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На основе литературных данных нами изучено понятие возрастной жизнеспособности (resilience), 

определены проблемы, связанные с использованием данного термина. В большинстве отечественных 

работ для термина «resilience» встречаются разные определения и вкладываемое содержание, что 

приводит к дополнительной путанице и неточности использования термина в научной литературе. 

Ранние формулировки возрастной жизнеспособности были в основном психологическими по своей 

природе, но недавние достижения расширили сферу охвата концепции, включив в нее индивидуальные и 

экологические области, временные измерения жизненного пути и приложения к конкретным формам 

невзгод. Низкий уровень возрастной жизнеспособности делает человека уязвимым к стрессорам, что 

приводит к неблагоприятным последствиям. Более высокие уровни возрастной жизнеспособности могут 

привести к желательным клиническим или функциональным результатам и, таким образом, могут 

служить целями для поддержания здоровья или терапевтических стратегий.  
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We have studied the concept of the resilience on the basis of literature data, and identified the problems 

associated with the use of this term. Different definitions and the content embedded in them are found in most 

domestic works for the term "resilience", this leads to additional confusion and inaccuracy in the use of the term 

in the scientific literature. Early formulations of the resilience were largely psychological in nature, but recent 

advances have broadened the scope of the concept to include individual and environmental domains, time 

dimensions of life pathways, and applications to specific forms of adversity. A low level of the resilience makes a 

person vulnerable to stressors, which leads to adverse consequences. Higher levels of the resilience may lead to 

desirable clinical or functional outcomes and thus may serve as targets for health maintenance or therapeutic 

strategies. 
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Введение. Старение – феномен, находящийся в центре внимания, как исследователей 

различных научных дисциплин, так и людей, не связанных с наукой, что объясняется 

присутствием данного явления в жизнедеятельности каждого представителя человеческой 

популяции. Вопросы здорового и качественного долголетия из года в год остаются 

актуальными и интересуют общество все сильнее и сильнее. На сегодняшний день 
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большинство людей могут рассчитывать на то, что достигнут возраста 60 лет и больше [1]. 

Бесспорно, в разных странах продолжительность жизни сильно различается, так, в странах с 

низким и средним уровнем дохода рост ожидаемой продолжительности жизни наблюдается 

за счет уменьшения смертности в молодом возрасте, а в странах с высоким уровнем дохода – 

за счет снижения уровня смертности среди пожилых людей [2]. Долгосрочная тенденция к 

увеличению продолжительности жизни в мире имеет далеко идущие последствия для 

каждого человека и общества, в котором он живет, данный факт ведет за собой 

трансформацию оказываемой медицинской помощи, а также происходят изменения в 

понимании людьми самого возраста, проблем, связанных с ним, в том числе, связанных с 

состоянием здоровья [3, 4]. Результатом всего этого стало появление нового определения - 

так называемого нормального старения, которое означает переход от «привычного» или 

«обычного» старения к «успешному» или «здоровому» [5, 6]. К основным характеристиками 

нормального старения относятся такие, как индивидуальная жизнеспособность, 

функциональная способность, среда жизнедеятельности, а также возрастная 

жизнеспособность.  

Цель исследования: на основе литературных данных изучить понятие возрастной 

жизнеспособности, определить проблемы, связанные с использованием данного термина. 

Материалы и методы. Изучены данные литературы по поисковым словам: 

возрастная жизнеспособность, жизнеспособность, жизнестойкость, резильентность, 

устойчивость, функциональная способность, старение, resilience, hardiness, intrinsic capacity, 

functional ability за 2000-2020 годы в компьютерных базах данных PubMed, Medical-Science, 

Elibrary, Ceeol, JSTOR, Web of Science, Scopus. 

Результаты и обсуждение. По мнению ВОЗ «здоровое старение» - это процесс 

развития и поддержания функциональной способности, обеспечивающей благополучие в 

пожилом возрасте [1, 5]. Индивидуальность каждого человека является неоспоримым 

фактом, из чего следует, что свои индивидуальные особенности имеет и процесс старения, 

кроме всего прочего, каждый отдельно взятый индивид имеет свои индивидуальные резервы, 

которые порой не учитываются при традиционном подходе. При изучении данного вопроса 

выделяют такие новые понятия, как индивидуальная жизнeспособность (intrinsic сapacity), 

среда жизнедеятельности, функциональная способность (functional ability), возрастная 

жизнеспособность (resilience) [3, 5, 6]. 

Успешное/здоровое старение, индивидуальная жизнеспособность, возрастная 

жизнеспособность, функциональная способность имеют много общих черт, использование 

этих терминов отражает различные подходы к описанию возрастных изменений на всех 

уровнях: от клеточных, физиологических систем до целых людей и сообществ [7]. 
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Под индивидуальной жизнеспособностью понимается совокупность возможностей 

человека, как физических, так и психических, которая формируется из нескольких групп 

компонентов (доменов): когнитивного, двигательного, психологического, сенсорного, 

телесного. [3, 5, 7, 8]. 

Под средой жизнедеятельности подразумевается совокупность всех факторов 

внешнего мира, окружающих пожилого человека и формирующих условия его жизни [3, 5, 

6]. 

