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ТвоРЧеСкАя ПРодУкТИвНоСТь УЧёНых СТАРШеГо воЗРАСТА

РЕЗюМЕ

В статье представлены результаты исследования особенностей личности 
учёных старшего возраста, сохранивших научную продуктивность на про-
тяжении продолжительного времени. Научную и практическую значимость 
имеет проблема психологических предпосылок вершинных достижений 
учёных, а также определение социальных и психологических факторов, 
способствующих сохранению высокой продуктивности учёных преклонного 
возраста на протяжении продолжительного времени. 
Целью исследования является определение ключевых свойств личности 
известных учёных преклонного возраста на этапах их профессионального 
развития. 
Методы исследования. Представленные данные получены при помощи 
исследовательского интервью «Жизненные ценности и жизненный путь», 
разработанного В.С. Мухиной. Эмпирический материал был собран в ходе 
работы по интервьюированию известных отечественных учёных старшего 
возраста (от 65 до 94 лет), вовлечённых в научно-исследовательскую дея-
тельность и внёсших заметный вклад в развитие гуманитарных и техни-
ческих наук. При формировании выборки мы следовали логике В.С. Мухиной, 
которая брала интервью у учёных старшего возраста, являющихся осно-
вателями и лидерами известных научных школ, имеющих учёную степень 
доктора наук, учёное звание профессора, членство в академии РАН, РАМН 
или  РАО и продолжающих активную научную работу. Данные о пиковых 
достижениях пожилых учёных были взяты из наукометрических баз данных 
РИНЦ, РГБ. 
Результаты. Анализ интервью, автобиографических описаний и вершин-
ных достижений интервьюируемых учёных старшего возраста показал, 
что достижение акме-вершины выступает в качестве результирующей 
психологических предпосылок (личностные свойства учёных, физическое 
состояние) и социальных условий профессиональной деятельности (поло-
жение учёного в обществе, принадлежность к научной школе, наличие 
организационного и финансового ресурса). В научном творчестве учёных 
старшего возраста на протяжении всего периода научной деятельности 
отмечается несколько продуктивных периодов, которые в акмеологии 
принято называть микроакме. При этом вершинные достижения учёных, 
как правило, разнесены во времени с оптимальным сочетанием предпосылок 
и условий научного творчества. 
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CREATIVE PRoduCTIVITy oF EldERly SCIEnTISTS

AbStrACt

The article presents the results of studying the personality characteristics of elderly 
scientists who have maintained scientific productivity for a long time. The problem 
that has to be solved and has got a huge scientific and practical significance is to find 
the psychological preconditions for the peak achievements of scientists and to define 
the social and psychological factors that contribute to maintaining the high produc-
tivity of elderly scientists for a long time. 
The aim of the study is to  determine the  key personality traits of famous elderly 
scientists at the stages of their professional development. 
Research methods. The presented data were obtained using the research inter-
view “Life Values and Life Path”, developed by V.S.  Mukhina. Empirical material 
was collected in the course of interviewing famous Russian scientists of older age 
(from 65 to 94 years old), involved in research activities and making a significant 
contribution to the development of the humanities and technical sciences. When 
forming the sample, we followed the logic of V.S. Mukhina, who interviewed older 
scientists who are the founders and leaders of well-known scientific schools, who have 
a doctorate in science, the academic title of professor, membership in the academy 
of the Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Medical Sciences or Russian 
Academy of Education and continue active scientific work. Data on the peak achieve-
ments of older scientists were taken from the scientometric databases of the Russian 
Science Citation Index and the Russian State Library. 
Results. The data representing the peak achievements of the elderly scientists were 
taken from the scientometric databases and interpreted according to the provisions 
of differential and acmeological analysis for professional activities of scientists. 
The analysis of interviews, autobiographical descriptions and peak achievements 
of the elderly scientists allowed to reveal that the peak achievement (acme) is the joint 
result of psychological preconditions (personal traits of scientists, physical conditions) 
and social conditions of professional activity (social status of a scientist, belonging 
to a scientific school, availability of organizational and financial resources). The sev-
eral productive periods, which are called within the acmeology field as “micro-acme”, 
can be indicated in the scientific work of elderly scientists throughout the  period 
of  their scientific activity. At the same time, the peak achievements of  scientists 
as a rule are spaced in time with an optimal combination of preconditions and con-
ditions for scientific creativity. 

