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Смерть брачного партнера занимает лидирующую 
позицию по степени стрессогенности для человека по-
жилого возраста, может приводить к психологической 
дезадаптации, потере смысла и нарушению времен-
ной регуляции жизни, которая специфично проявля-
ется на разных стадиях переживания утраты, затраги-
вает личное прошлое, настоящее и будущее. В статье 
представлены результаты эмпирического исследова-
ния жизненных перспектив мужчин и женщин в воз-
расте 60–70 лет, переживших смерть брачного партне-
ра. Анализируются временные ориентации, жизненные 
цели, эмоциональное отношение к будущему людей, 
овдовевших более одного года назад и не вступивших 
в повторный брак. Показано, что потеря супруга вы-
ступает переломным событием, инициирующим пере-
стройку жизненных перспектив пожилых вдов и вдов-
цов, которая проявляется в концентрации на прожитом 
отрезке жизненного пути, сокращении глубины пла-
нирования будущего до года, формировании установ-
ки на ожидание негативных жизненных событий (бо-
лезнь, одиночество, смерть), оценивании предстоящего 
периода жизни как мрачного, пессимистичного, некон-
тролируемого. Полученные результаты демонстриру-
ют необходимость оказания психологической помощи, 
направленной на оптимизацию планирования будуще-
го утратившим брачного партнера пожилым людям.

Ключевые слова: утрата брачного партнера, жизненные 
перспективы человека, трансформация системы жизнен-
ных перспектив, вдовство.

The death of the marriage partner has a leading posi-
tion by the stress-producing degree for an elderly person, 
can result in psychological disadaptation, loss of sense 
and disturbance of temporal life regulation, which spe-
cifically externalizes at different stages of grieving, af-
fects personal past, present and future. The article pres-
ents the results of empirical research of vital prospects 
of men and women at the age of 60–70, who have en-
dured death of their marriage partner. The analyses is 
made of the temporary orientations, the vital purposes, 
the emotional relation to the future of the people who 
became a widow/widower more than one year ago and 
haven’t remarried. 

It is shown that the loss of the spouse acts as the crit-
ical event initiating reorganization of vital prospects of 
elderly widows and widowers which is shown in concen-
tration on the lived piece of a course of life, reduction of 
depth of planning of the future about one year, installation 
formation on expectation of negative vital events (illness, 
loneliness, death), estimation of the forthcoming period of 
life as gloomy, pessimistic, uncontrollable. The received 
results show the need to render the psychological assis-
tance aimed at optimization of planning to the elderly peo-
ple who have lost the marriage partner.

Key words: the loss of the marriage partner, life perspec-
tives of a person, (person’s life perspectives), life perspec-
tive’s system transformation, widowhood.
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Обращение к научному анализу психологической 
стороны проблемы переживания смерти брачного 
партнера обусловлено тем, что подобного рода утра-
ты занимают лидирующие позиции по степени стрес-
согенности для лиц пожилого возраста. Супружеское 
горе как реакция на утрату самого близкого челове-
ка является одним из наиболее сложных пережива-
ний, так как нагружено разнообразными чувствами 

(депрессия, беспомощность, страх одиночества, от-
чаяние, вина и др.). В нормальном варианте человек, 
потерпевший утрату, в течение последующего года 
оправляется от вызванного ею потрясения и начина-
ет снова жить более-менее полноценной жизнью, вы-
страивать целостную картину будущего, насыщенную 
новыми целями и смыслами. Однако возможен вари-
ант, при котором переживание утраты остается неза-
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вершенным и выливается в разнообразные психоло-
гические проблемы, приводит к той или иной форме 
дезадаптации, потере смысла жизни [1, с. 781–782].

В психологической литературе предлагается мно-
жество моделей, описывающих процесс пережива-
ния утраты человеком (Ф.Е. Василюк, Дж. Рейнуотер, 
Т. Солари, A. Филлис и др.). Однако классической счи-
тается модель Э. Кюблер-Росс, согласно которой вы-
деляется пять стадий в развитии реакций на утрату: 
шока и отрицания; вины и навязчивостей, страдания 
и депрессии, принятия и реорганизации [2, с. 30–47].

Продолжительность и болезненность примирения 
с утратой брачного партнера зависит от многих факто-
ров, самыми значимыми из которых являются харак-
тер взаимоотношений с потерянным супругом, осо-
бенности его ухода, традиции, принятые в конкретной 
культуре, возраст и социальный статус страдающего. 
Можно предположить, что особенно высок риск пси-
хологической дезадаптации как «застревания» на од-
ной из описанных стадий при переживании утраты 
для человека пожилого возраста. Это может быть свя-
зано с особенностями восприятия времени в этот пе-
риод жизни, когда прошлое не только психологиче-
ски приближается, но кажется отчетливее и понятнее, 
а нахождение новых перспектив развития, напротив, 
представляется затруднительным в связи с недоста-
точной ориентированностью на будущее [3].