В понятие функциональной способности вкладывается понимание его, как конечного 

итога взаимодействия индивидуальной жизнеспособности человека и среды его 

жизнедеятельности [3, 5, 6].  

В последнее время среди характеристик нормального старения стали выделять 

возрастную жизнеспособность, понимаемую как био-психо-социальный феномен у людей 

старших возрастных групп, основная суть которого заключается в возможности мобилизации 

ресурсов индивидуальной жизнеспособности на поддержание функциональной способности 

гериатрического пациента при воздействии неблагоприятных факторов внутренней или 

внешней среды [3, 5, 9]. Возрастная жизнеспособность позволяет людям справляться с 

неблагоприятными событиями и эффективно восстанавливать свои критические функции. В 

отличие от парадигм, основанных на отсутствии или лечении болезни (или других 

изнурительных проблем), перспектива возрастной жизнеспособности признает, что невзгоды 

- это общий опыт, и стремится понять позитивные реакции на нарушения.  

Понятие «возрастной жизнеспособности» пришло из психологии, исследователи 

предложили различные его определения [10]. Однако, они, как правило, описывают 

возрастную жизнеспособность как способность людей: 

1. успешно справляться и адаптироваться к ситуационным встряскам и рисковым 

средам [11, 12, 13, 14, 15]; 

2. преодолевать или "отскакивать" от неблагоприятных обстоятельств, риска и 

невзгод [16, 17, 18, 19]; 

3. использовать внутренние сильные стороны, навыки и поддержку для поддержания 

психологического благополучия и здоровья, несмотря на риски, угрозы и невзгоды [11, 17, 

18]. 

Первоначально под определением «возрастная жизнеспсобность» понималась 

присущая человеку психологическая особенность, но с течением времени его стали 

рассматривать в качестве «динамичного процесса успешной адаптации к неблагоприятным 

факторам» [20] или процесса, которому способствуют такие внутренние качества, как 

выносливость или высокая самооценка, а также такие внешние факторы, как социальная 
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поддержка, обеспечивающая возможность преодоления трудностей [21]. Пожилые люди, 

имеющие схожие уровни в других характеристиках, различаются по такому важнейшему 

ресурсу, как способность адаптироваться. Различные исследования показали, что более 

низкие уровни возрастной жизнеспособности связаны с депрессией [22], 

посттравматическим стрессовым расстройством [23] и увеличивают риск развития 

ишемической болезни сердца [24]. Напротив, высокий уровень возрастной 

жизнеспособности был связан с лучшим ответом на лечение или с выздоровлением при 

хронических заболеваниях [23, 25], а также при раке [26]. На эти вариации уровней 

возрастной жизнеспособности у человека влияют биологические факторы [27], а также 

экологические и психосоциальные факторы [28].  

Возрастная жизнеспособность - это активный, адаптивный процесс, а не просто 

отсутствие болезни или патологии, кроме того, сложная конструкция возрастной 

жизнеспособности связана с адаптацией к процессу старения [29]. У каждого человека 

существуют не используемые им в определенный момент времени резервы функциональной 

способности, которые способствуют возрастной жизнеспособности пожилого человека. 

Посредством противодействия, восстановления или адаптации, несмотря на 

неблагоприятные факторы, возрастная жизнеспособность поддерживает или повышает 

уровень функциональной способности, В эту способность входят свойственные каждому 

человеку компоненты (например, психологические черты, способствующие решению 

проблем с достиганием положительного исхода, или физиологические резервы, 

способствующие скорому восстановлению после падения), а также связанные со средой 

жизнедеятельности компоненты, способные уменьшить последствия нарушений (например, 

доступ к медицинской и социальной помощи) [30, 31].  

Измерение феномена возрастной жизнеспособности также зависело и зависит от 

условно выделяемых и исторически сложившихся этапов его исследования. В последнее 

время исследователи делают акцент на экологическом подходе в изучении 

жизнеспособности. На отдельной возрастной группе (старшие подростки и молодые люди) 

разрабатывается ее четырехаспектная экологическая модель [32], включающая в себя 

следующие области: черты личности и индивидуальные характеристики, отношения с 

близкими, влияние общества и государства, включенность в культуру, культурную 

традицию. В различных исследованиях появляется все больше фактов, свидетельствующих о 

том, что возрастная жизнеспособность носит не статичный характер, а меняется на 

протяжении всей жизни человека, в связи с чем появилась потенциальная возможность 

воздействовать на нее через разработку соответствующих программ в рамках политики 

общественного здравоохранения [5, 33, 34, 35].  