Key words: personality of scientist, differential and acmeological analysis, scientific 
creativity, scientific productivity, scientometric databases
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введеНИе

Проблема продуктивности профессиональной дея-
тельности учёных преклонного возраста рассматрива-
ется нами исходя из представлений о потенциале науч-
ного творчества на поздних этапах онтогенеза и соци-
альной значимости проблемы реализации творческого 
потенциала человека. Проблема соотношения возраста 
с творческой продуктивностью представляется для со-
временной психологии особенно актуальной в связи 
с увеличением в составе населения старших возрастных 
групп, в том числе и специалистов, занятых творческим 
трудом: учёных, деятелей искусств, изобретателей и др. 
В отечественной психологии, акмеологии и истории на-
уки накоплен большой массив данных о научном твор-
честве и жизни выдающихся отечественных и зарубеж-
ных учёных, писателей, художников, военачальников, 
политиков и других известных людей [1–6].

В научном творчестве понятие «продуктивность», 
как правило, употребляется в нескольких значениях. 

Продуктивность рассматривается как базовая харак-
теристика творческого мышления. Исходя из этого, мыс-
лительный процесс будет продуктивным, если его ре-
зультатом станет реорганизация первичных сведений, 
которая приведёт к новому знанию. В качестве приме-
ра продуктивного мышления можно привести ситуацию 
соединения двух разных идей из различных сфер нау-
ки или практики. 

Под продуктивностью также понимается исключи-
тельно успешное выполнение задач научно-познаватель-
ной деятельности за установленный период времени. 

Творческая продуктивность учёного может выра-
жаться в создании новой исследовательской традиции, 
научной школы, получении признания научной обще-
ственности (награды, премии и др.). Анализ факторов, 
определяющих научную продуктивность учёных, имеет 
несомненную теоретическую и практическую значимость. 

Пристальное внимание ко всем факторам, от кото-
рых зависит продуктивность научной деятельности, об-
условлена растущей социальной значимостью науки. 

В настоящее время заметно вырос интерес исследо-
вателей к проблеме продления периода активной про-
фессиональной деятельности человека, изучению пред-
посылок и условий вершинных достижений, определению 
социальных и психологических факторов, способствую-
щих сохранению высокой продуктивности на протяжении 
всей жизни [7–13]. В этой связи особую значимость приоб-
ретает разработка акмеологической проблематики про-
фессиональной деятельности учёных старшего возрас-
та. Значимым основанием роста интереса к акмеологи-
ческой проблематике авторы часто связывают с призна-
нием в обществе решающей роли потенциала отдельно-
го человека в решении вызовов нашего времени [14–16].

В настоящее время отечественными и зарубежны-
ми учёными признается, что до сих пор не решена про-
блема критериев творческой деятельности. Так, авто-
ры современных исследований, проведённых в США, 
склонны принять позицию, согласно которой опреде-
ление разницы между творческой и нетворческой дея-

тельностью является полностью субъективным. Из этого 
вытекает очевидный вывод, что в силу сложности самой 
структуры творчества при отграничении творческой де-
ятельности от репродуктивной целесообразно привле-
кать множественные, агрегированные критерии. Вместе 
с тем, поиск и верификация таких критериев, как пра-
вило, приводит к неутешительным результатам. Такие 
критерии, как «популярность», «продуктивность», «сте-
пень реконструкции понимания устройства мира», «мас-
штаб влияния деятельности учёного на различные обла-
сти научных знаний», «неоспоримость и масштаб новиз-
ны идей, подхода, решения», «оценка обществом науч-
ного результата», не позволяют дать психологическую 
характеристику самого процесса творчества. Представ-
ляется, что вопрос об объективных показателях творче-
ства следует рассматривать сквозь призму соотношения 
в функционировании личности нормосообразности (ре-
продуктивного воспроизводства) и творческой активно-
сти. Как правило, эти аспекты противопоставляются один 
другому. Действительно, подобное противопоставление 
целесообразно, поскольку избыточная регламентация, 
нормирование сковывает активность и обедняет чело-
веческую активность. В то же время зачастую в реаль-
ном процессе создания творческого продукта соотно-
шение нормирования и творческого поиска определя-
ется фазой или этапом творческого процесса. 

