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Актуальность. Апатия является одним из наиболее распространенных симптомов взрослых людей, однако 
ее психологические предикторы до сих пор мало изучены.

Цель. Изучение психологических предикторов апатии в средней и поздней взрослости.
Описание хода исследования. В исследовании приняли участие 188 респондентов в возрасте от 50 до 83 

лет. Исследование носило кросс-секционный характер. Потенциальные предикторы апатии (депрессия, субъек-
тивная витальность, субъективное переживание счастья и удовлетворенность жизнью) были оценены с помо-
щью множественного регрессионного анализа. Диагностическая батарея содержала шкалу апатии А.А. Золота-
ревой, а также русскоязычные версии Гериатрической шкалы депрессии (Geriatric Depression Scale-Short Form), 
шкалы субъективной витальности (Subjective Vitality Scale), шкалы субъективного счастья (Subjective Happiness 
Scale), шкалы удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale) и шкалы удовлетворенности жизнью для 
«третьего возраста» (Life Satisfaction Index for the Third Age-Short Form).

Результаты исследования. Множественный регрессионный анализ показал, что субъективная виталь-
ность является негативным специфическим предиктором апатии в средней взрослости, а депрессия является 
позитивным универсальным предиктором апатии как в средней, так и в поздней взрослости.

Заключение. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практике российской ге-
ронтопсихологии для превенции апатии у лиц с депрессивными симптомами и низким уровнем субъективной 
витальности.
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Background. Apathy is one of the most common symptoms in the adulthood, however, its psychological predictors 
are still poorly understood.

Objective. This study was aimed to examine the psychological predictors of apathy in the middle and late adult-
hood.

Design. The sample consisted of 188 participants aged 50 to 83 years. This study is cross-sectional. Potential pre-
dictors of apathy (i.e., depression, subjective vitality, subjective happiness and satisfaction with life) were evaluated 
using multiple regression analysis. The diagnostic battery included the Zolotareva’s Apathy Scale and Russian-language 
versions of the Geriatric Depression Scale (GDS-SF), Subjective Vitality Scale (SVS), Subjective Happiness Scale (SHS), 
Satisfaction With Life Scale (SWLS), and Satisfaction Index for the Third Age-Short Form (LSITA-SF).

Results. Multiple regression analysis has shown that subjective vitality is a negative specific predictor of apathy in 
the middle adulthood, and depression is a positive universal predictor of apathy in both middle and late adulthood.

Conclusion. The findings can be used in the Russian gerontopsychology to prevent apathy in persons with depres-
sive symptoms and a low level of subjective vitality.

Keywords: apathy, depression, subjective vitality, middle adulthood, late adulthood.

For citation: Zolotareva A.A., Averina P.A., Timoshina A.L. (2021). Psychological 
predictors of apathy in the middle and late adulthood. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2 (42), 88–97. doi: 10.11621/
npj.2021.0208

Received May 15, 2021 / Accepted for publication June 3, 2021 



90

Золотарева А.А., Аверина П.А., Тимошина А.Л.

Введение

Стремительный рост исследований, связанных с 
проблемами старения, привел к формированию но-
вой научной специальности геронтопсихологии. Тра-
диционно предметом интереса исследователей были 
естественные ограничения, связанные с упадком фи-
зических и психологических возможностей в пожи-
лом возрасте. Российский психолог А.Г. Лидерс пи-
сал о том, что эпоха старости связана с неизбежными 
утратами — люди пожилого возраста теряют работу, 
потому что уходят на пенсию, перестают быть деть-
ми, потому что хоронят своих родителей, перестают 
быть родителями, потому что их дети строят свои 
семьи, теряют прежнюю физическую и сексуальную 
активность, а также сталкиваются с осознанием бли-
зости и неизбежности смерти (Лидерс, 2000).

Позже психологические особенности старения 
стали рассматриваться специалистами в контексте 

некоторых позитивных ресурсов и траекторий лич-
ностного развития, доступных только для пожилого 
возраста.