ГЕРОНТОЛОГИЯ научно-практический журнал, 2020, Т. 8, №1 "GERONTOLOGY" Scientific Journal, 2020, Vol. 8, № 

1 ISSN 2307-4248 
Определенную сложность составляет тот факт, что в науке нет единого видения 

сущности понятия возрастной жизнеспособности, поскольку значение его схоже с 

различными терминами, в разное время вводимыми в понятийный аппарат психологической 

науки. В частности, с понятием жизнестойкость (hardiness), которое определяется как особый 

паттерн установок и навыков, позволяющих превратить изменения, происходящие с 

личностью, в ее возможности, то есть, как личностная черта, амортизирующая воздействие 

сильного стресса, включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль и принятие 

риска [36, 37, 38]. Перевод термина «hardiness» на русский язык как «жизнестойкость» 

впервые был обоснован в публикациях Д.А. Леонтьева и его коллег в 2002 году [39]. По 

мнению Maddi S.R., жизнеспособность от жизнестойкости отличается тем, что последняя 

представляет собой храбрость человека и мотивацию выстоять перед стрессорами в 

соответствии с силой их воздействия, а жизнеспособность позволяет человеку оправиться от 

воздействия этих стрессоров. Жизнестойкость – это путь к жизнеспособности; 

жизнестойкость увеличивает жизнеспособность в широком диапазоне сложных 

обстоятельств жизни [36, 40]. В работах Е.А. Байера описано различие в феноменах 

жизнеспособности и жизнестойкости, которое заключается в том, что сначала у человека 

формируется или определяется жизнестойкость, а затем жизнеспособность как умение 

существовать, развиваться и приспосабливаться в быстро меняющемся социуме [40, 41]. 

Несмотря на многочисленные уточнения содержания понятий «жизнеспособность» 

(resilience) и «жизнестойкость» (hardiness), во многих исследованиях по-прежнему 

наблюдается разночтение, а порой, и смешение их, что в свою очередь вносит 

дополнительную терминологическую путаницу в научном обороте этих терминов в 

русскоязычной литературе [40, 42].  

Термин «resilience» буквально переводится как гибкость, упругость, эластичность, 

устойчивость (к внешним воздействиям) и как способность быстро восстанавливать здоровое 

физическое и душевное состояние. Происхождение данного слова идет от латинского 

«resili», что означает «вернуться», «прийти в исходное состояние». В отечественной научной 

переводной литературе термин «resilience» представлен в нескольких вариантах: возрастная 

жизнеспособность [3], жизнеспособность [40, 42], резильентность [43], устойчивость [44], 

психическая устойчивость [40], жизнестойкость [45], сопротивляемость [46], 

сопротивляемость на преодоление различных трудностей [47], упругая устойчивость [40], 

приспособляемость [40], индивидуальная пластичность [48]. Например, в докладе экспертов 

ООН «resilient» факторы называют факторами сопротивляемости, в то же время в другом 

отчете ООН этот же термин переводится уже как устойчивость, что свидетельствует о 

переменной коннотации термина: в документах одной и той же организации, которая даже 
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выпустила свой глоссарий терминов, термин переводится по-разному [40]. Данный факт 

вызывает дополнительную путаницу и неточность использования термина в научной 

литературе. В 2003 году в докладе на встрече экспертов международной рабочей группы по 

проекту «Методологические и контекстуальные проблемы в исследовании детской и 

подростковой жизнеспособности: международное сотрудничество в исследовании 

психического здоровья детей и подростков, находящихся в группе риска» было предложено 

переводить термин «resilience» как жизнеспособность, подразумевая под ним способность 

человека к преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств с возможностью 

восстанавливаться и использовать для этого все возможные внутренние и внешние ресурсы, 

способности к жизни во всех ее проявлениях, базирующейся на воле к жизни [40]. Но в 

медицинской литературе такой перевод также ведет к путанице, так как для термина 

«intrinsic сapacity» устоялся перевод на русский язык «индивидуальная жизнеспособность», 

поэтому, на наш взгляд, наиболее всеобъемлющим является вариант «возрастная 

жизнеспособность», который раскрывает также и ту особенность, что определенному 

возрастному периоду свойственна своя способность мобилизации ресурсов индивидуальной 

жизнеспособности на поддержание функциональной способности при воздействии 

неблагоприятных факторов внутренней или внешней среды.  

Заключение. В ходе изучения литературы выявлено, что ранние формулировки 

возрастной жизнеспособности были в основном психологическими по своей природе, но 

недавние достижения расширили сферу охвата концепции, включив в нее индивидуальные и 

экологические области, временные измерения жизненного пути и приложения к конкретным 

формам невзгод. Возрастная жизнеспособность особенно важна, поскольку она уменьшается 

с возрастом, так же как увеличивается риск многих стрессоров. Низкий уровень возрастной 

жизнеспособности делает человека уязвимым к стрессорам, что приводит к 

неблагоприятным последствиям. Более высокие уровни возрастной жизнеспособности могут 

привести к желательным клиническим или функциональным результатам и, таким образом, 

могут служить целями для поддержания здоровья или терапевтических стратегий. 

В большинстве отечественных работ для термина «resilience» встречаются разные 

определения и вкладываемое содержание, что приводит к дополнительной путанице и 

неточности использования термина в научной литературе. На наш взгляд, наиболее 

адекватным переводом термина «resilience» является «возрастная жизнеспособность», такой 

вариант отражает, что определенному возрастному периоду свойственна своя способность 

мобилизации ресурсов индивидуальной жизнеспособности на поддержание функциональной 

способности при воздействии неблагоприятных факторов внутренней или внешней среды. 
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