, 
М. В. Ермолаевой, Е. П. Ильина, А. К. Мар-
ковой, Ю. М. Поваренкова и др. 

В своих исследованиях они отмечают 
личностное и профессиональное самоопре-
деление, саморазвитие, самоактуализацию 
и самоосуществление, которые детермини-
руют самореализацию личности. Основа-
тельно проблему самореализации личности 
исследовали А. А. Деркач, Э. В. Сайко [4]. 
Потребность в самореализации они рас-
сматривали как основание акмеологическо-
го развития личности. 

Активность личности анализируется 
В. А. Петровским в контексте ее состоятель-
ности. В качестве уровней состоятельности 
личности он рассматривает самореализа-
цию как возможность выхода за пределы 
себя [12].  

Важное значение в их работах придает-
ся актуализации потенциала и активности 
личности, стремлению быть субъектом соб-
ственной жизни и нести за нее ответствен-
ность. Активность в возрасте поздней зре-
лости рассматривается также как механизм 
адаптации к изменениям социальной ситу-
ации развития, характера ведущей деятель-
ности, усвоения новых форм жизнедеятель-
ности, повышения жизнеспособности и 
жизнестойкости.  

В отечественной и зарубежной психоло-
гии зрелость характеризуется как наиболее 
продуктивный период жизнедеятельности 
человека. В качестве основного критерия 
зрелости рассматривается положение о пе-
реходе личности от нормативно-одобряемой 
социально-профессиональной деятельности к 
(постоянно) изменяющейся (трансформиру-
ющейся) под влиянием экспансии цифровых 
технологий инновационной деятельности. 

В зарубежной психологии подчеркива-
ется, что поздняя зрелость характеризуется 
психофизиологическими особенностями, 
позволяющими человеку сохранять высо-

кую работоспособность, осваивать новые 
социальные роли и способы выполнения 
трудовых (профессиональных) действий 
(П. Балтес, Г. Крайг, Дж. Нюттен, Л. Франк, 
П. Фресс и др.). 

Методология исследования. Мето-
дологическим основанием исследования 
выступили следующие смыслопорождаю-
щие противоречия: 

– между сложившейся интегральной 
индивидуальностью личности и сложно-
стью ее реализации в изменяющейся соци-
ально-профессиональной ситуации; 

– между ценностно-смысловыми ори-
ентациями личности и молодыми работни-
ками, что порождает эйджизм и межпоко-
ленческие конфликты; 

– между достигнутым уровнем профес-
сионализма и новыми требованиями к 
профессиональной деятельности, обуслов-
ленными внедрением информационно-
коммуникационных технологий; 

– между возрастными инволюционны-
ми процессами психологических функций, 
когнитивных процессов, состоянием здоро-
вья и необходимостью сохранения работо-
способности и профессиональной квалифи-
кацией. 

Составной частью психического разви-
тия личности является ее профессиональ-
ное развитие – изменение психики в про-
цессе освоения и выполнения профессио-
нально-образовательной и профессиональ-
ной деятельности. 

В качестве методологии исследования 
выступила концепция профессионального 
развития личности [5]. К ее основным по-
ложениям относятся следующие методоло-
гические установки: 

– профессиональное развитие – это цель 
и ценность профессиональной культуры;  

– профессиональное развитие детер-
минируется природно-обусловленными, 
биологическими, социальными факторами, 
индивидуально-психологическими свой-
ствами индивида (человека), а также слу-
чайными событиями;  

– профессиональное развитие – откры-
тый, нелинейный, гетерохронный процесс;  

– индивидуальное профессиональное 
развитие имеет свои пределы;  

– социально-профессиональное разви-
тие сопровождается преодолением внешних 
и внутренних психологических барьеров, а 
также конфликтующих реальностей. 

Методами получения информации по 
проблеме исследования стали теоретико-
методологический анализ научной литера-
туры, логико-смысловое структурно-
функциональное моделирование конфлик-
тующих реальностей, метод проектирова-
ния сценариев преодоления конфликтую-
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щих реальностей, прогнозирования соци-
ально-профессионального будущего лиц 
поздней зрелости. 

Результаты исследования. Иссле-
дование проблемы преодоления конфлик-
тующих реальностей в поздней зрелости 
обусловливает необходимость анализа си-
туации развития в современном постинду-
стриальном обществе. 