Так, О.Ю. Стрижицкая описала эффективное ста-
рение как характеризующееся сохранением актив-
ной жизненной позиции, включенностью в повсед-
невную общественную деятельность, ориентацией 
на внутренние представления и стремлением к ре-
ализации личных интересов и потребностей (Стри-
жицкая, 2017а). Среди субъективных фак торов бла-
гополучного старения российские исследователи 
выделили успешное социальное взаимодействие (Ме-
лехин, 2015), эффективное совладание с психотравми-
рующими жизненными событиями, а также гибкую 
субъективную возрастную идентичность, предпола-
гающую позитивное самовосприятие возраста в тер-
минах психологического, психического и физичес-
кого здоровья и способность оценивать себя моложе 
своего фактического возраста (Сергиенко, Харламен-
кова, 2018). 
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Таким образом, старение может развиваться как 
по негативному, так и по позитивному сценарию. 
Е.Е. Сапогова назвала отношение к смерти ключе-
вым фактором определения сценария старости: при 
негативном сценарии пожилой человек испытывает 
страх смерти и совершает попытки избавиться от 
мыслей о приближающемся конце жизни, тогда как 
при позитивном сценарии пожилой человек призна-
ет факт усталости от жизни и переживает чувство за-
вершенности (Сапогова, 2011).

Психологическое благополучие в пожилом возрас-
те во многом зависит от эмоциональных пережива-
ний, которые могут либо наполнять пожилого чело-
века ресурсами, либо опустошать его и приводить к 
состоянию апатии (Стрижицкая, 2017б). 

Действительно, эпидемиологические исследования 
указали на то, что одним из наиболее распространен-
ных симптомов в пожилом возрасте является апатия, 
проявляющаяся в снижении или полной утрате мо-
тивации и наблюдающаяся у 6–49% пожилых условно 
здоровых респондентов, а также у 14–60% пожилых 
лиц с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгей-
мера (Montoya-Murillo, et al., 2019). Нередко апатию 
в пожилом возрасте сопровождают такие дисфунк-
циональные симптомы и состояния, как депрессия, 
ангедония, чувство безнадежности, социальная зам-
кнутость и эмоциональная отстраненность (Ishii et 
al., 2009). При этом исследователи активно изучали 
негативные, но не позитивные психологические ха-
рактеристики, предсказывающие апатию в пожилом 
возрасте.

Проведение исследования

Целью настоящего исследования стало изучение 
психологических предикторов апатии в средней и 
поздней взрослости1. 

Клинические и популяционные исследования по-
казали, что апатия негативно связана с удовлет-
воренностью значимой деятельностью в пожилом 
возрасте, а также ведет к снижению субъективной 
витальности и личного благополучия (Maruta et al., 
2021; Shamsalinia et al., 2021). В настоящем исследова-
нии в качестве психологических предикторов апатии 
помимо депрессии и субъективной витальности, уже 
связанных с апатией в работах эмпирического харак-
тера, будут впервые изучены субъективные пережи-
вания счастья и удовлетворенности жизнью. Будучи 
индикаторами психологического благополучия, они 
тесно связаны с депрессией и тревожностью, поли-
морбидностью, бессонницей и физической инактив-
ностью в пожилом возрасте (Won et al., 2020).

1 За основу возрастной дифференциации нами была взя-
та традиционная для геронтопсихологических исследований 
и поддержанная Всемирной организацией здравоохранения 
классификация, в соответствии с которой период взрослости 
может быть разделен на среднюю взрослость (возраст до 65 лет) 
и позднюю взрослость (возраст 65 и более лет) (Lin et al., 2020; 
Medley, 1980; World Health Organization, 2001).

Методика

Выборка исследования. К участию в исследовании 
были приглашены респонденты 50 лет и старше. 
Ссылка на анкету была распространена с помощью 
объявлений в социальных сетях и поликлиниках 
г. Москвы.

В исследовании приняли участие 188 респондентов, 
в том числе 52 мужчины и 136 женщин в возрасте от 
50 до 83 лет (M = 61,59, MD = 60, SD = 7,89). Среди них 
большинство отметили наличие партнера (n  =  102) 
и детей (n = 136), 43 респондента указали на непол-
ное среднее или среднее общее образование, 113 — на 
среднее профессиональное или высшее образование 
и 32 — на два и более высших образования и/или 
ученую степень кандидата или доктора наук. Рас-
пределение по уровню социальной активности было 
следующим: 82 респондента отметили, что работа-
ют / работают на пенсии, 67 ответили, что не работа-
ют, вышли на пенсию, и 55 отметили, что не работают 
и не вышли на пенсию. Характеристика участников 
исследования в зависимости от возраста представле-
на в табл. 1.