Таким образом, утрата брачного партнера высту-
пает в качестве переломного этапа жизненного пути 
пожилого человека, инициирующего перестройку 
пространственно-временных параметров его жизне-
осуществления. По мнению И.А. Ральниковой, подоб-
ные переломы актуализируют для личности пробле-
му перестройки системы ее жизненных перспектив 
как взаимосвязанных перспективных линий разви-
тия, возникающих в пространстве локальных жиз-
ненных событий и обусловливающих облик будуще-
го. Перестройка жизненных перспектив как системы 
исследуется в единстве ценностных ориентаций, 
на основе которых проектируется будущее, эмоцио-
нального отношения к данному проекту, содержания 
предвосхищаемых событий, целей и средств их реа-
лизации. Указанная система в целом определяет сово-
купность стилей, стратегий поведения человека в на-
стоящем [4, с. 124–126]. 

У пожилых людей, потерявших брачного партнера, 
утрачиваются ранее характерные ценности и смысл 
жизни, в связи с чем возникает вопрос о целевом на-
полнении их жизненных перспектив, а также о спе-
цифике их эмоционального отношения к будущему. 
С этой целью было предпринято эмпирическое ис-
следование, в качестве респондентов в котором вы-
ступили 64 мужчины и женщины в возрасте 60–70 лет 
(32 человека овдовели более года назад и 32 — состоят 
на данный момент в браке). Методами сбора информа-
ции стали анкетный опрос, психодиагностические те-

сты (тест временной перспективы Ф. Зимбардо, метод 
мотивационной индукции и шкала временных устано-
вок Ж. Нюттена), методами математико-статистиче-
ской обработки данных — одновыборочный критерий 
Колмогорова — Смирнова, критерий Манна — Уитни, 
факторный анализ. 

Результаты исследования позволили выявить со-
держание трансформации временных ориентаций по-
жилых вдов и вдовцов. В ситуации утраты брачного 
партнера у человека доминирует ориентация на пози-
тивное прошлое (р = 0,031), а значимость будущего 
снижается (р ≤ 0,001), теряется способность получать 
удовольствие в настоящем (р = 0,034). Данная транс-
формация, являясь результатом переживания утраты, 
отражает тот факт, что, овдовев более года назад, по-
жилой человек живет преимущественно светлыми мо-
ментами своего прошлого, теряя интерес к настояще-
му и будущему периодам жизненного пути. В свою 
очередь, это совершенно нехарактерно для состоя-
щих в браке людей 60–70 лет, которые в значитель-
ной мере ориентированы на получение удовольствия 
от текущих жизненных событий и на достижение сво-
их целей в будущем. 

Анализ протяженности жизненной перспективы 
показал, что люди пожилого возраста, утратившие 
брачного партнера, в большей степени планируют со-
бытия на ближайшее будущее сроком до года, в зна-
чительно меньшей степени задумываясь о событиях, 
которые могут произойти в более отдаленном буду-
щем (р ≤ 0,001). Таким образом, переживание смер-
ти брачного партнера способствует тому, что у чело-
века значительно сокращается глубина жизненного 
планирования.

Установлено, что среди ожидаемых в будущем со-
бытий у вдов и вдовцов чаще присутствуют «болезнь» 
(р ≤ 0,001), «одиночество» (р ≤ 0,001), «здоровье» 
(р ≤ 0,001) и «смерть близких» (р = 0,006). Таким обра-
зом, большая часть событий будущей жизни у одино-
ких людей связана с переживаниями об умершем брач-
ном партнере, со страхом остаться одному, заболеть 
и быть в этом беспомощным перед судьбой. В сравне-
нии с ними у людей пожилого возраста, не имеющих 
опыта утраты брачного партнера, предвосхищаемое 
будущее насыщено событиями в сферах «супружеские 
отношения» (р = 0,031), «досуг» (р = 0,003), «семей-
ная жизнь» (р = 0,001), «супруг» (р = 0,032), «самосо-
вершенствование» (р = 0,018). Можно отметить, что 
доминирующими сферами будущей жизни для пожи-
лых супругов являются семья и собственное развитие, 
что позволяет говорить об успешной самореализации 
личности на данном возрастном этапе, которая, в от-
личие от них, затруднена для вдов и вдовцов.