Социальная ситуация развития субъек-
тов профессиональной деятельности харак-
теризуется противоречиями между внеш-
ними условиями постиндустриального об-
щества и внутренними возможностями раз-
вития человека. Эти несогласованности 
приобретают характер конфликтующих ре-
альностей (Е. А. Климов). Смыслопорожда-
ющим фактором выступает взаимодей-
ствие – система развернутых во времени и 
пространстве связей и отношений между 
социально-профессиональными видами де-
ятельности и субъективными переживани-
ями их реализации. 

Конфликтующие реальности в поздней 
зрелости обусловлены противоречиями 
между объективной действительностью 
постиндустриального общества, условиями 
жизнедеятельности, формами занятости и 
субъективной реальностью представителей 
этого возраста, характеризующейся уров-
нями психофизиологического и интеллек-
туального развития, работоспособностью, 
самореализацией и самоактуализацией. 

Предиктором разрешения (преодоле-
ния) этих ипостасей выступает самоопреде-
ление – нахождение смысла, взаимообу-
словленности в конфликтующих реально-
стях жизнедеятельности человека, избира-
тельным, пристрастным отношением к раз-
вертыванию во времени процессов взаимо-

действия [6].  
Самоопределение – это выбор позиции, 

самоограничение, уменьшение степени не-
определенности. Оно сопровождается ре-
флексией проблемных ситуаций, активным 
поиском принятия решения и глубокими, 
эмоциональными переживаниями душев-
ного (психического) неблагополучия, а в 
отдельных случаях утратой смысла жизни. 

Самоопределение личности в конфлик-
тующих реальностях обусловливает необхо-
димость выбора стратегий их преодоления. 
Психическим механизмом разрешения про-
тиворечий между объективной (внешней) 
действительностью и субъективной (внут-
ренней) выступает активность личности.  

Активность личности становится фак-
тором саморазвития, которое осуществляет-
ся в рамках индивидуальной жизнедея-
тельности человека. Саморазвитие, самоиз-
менение и самопреобразование иницииру-
ют формирование таких психологических 
новообразований, как саморегуляция, са-
мореализация, саморефлексия, трансцен-
денция и самоактуализация [1]. Эти каче-
ства, направленные на самого человека, 
становятся источниками выбора (определе-
ния) стратегии преодоления конфликтую-
щих реальностей. 

В зависимости от уровня выраженности 
активности можно выделить следующие 
стратегии преодоления конфликтующих 
реальностей: преадаптивная, адаптивная, 
защитная и деструктивная. Уровни актив-
ности детерминируют (обусловливают) спо-
собы самореализации и признаки жизнеде-
ятельности, сопровождающие конфликту-
ющие реальности. В таблице представлены 
(обобщены) результаты анализа.  

Таблица 
Стратегии преодоления конфликтующих реальностей  

в возрасте поздней зрелости 

Стратегии 
преодоления 

Уровни актив-
ности 

Способы самореализации Признаки жизнедеятель-
ности 

Преадаптивная Надситуативная Конструктивный, стремление к 
преобразованию ситуации и до-
стижениям в будущем 

Оптимизация жизнедеятельно-
сти на основе саморазвития и 
самореализации 

Адаптивная Сверхнормативная Приспособление к меняющимся 
условиям жизни и деятельности 
на основе мобилизации способ-
ностей 

Амплификация социально-
профессиональной деятельно-
сти на основе индивидуального 
стиля ее выполнения 

Защитная Асимметричная Самореализация в непрофесси-
ональной сфере, потеря профес-
сиональной идентичности, де-
профессионализация 

Уход от решения насущных 
проблем, переориентация на 
жизненное благополучие, уси-
ление самоконтроля, утрата 
перспектив дальнейшего раз-
вития 

Деструктивная Пассивная Игнорирование конфликтую-
щих реальностей, их избегание, 
симплификация трудностей, 
самооправдание своей профес-
сиональной несостоятельности 

Деструктивные переживания, 
агрессивно-обвинительные ре-
акции на конфликтующие ре-
альности, созерцательное от-
ношение к действительности 
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В заключении подчеркнем, что осново-
полагающим фактором стратегий преодо-
ления конфликтующих реальностей высту-
пает активность личности, обеспечивающая 
способы самореализации и развития в раз-
личных ситуациях жизнедеятельности лиц 
поздней зрелости.  