Методы исследования. Участники исследования 
заполнили анкету, состоящую из блока социально-
демографических вопросов, а также следующих диа-
гностических инструментов:

Таблица 1. Социально-демографические характеристики респон-
дентов

Социальнодемографические 
характеристики

Респонденты 
в возрасте  
до 65 лет,  

n = 123 (65,4%)

Респонденты 
в возрасте 65 
и старше лет, 
n = 65 (34,6%)

Пол
мужской, n (%) 31 (25,2) 21 (32,3)
женский, n (%) 92 (74,8) 44 (67,7)

Семейное положение
есть партнер, n (%) 76 (61,8) 26 (40,0)
нет партнера, n (%) 47 (38,2) 39 (60,0)

Наличие детей
есть дети, n (%) 95 (77,2) 41 (63,1)
нет детей, n (%) 28 (22,8) 24 (36,9)

Образование
неполное среднее / среднее 
общее, n (%) 16 (13,0) 27 (41,5)

среднее профессиональ-
ное / высшее, n (%) 84 (68,3) 29 (44,6)

два и более высших /  
ученая степень, n (%) 23 (18,7) 9 (13,9)

Социальная активность
работающий / работающий 
на пенсии, n (%) 73 (59,3) 9 (13,9)

неработающий, вышедший 
на пенсию, n (%) 28 (22,8) 39 (60,0)

неработающий, не вышед-
ший на пенсию, n (%) 22 (17,9) 17 (26,1)
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1. Шкала апатии А.А. Золотаревой предназначена 
для диагностика апатии как психического состояния, 
характеризующегося безразличием и равнодушием 
по отношению к себе, другим и миру. Шкала содер-
жит 12 тестовых пунктов и фиксирует единый пока-
затель апатии (например, «Иногда я не чувствую вкус 
жизни») (Золотарева, 2020).

2. Краткая форма Гериатрической шкалы депрессии 
Дж. Шейха и Дж. Йесаважа (Geriatric Depression Scale-
Short Form, GDS-SF) в адаптации В.С. Остапенко. 
Шкала включает 15 вопросов для оценки клинически 
значимой депрессии у лиц старше 50 лет (например, 
«Вы чувствуете себя беспомощным?») (Остапенко, 
2017; Sheikh, Yesavage, 1986).

3. Шкала субъективной витальности Р. Райана и 
К. Фредерик (Subjective Vitality Scale, SVS) в адаптации 
Л.А.  Александровой и Д.А. Леонтьева. В настоящем 
исследовании была использована форма шкалы Vt-S, 
включающая 7 тестовых пунктов для оценки субъек-
тивной витальности как переживания наполненно-
сти жизненной энергией (например, «В данный мо-
мент я полон энергии и решимости») (Александрова, 
2014; Ryan, Frederick, 1997).

4. Шкала субъективного счастья С. Любомирски 
(Subjective Happiness Scale, SHS) в адаптации Е.Н. 
Осина и Д.А. Леонтьева. Шкала включает 4 тестовых 
пункта для оценки общего уровня психологического 
благополучия (Осин, Леонтьев, 2020; Diener, 1984).

5. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (Sa-
tis faction With Life Scale, SWLS) в адаптации Е.Н. Оси-
на и Д.А.  Леонтьева. Шкала содержит 5 тестовых 
пунктов для оценки соответствия жизненных обсто-

ятельств ожиданиям респондента (Осин, Леонтьев, 
2020; Lyubomirsky, Lepper, 1999).

6. Краткая форма Индекса удовлетворенности 
жизнью для «третьего возраста» (Life Satisfaction 
Index for the Third Age-Short Form; LSITA-SF) Э. Бар-
ретта в переводе А.А. Золотаревой. Шкала содержит 
12 тестовых пунктов для оценки интегрального по-
казателя субъективной удовлетворенности жизнью у 
лиц старше 50 лет (например, «Я счастлив так же, как 
и в молодости») (Barrett, Murk, 2010).