Раскрыть эмоциональное отношение к предстоя-
щему периоду жизни позволяет процедура фактор-
ного анализа, проведенная по категориям, с помо-
щью которых респонденты описывают свое будущее. 
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В группе пожилых людей с опытом утраты брачного 
партнера матрица факторизации представлена семью 
факторами, которые объясняют более 80% диспер-
сии. Первый фактор (объясняющий 20,48% общей 
дисперсии) представлен дескрипторами «темное» 
(0,912), «ужасное» (0,782), «хаотичное» (0,743), «хо-
лодное» (0,707), «отталкивающее» (0,646), «безна-
дежное» (0,631), «никчемное» (0,623), «сложное» 
(0,534), «планируемое другими» (0,530). Данный 
фактор выявил ужас перед будущим у вдов и вдов-
цов, которое наполнено для них пессимизмом, отчая-
нием, сумбуром и не поддается контролю. Во второй 
фактор (13,497% общей дисперсии) вошли дескрип-
торы «определенное» (0,760), «исходящее от меня» 
(0,750), «приближенное» (0,745) и «полное» (0,692). 
Здесь отражено представление о ближайшем буду-
щем как о понятном и предсказуемом периоде жизни. 
Третий фактор (13,70% общей дисперсии) отражает 
видение будущего как периода жизни, осложненного 
разного рода проблемами: «трудное» (0,862), «про-
блематичное» (0,814), «сложное» (0,635). В четвер-
тый фактор (9,664%) вошли дескрипторы: «скуч-
ное» (0,851), «безнадежное» (0,615) и «бесполезное» 
(0,529), поэтому он отражает видение будущего как 
«бессмысленного периода жизни». Пятый фактор 
(8,856%) — «нежеланное будущее» — вобрал де-
скрипторы «медленное» (0,763), «планируемое дру-
гими» (0,596) и «неприятное» (0,505). В шестой 
фактор (7,392%) вошли дескрипторы «структури-
рованное» (0,875) и «зависящее от других» (0,609), 
он представляет взгляд на будущее как «определен-
ное другими людьми». Седьмой фактор (7,321%) де-
монстрирует «позитивное отношение к ближайшему 
будущему»: «близкое» (0,875), «привлекательное» 
(0,550) и «немедленное» (0,534). 

Набор факторов в целом определяет выраженное 
негативное отношение к будущему, которое наполне-
но пессимизмом, ужасом, хаосом, в нем отсутствует 
смысл, но есть множество жизненных проблем, по-
этому для потерявшего супруга пожилого человека 
подобное будущее не желанно. Вместе с тем резуль-
таты отражают наличие несколько иных представле-
ний о ближайшем будущем, которое кажется понят-
ным и предсказуемым периодом, привлекательным, 
однако в значительной степени зависящим от актив-
ности других людей. 

В сравнении с вдовами и вдовцами пожилые 
люди, состоящие в браке, видят будущее более при-
влекательным, что отражено в наборе выделивших-
ся факторов. Так, в первый из них, объясняющий 
20,324% от общей дисперсии, вошли дескрипто-
ры «бесконфликтное» (0,859), «ценное» (0,793), 
«беспроблемное» (0,786), «определенное» (0,749), 
«прекрасное» (0,746), «исходящее от меня» (0,735), 
«полезное» (0,700), «зависящее от меня» (0,519). 

Данный фактор, содержательно противоположный 
по сравнению с группой овдовевших пожилых лю-
дей, выявляет позитивный образ будущего у мужчин 
и женщин, состоящих в браке. Выявленная тенден-
ция выступает достаточно устойчивой при воспроиз-
водстве отношения к предстоящему периоду жизни, 
что находит отражение во втором факторе (13,128%): 
«привлекательное» (0,824), «структурированное» 
(0,571), «теплое» (0,748) и «близкое» (0,712). Вместе 
с тем пожилых людей, состоящих в браке, будущее 
пугает своей непредсказуемостью, что отражает тре-
тий фактор (12,994%), который вобрал дескрипторы 
«безнадежное» (0,893), «неприятное» (0,753), «хао-
тичное» (0,617). В четвертый фактор (8,719%) во-
шли такие дескрипторы: «легкое» (0,793), «инте-
ресное» (0,640), «приближенное» (0,632), поэтому 
он отражает видение будущего как «увлекательного 
этапа жизни». Пятый фактор (6,951%) демонстриру-
ет восприятие будущего состоящими в браке пожи-
лыми людьми как неподконтрольного для них: «пла-
нируемое другими» (0,693) и «хаотичное» (0,500). 
В шестой фактор (6,816%) вошли дескрипторы «пу-
стое» (0,780) и «темное» (0,724), поэтому он отра-
жает восприятие будущего как неясного и не напол-
ненного событиями. 

Опираясь на данные факторного анализа, мож-
но заключить, что в некоторой степени страх пе-
ред будущим присущ всем пожилым людям, одна-
ко для тех из них, кто потерял брачного партнера, 
он становится доминантой, отражая выраженное 
негативное отношение к предстоящему периоду 
жизненного пути: ужас, ожидание проблем, отсут-
ствие смысла. 

В целом полученные результаты показывают, 
что пожилые вдовы и вдовцы не могут принять 
смерть брачного партнера и перестроить свои жиз-
ненные перспективы в соответствии со сложив-
шейся ситуацией. Даже спустя год после смерти их 
восприятие будущего крайне негативно и в боль-
шей степени характерно для депрессивной стадии 
переживания утраты. На данном этапе жизни оди-
ноких пожилых людей их жизненные перспекти-
вы характеризуются сокращением глубины плани-
рования (насыщено событиями преимущественно 
ближайшее будущее), концентрацией на негатив-
ных жизненных событиях (болезнь, одиночество, 
смерть близких людей). 

Данное исследование подтверждает предполо-
жение о том, что в пожилом возрасте переживание 
смерти брачного партнера приобретает характер ос-
ложненного горя и позволяет обоснованно применять 
психотехнологии, направленные на оптимизацию 
жизненных перспектив овдовевших людей с целью 
реорганизации их жизни и более успешного совлада-
ния с утратой.
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