Первые две стратегии (преадаптивная и 
адаптивная), основанные на надситуативной 
и сверхнормативной активности, представ-
ляют обеспечение развития. Основными ка-
чественными характеристиками амплифи-
кации выступают интеллектуальное и каче-
ственное развитие, освоение транспрофесси-
ональных компетенций, стремление к 
трансцендентности: их реализация обеспе-
чивает успешность лиц поздней зрелости. 

Защитная стратегия основана на асси-

метричной разнонаправленной активности. 
Механизмом ее реализации выступает мо-
дификация конфликтующих реальностей 
путем саморегуляции, профессионального 
взаимодействия и преобразования прошло-
го опыта в соответствии с нормативно за-
данными требованиями выполняемой дея-
тельности. 

Деструктивная стратегия направлена на 
упрощение социально-профессиональных 
ситуаций, снижение активности. Механиз-
мом реализации этой стратегии выступает 
симплификация – избегание, игнорирова-
ние конфликтующих реальностей, дезорга-
низация саморазвития, уход от ответствен-
ности за развитие. 

Модель самореализации личности 
поздней зрелости представлена на рисунке.

 

Рис. Модель самореализации личности поздней зрелости 

В формировании самореализации, как 
высшей ступени профессионального разви-
тия, обеспечивающей профессиональную 
успешность, можно выделить следующие 
технологии:  

1. Диагностирующая технология – лич-
ностное и профессиональное самоопреде-
ление на основе определения (диагностики) 
уровня выраженности смыслообразующих 
показателей самореализации и профессио-
нальной успешности личности. 

2. Рефлексивная технология – непо-
средственный самоконтроль поведения че-
ловека в актуальной ситуации, осмысление 
ее элементов, анализ происходящего, спо-
собность субъекта к соотнесению своих дей-
ствий с ситуацией и их координации в соот-
ветствии с изменяющимися условиями и 
собственным состоянием. Анализ профес-
сионального становления в прошлом, 
настоящем и прогнозируемом будущем.  

3. Проспективная технология – разра-
ботка и анализ индивидуальных траекторий 
самореализации в инновационном настоя-
щем и прогнозируемом будущем, ориенти-
рованных на профессиональную успеш-
ность субъекта поздней зрелости.  

4. Технология самофутурирования – 
направлена на стимулирование и раскрытие 
субъектного потенциала как умения опти-
мально использовать возможности и лич-
ностные ресурсы в прогнозируемой профес-
сиональной деятельности. Проектирование 
личностью своего будущего включает опре-
деление и взаимосоотнесение жизненных и 
профессиональных целей, построение жиз-
ненного плана и более глобальной жизнен-
ной перспективы. Построение профессио-
нально-образовательной траектории базиру-
ется на создании личностью прогнозной мо-
дели желаемой профессиональной деятель-
ности, а также проекта «идеального про-
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фессионального Я» с ее последующим уточ-
нением в контексте «потребного професси-
онального будущего». 

Самореализация является смыслопо-
рождающим предиктором преодоления 
конфликтующих реальностей и обусловли-
вает преобразование (развитие) человека [4]. 
Тематическим ядром самореализации вы-
ступает самоопределение личности – изби-
рательное, пристрастное отношение к кон-
фликтующим реальностям, нахождение в 
них личностного смысла и индивидуального 
выбора действовать в настоящем и будущем.  

Обобщение и дискуссия. Психиче-
ское отражение конфликтующих реально-
стей обусловливает необходимость само-
определения личности в этих противоречи-
ях. Основной смыслообразующей характери-
стикой конфликтующих реальностей явля-
ются противоречия. Условно можно выде-
лить три вида (группы) таких противоречий 
(несогласованностей) между реальной дей-
ствительностью и ее субъективным отраже-
нием: социально обусловленные, духовно-
нравственные и профессионально значимые. 

Выбор отношения, позиции к этим 
конфликтующим реальностям проявляется 
в следующих видах самоопределения: 

– самоопределение в культуре, понима-
емой в широком смысле слова: производ-
ство, политика, искусство, экология; 

– ценностно-нравственное самоопреде-
ление в жизни, общении, взаимодействии; 

– профессиональное самоопределе-
ние – нахождение своего места в мире про-
фессии и нахождение смысла в профессио-
нальном труде. 