Анализ данных. Для анализа социально-демогра-
фических и психологических характеристик респон-
дентов была использована описательная статистика 
и расчет размеров эффекта d-Коэна. Эмпирические 
данные полностью соответствовали допущениям 
множественного регрессионного анализа, с помо-
щью которого были оценены психологические пре-
дикторы апатии в средней и поздней взрослости 
(Alexopoulos, 2010). Все вычисления были произведе-
ны в статистическом пакете IBM SPSS version 27 (IBM 
Corporation, Armonk, NY, USA).

Результаты

Предварительный анализ. Респонденты в возрасте 
до 65 лет имели более высокие показатели по шка-
лам апатии, депрессии, субъективной витальности и 
удовлетворенности жизнью, в то время как респон-
денты в возрасте 65 и старше лет демонстрировали 
более высокие показатели субъективного пережива-
ния счастья (табл. 2).

Таблица 2. Психологические характеристики респондентов

Социально
демографические 
характеристики

Респон
денты в 
возрасте  
до 65 лет

Респон
денты в 
возрасте 
65 и стар

ше лет

Раз
личия, 
размер 

эффекта 
dКоэна

Апатия 6,38 (0,57) 4,74 (0,59) 2,82
Депрессия 3,82 (0,34) 3,29 (0,41) 1,41
Субъективная витальность 8,95 (0,81) 5,30 (0,66) 4,94
Субъективное переживание 
счастья 4,08 (0,37) 4,51 (0,56) 1,64

Удовлетворенность жизнью 
(общая) 4,21 (0,38) 4,16 (0,52) 0,11

Удовлетворенность жизнью 
(в «третьем возрасте») 9,58 (0,86) 8,35 (1,04) 1,29

Table 2. Psychological characteristics of the respondents

Socialdemographic 
characteristics

Respon
dents aged 

up to 65

Respon
dents 

aged 65+

Differ
ences, 

Cohen’s d 

Apathy 6.38 (0.57) 4.74 (0.59) 2.82
Depression 3.82 (0.34) 3.29 (0.41) 1.41
Subjective vitality 8.95 (0.81) 5.30 (0.66) 4.94
Subjective happiness 4.08 (0.37) 4.51 (0.56) 1.64
Satisfaction with life (general) 4.21 (0.38) 4.16 (0.52) 0.11

Satisfaction with life (in the 
“third age”) 

9.58 
(0.86)

8.35 
(1.04) 1.29

Table 1. The respondents’ social-demographic characteristics

Социальнодемографические 
характеристики

Respondents 
aged up to 65, 

n = 123 (65,4%)

Respondents 
aged 65+, 

n = 65 (34,6%)

Gender
male, n (%) 31 (25.2) 21 (32.3)
female, n (%) 92 (74.8) 44 (67.7)

Family status
with partner, n (%) 76 (61.8) 26 (40.0)
no partner, n (%) 47 (38.2) 39 (60.0)

Having children
with children, n (%) 95 (77.2) 41 (63.1)
no children, n (%) 28 (22.8) 24 (36.9)

Education
incomplete secondary /  
high school education, n (%) 16 (13.0) 27 (41.5)

upper secondary / higher 
education, n (%) 84 (68.3) 29 (44.6)

two or more degrees / PhD, 
n (%) 23 (18.7) 9 (13.9)

Social life
employed / working 
pensioner, n (%) 73 (59.3) 9 (13.9)

unemployed, pensioner, n (%) 28 (22.8) 39 (60.0)
unemployed, not pensioner, 
n (%) 22 (17.9) 17 (26.1)
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Регрессионный анализ. Для оценки психологических 
предикторов апатии в средней (до 65 лет) и поздней 
взрослости (65 и более лет) был проведен множествен-
ный регрессионный анализ (табл. 3). Модель 1, в кото-
рой оценивались предикторы апатии в средней взрос-
лости, объясняла 41,5% дисперсии апатии и являлась 
статистически значимой (F(5,117) = 16,610, p < 0,001). 
В ней депрессия (β = 0,42, p = 0,001) выступала ста-
тистически значимым позитивным, а субъективная 
витальность (β = 0,28, p = 0,006) — негативным пре-
диктором апатии. Модель 2, в которой оценивались 
предикторы апатии в поздней взрослости, объясняла 

44,7% дисперсии апатии и также являлась статисти-
чески значимой (F(5,59) = 9,540, p < 0,001). При этом 
депрессия (β = 0,45, p = 0,003) выступала единствен-
ным позитивным предиктором апатии.