Приведем отличительные признаки 
этих типов самоопределения. Для само-
определения в культуре характерны: 1) гло-
бальность, всеохватность того образа и сти-
ля жизни, которые специфичны для той со-
циокультурной среды, в которой обитает 
данный человек; 2) зависимость от стерео-
типов общественного сознания данной со-
циокультурной среды; 3) зависимость от 
экономических, социальных, экологических 
и других «объективных» факторов, опреде-
ляющих жизнь данной социальной и про-
фессиональной группы. 

Для ценностно-нравственного само-
определения характерны:  

1) невозможность формализации пол-
ноценного духовного развития личности; 

2) сложные обстоятельства и проблемы, 
которые не только позволяют проявиться в 
трудных условиях лучшим личностным ка-
чествам человека, но часто и способствуют 
развитию таких качеств. 

Для профессионального самоопределе-
ния характерны: 1) большая формализация 
(профессионализм отражается в дипломах и 

сертификатах, в трудовой книжке, в резуль-
татах труда и т. п.); 2) наличие благоприят-
ных условий (социальный запрос, соответ-
ствующие организации, оборудование и т. п.). 

В зависимости от доминирующего вида 
самоопределения возможны следующие 
формы преодоления конфликтующих ре-
альностей: 

– конструктивная – стремление усо-
вершенствовать ситуации «мирным» путем, 
внесение позитивных изменений; 

– нейтральная (повествовательная) – иг-
норирование конфликтующих реальностей; 

– деструктивная – агрессивное неприя-
тие и противостояние субъектам конфлик-
тующих реальностей, негативные (привыч-
ные) тенденции поведения. 

В отечественной возрастной психоло-
гии в качестве объяснительного признака 
развития психики в онтогенезе признается 
ведущая деятельность, которая обусловли-
вает возникновение основных психологиче-
ских новообразований (А. Н. Леонтьев, 
В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). 

Приведем варианты ведущей деятель-
ности в поздней зрелости: 

– продолжение работы по прежней 
специальности (должности); 

– переквалификация, освоение новых 
социально-профессиональных технологий, 
компетенций: hard, soft, digchital skills; 

– освоение новой формы ведущей дея-
тельности: общественно-полезная, самоза-
нятость, неоремесленничество, индивиду-
ально-ориентированное творчество (досу-
говая деятельность), семейно-бытовая и др. 

Каждый из приведенных видов дея-
тельности инициирует развитие ансамбля 
совокупности собственных психологических 
новообразований, обеспечивающих успеш-
ность их реализации. 

Интегрирующей функцией этих видов 
деятельности выступает социально-трудовая 
активность, позволяющая преодолеть изме-
нения социально-экономических условий 
постиндустриального общества, стимулиро-
вать дальнейшее психическое развитие, 
инициировать формирование обобщенных 
психологических новообразований в данном 
возрасте, а именно: 

– удовлетворенность жизнью и толе-
рантность к старению; 

– адаптивный индивидуальный стиль 
жизни на основе актуализации регуляции 
психической активности; 

– амплификация прошлого опыта, спо-
собствующая сохранению социально-
профессиональной активности; 

– преадаптация – готовность к измене-
нию жизнедеятельности и неопределенности 
социальной психологической ситуации [3]; 

– трансвитальность как новое смысло-
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вое образование личности в позднем воз-
расте, означающая возможность продолже-
ния жизни в иных формах макро- и микро-
групповой памяти [2]; 

– обучаемость как возможность даль-
нейшего психического развития, достижения 
более обобщенных умений на основе актуа-
лизации резервных возможностей психики; 

– практический интеллект как форма 
приобретенного опыта, включающий ши-
рокий диапазон компетенций (транспро-
фессиональных), востребованных в различ-
ных видах социально-профессиональной 
деятельности [14]. 