Обсуждение результатов

В настоящем исследовании были обнаружены три 
эмпирические закономерности. Во-первых, за исклю-
чением субъективного переживания счастья, респон-
денты в возрасте до 65 лет сообщали о более высоких 
показателях апатии, депрессии, субъективной виталь-
ности и удовлетворенности жизнью, чем респонденты 
в возрасте 65 и старше лет. Во-вторых, субъективная 
витальность выступила негативным специфическим 
предиктором апатии в средней взрослости. В-третьих, 
депрессия выступила позитивным универсальным 
предиктором апатии в средней и поздней взрослости. 

В целом понижение как негативных, так и пози-
тивных психологических характеристик с возрастом 
может быть объяснено так называемым «эмоциональ-
ным парадоксом стареющего мозга» (Mather, 2012). 
Этот парадокс, подтвержденный в исследовании с 
применением функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии, заключается в том, что пожилые 
люди менее эмоционально реагируют на негативные 
ситуации, более успешно игнорируют негативные 
стимулы и запоминают больше позитивной, чем не-
гативной информации, по сравнению с людьми более 
молодого возраста.

Исключением из этих закономерностей стало повы-
шение уровня субъективного переживания счастья с 
возрастом. Американский исследователь Д.  Бланш-
фла уэр проанализировал связи между возрастом 
и субъективным переживанием счастья на данных 
респондентов из 145 стран мира (Blanchflower, 2021). 
Он подтвердил, что данная связь имеет U-образную 
форму с наиболее низким уровнем субъективного 
счастья примерно в возрасте 50 лет среди респонден-
тов как из развитых, так и из развивающихся стран.

Теоретически связь между апатией и субъективной 
витальностью в зрелом возрасте вполне обоснована. 
Субъективная витальность проявляется в энергич-
ности, вовлеченности, позитивной самооценке, уме-
нии справляться с жизненными трудностями и, в 
конце концов, способности достигать и наслаждать-
ся результатами своей деятельности (Westendorp, 
Schalkwijk, 2014). Эти характеристики прямо проти-
воположны феноменологическим описаниям апатии, 
которая выражается в эмоциональной бесчувствен-
ности и неспособности реагировать на позитивные 
и негативные жизненные обстоятельства (Seo et al., 
2017), а также, по мнению некоторых авторов, в сни-
жении субъективной витальности как жизненной 
силы и наполненности жизненной энергией (Marin, 
1990).

Эмпирически эта связь до сих пор не была изучена 
в контексте психологии взрослости. Это позволяет 
нам говорить о том, что настоящее исследование мо-
жет быть первой работой, доказавшей тот факт, что 

Таблица 3. Психологические предикторы апатии в средней и 
поздней взрослости

Модель B SE β t p

Модель 1: предикторы апатии в средней взрослости

Депрессия 0,70 0,21 0,42 3,41 0,001
Субъективная витальность  0,20 0,07 –0,28 –2,78 0,006
Субъективное переживание 
счастья –0,24 0,18 –0,15 –1,34 0,183

Удовлетворенность жизнью 
(общая) 0,13 0,15 0,09 0,88 0,378

Удовлетворенность жизнью 
(в «третьем возрасте») 0,04 0,10 0,06 0,38 0,704

Модель 2: предикторы апатии в поздней взрослости

Депрессия 0,64 0,21 0,45 3,13 0,003
Субъективная витальность –0,10 0,11 –0,11 –0,94 0,350
Субъективное переживание 
счастья –0,09 0,14 –0,09 –0,64 0,525

Удовлетворенность жизнью 
(общая) –0,16 0,15 –0,14 –1,12 0,266

Удовлетворенность жизнью 
(в «третьем возрасте») –0,01 0,09 –0,02 –0,11 0,909

Примечание: жирным начертание обозначены статистически 
значимые предикторы.

Table 3. Psychological predictors of apathy in the middle and late 
adulthood

Model B SE β t p

Model 1: predictors of apathy in the middle adulthood 

Depression 0.70 0.21 0.42 3.41 0.001
Subjective vitality –0.20 0.07 –0.28 –2.78 0.006
Subjective happiness –0.24 0.18 –0.15 –1.34 0.183
Satisfaction with life (general) 0.13 0.15 0.09 0.88 0.378
Satisfaction with life (in the 
“third age”) 0.04 0.10 0.06 0.38 0.704

Model 2: predictors of apathy in the late adulthood

Depression 0.64 0.21 0.45 3.13 0.003
Subjective vitality –0.10 0.11 –0.11 –0.94 0.350
Subjective happiness –0.09 0.14 –0.09 –0.64 0.525
Satisfaction with life (general) –0.16 0.15 –0.14 –1.12 0.266
Satisfaction with life (in the 
“third age”) –0.01 0.09 –0.02 –0.11 0.909

Note: the elements in bold are statistically relevant predictors.
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высокие показатели субъективной витальности ста-
тистически значимо предсказывают низкие показа-
тели апатии в средней взрослости.

Следует отметить, что данная закономерность не 
была характерна для респондентов в возрасте 65 лет 
и старше. Этот, на первый взгляд, парадоксальный 
факт может быть обусловлен тем, что пожилые люди 
могут проявлять бóльшую субъективную виталь-
ность, чем люди среднего возраста, в силу большей 
мудрости и большего жизненного опыта (Westendorp, 
Schalkwijk, 2014).

Депрессия является общепризнанным и хорошо 
изученным предиктором апатии, поэтому не пред-
ставляется удивительным то, что в настоящем ис-
следовании она предсказывала апатию у респонден-
тов как младше, так и старше 65 лет. В зарубежной 
практике известно, что у 74,5% лиц пожилого возрас-
та апатия является типичным симптомом депрессии 
(Groeneweg-Koolhoven et al., 2017). Российские специ-
алисты также подробно описали связи между апати-
ей и депрессией в клинических условиях. Так, у 10,5% 
пожилых пациентов после церебрального инсульта 
были обнаружены симптомы апатии, а у 18% — сим-
птомы депрессии при том, что у многих пациентов 
одновременно присутствовали и те, и другие симпто-
мы (Кутлубаев, Ахмадеева, 2015). 

Наконец, необходимо обозначить основные ограни-
чения настоящего исследования и связанные с ними 
перспективы. Первое ограничение заключается в его 
кросс-секционном характере, не позволяющем судить 
о причинно-следственных связях между апатией и 
психологическим неблагополучием в средней и позд-
ней взрослости. Дальнейшее изучение этих связей 
предполагает когортные и лонгитюдные исследова-
ния, в которых может быть раскрыта динамика апатии 
и ее психологических и социально-демографических 
особенностей (Ayers et al., 2017; Brodaty et al., 2010).

Второе ограничение касается процедуры и выбор-
ки исследования. Стратегия удобной выборки, а так-
же ограниченное количество респондентов сужают 
возможности генерализации обнаруженных законо-
мерностей. Соответственно, настоящее исследова-

ние носит скорее пилотажный характер и нуждается 
в дополнительном наборе данных с помощью методов 
формирования репрезентативной выборки респон-
дентов.

Заключение

Знание психологических предикторов апатии в 
зрелом и пожилом возрасте является основой для 
терапевтических вмешательств, направленных на 
развитие психологического благополучия как основ-
ной характеристики эффективного старения. В по-
следнее время специалисты стали все чаще выбирать 
нефармакологические методы терапии депрессии в 
пожилом возрасте, такие как светотерапия, музы-
котерапия, физические упражнения, когнитивно-
бихевиоральная терапия, гериатрические группы и 
практики осознанности (Chen et al., 2019; Holvast et 
al., 2017; Krause et al., 2019). Некоторые из этих прак-
тик, а также различные формы досугового образо-
вания успешно используются для повышения субъ-
ективной витальности в зрелом и пожилом возрасте 
(Chang, Kao, 2019).

Таким образом, результаты настоящего исследова-
ния могут быть использованы в практике российской 
геронтопсихологии при работе с лицами, сообщаю-
щими о депрессивных симптомах и низком уровне 
субъективной витальности.
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