К деструктивным психологическим но-
вообразованиям позднего возраста относятся: 

– дезорганизация (дезориентация) ко-
гнитивных познавательных способностей: 
нарушение восприятия времени и про-
странства, ухудшение оперативной памяти, 
ригидность познавательных процессов, раз-
витие патогенного мышления, ослабление 
самоконтроля и др.; 

– выученная беспомощность – привычка 
жить, не оказывая сопротивления возникаю-
щим трудностям, не принимая ответственно-
сти на себя. Социально-психологическая апа-
тия формируется на основе обобщения нега-
тивного жизненного и профессионального 
опыта, снижения адаптации к изменениям 
условий жизнедеятельности; 

– социально-психологический консер-
ватизм – приверженность к «славному» 
прошлому, пристрастное отношение к мо-
лодежной субкультуре, негативное воспри-
ятие будущего, эмоциональная индиффе-
рентность и др. 

Обобщенной (равнодействующей) ха-
рактеристикой психологических новообра-
зований позднего возраста выступает 
трансценденция – интегрирующий переход 
из реальной действительности в ирреаль-
ную область существования. Трансценден-
ция означает преодоление зависимости от 
негативного прошлого опыта, освобожде-
ние от персонифицированных социально-
профессиональных ролей, поглощенности 
состоянием здоровья, отказ от недостижи-
мых целей, обретение жизни. 

Развитие этих деструктивных новооб-
разований обостряет противоречия субъек-
тивной (душевной) жизни человека, актуа-
лизирует образование конфликтующих ре-
альностей. 

Обобщая психологические проявления 
конфликтующих реальностей, можно кон-
статировать: 

– наличие дестабилизирующих реаль-
ность ситуаций и психическое отражение 
этих ситуаций; 

– асимметричное взаимовлияние субъ-
ектов конфликтующих реальностей; 

– рефлексию ситуации, включающую 
построение обобщений, аналогий, сопо-
ставлений, умозаключений, а также эмоци-
ональных переживаний; 

– самоопределение в семантическом 
поле конфликтующих реальностей; 

– выбор сценариев самоопределения и 
путей преодоления конфликтующих реаль-
ностей в интересах общества и людей; 

– исход из конфликтующих реальностей. 
Заключение. Ускорение изменений, 

технологизация всей жизнедеятельности и 
тотальная цифровая некомпетентность, со-
циально-экономическая неопределенность 
порождают тревожность, психическую 
напряженность, неуверенность в социаль-
но-профессиональном будущем в поздней 
зрелости. 

Преодоление конфликтующих реаль-
ностей людей поздней зрелости обусловли-
вает необходимость профилактики, под-
держки их психологически благополучной 
жизнедеятельности. Важное значение при-
обретают психотехнологии социально-
профессионального самосохранения.  

Психологическая готовность к преодо-
лению конфликтующих реальностей обу-
словливает необходимость в: 

– самостоятельном обеспечении своей 
жизнедеятельности; 

– проектировании и реализации социаль-
но-профессионального развития (карьеры); 

– самоактуализации творческого и 
профессионального потенциала; 

– оптимизировании индивидуального 
стиля деятельности; 

– коррекции личностного и профессио-
нального самоопределения и возможной 
профессиональной реориентации; 

– повышении компетентности, обога-
щении (амплификации) профессионально-
го опыта путем приобретения soft (гибких) 
компетенций; 

– формировании индивидуального 
стиля деятельности, усилении саморегуля-
ции социально-коммуникативного взаимо-
отношения с другими членами коллектива; 

– развитии метапрофессиональных ка-
честв; 

– освоении новых видов социально-
профессиональной и общественно-полезной 
деятельности; 

– актуализации жизнеспособности и 
жизнестойкости. 

Основной вектор развития лиц поздней 
зрелости – преодоление инволюционных 
процессов психики, поддержание оптимиз-
ма, самореализация профессионально-
личностного потенциала. 

Одной из эффективных стратегий пре-
одоления конфликтующих реальностей мо-
жет стать освоение лицами поздней зрелости 
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коротких образовательных программ, ориен-
тированных на обогащение (амплификацию) 
имеющейся социально-профессиональной 
квалификации, приобретение новой формы 
занятости.  

К ним можно отнести следующие обра-
зовательные модули: 

1. «Профессиональное самоопределе-
ние в период поздней зрелости». 

2. «Преобразование себя в постинду-

стриальном обществе». 
3. «Форсайт-технологии проектирова-

ния своего профессионального будущего». 
Смыслообразующей стратегией пре-

одоления конфликтующих реальностей в 
поздней зрелости выступает самореализа-
ция на основе форсайт-технологии проек-
тирования индивидуальных сценариев со-
циально-профессионального будущего. 
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