Научные исследования, направленные на опреде-
ление объективных, измеряемых показателей творче-
ской деятельности, были предприняты при оценке про-
дуктивности научного творчества. Именно результаты 
научного творчества оказались наиболее пригодными 
для их объективной оценки.

Анализ результатов современных исследований 
по проблеме применения наукометрических инструмен-
тов [17, 18] показал, что активное использование данных 
наукометрических баз для оценки продуктивности учё-
ных старшего возраста позволяет получить эмпириче-
ское обоснование новых границ оптимума научной про-
дуктивности. В контексте настоящего исследования на-
учный интерес представляет исследование А.И. Савен-
кова и М.А. Воронцова [9], проведённое на основе анали-
за данных наукометрических систем. В работе показано, 
что период высших достижений современных учёных 
приходятся на время жизни от 58 до 78 лет, что вносит 
существенный вклад в научные представления о возмож-
ностях человека на поздних этапах онтогенеза.

Попытки осмыслить природу творчества и законо-
мерности реализации творческого потенциала привле-
кают не только учёных-исследователей, но и представи-
телей других сфер реализации творческой активности 
человека. Бесценными для науки и жизненной практи-
ки, на наш взгляд, являются автобиографии и рефлексии 
на свою жизнь и творчество выдающихся деятелей нау-
ки и других областей культуры (И.П. Павлов, Ч. Дарвин, 
Г. Селье, А. Маслоу, И.М. Франк и др.).

Полагаясь на свой художественный талант, глубо-
кую рефлексию своей собственной жизни и рациональ-
ный анализ жизни и творчества выдающихся людей, из-
вестный отечественный писатель Михаил Зощенко [19] 
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выделил две категории творчески одарённых людей, 
которые различались по продолжительности жизни. 
Одни из них прожили яркую, богатую творческими до-
стижениями и другими значимыми событиями, но ко-
роткую жизнь. Другие, отличаясь не меньшими талан-
тами и творческой продуктивностью, прожили дол-
гую жизнь, сохраняя при этом творческую активность 
до самих преклонных лет. Идея, поданная М.М. Зощен-
ко, и собственное стремление прояснить логику, в кото-
рой исключительно талантливые и продуктивные люди 
реализуют свой потенциал, имея разную по продолжи-
тельности жизнь, побудили избрать тему настоящего 
исследования.

В книге «Возвращённая молодость» М.М.  Зощен-
ко [20] делает продуктивную попытку дать ответ на во-
прос о возможности сочетания продолжительной жизни 
и творческого долголетия. По его мнению, люди, у кото-
рых наряду с творческой активностью сформирован вы-
сокий уровень интеллекта, рефлексии и саморегуляции, 
живут долгую и продуктивную жизнь. При этом свою соб-
ственную жизнь эти люди организовывают сами же. Ран-
няя гибель или самоубийство творческих людей, счита-
ет М.М. Зощенко, происходит от переутомления и неу-
мения управлять собой в заданных условиях. Писатель 
раскрывает, на первый взгляд, простой секрет продол-
жительной творческой жизни, суть которого в точно-
сти, порядке и организации своей собственной жизни.

На языке психологии сходный тезис сформулирован 
В.Н. Дружининым [21], который отмечал, что особенное 
и типическое в творческих личностях, а также особен-
ности их жизненного пути определяются взаимодей-
ствием субъекта сознательной деятельности и бессоз-
нательного творческого субъекта. Автор полагает, что 
явное преобладание в структуре личности творческого 
начала над рефлективным интеллектом может привести 
к творческому спаду и сокращению времени активной 
жизни. Таким образом, возможная причина ранней смер-
ти многих творцов может состоять в несформированно-
сти у них способности к саморегуляции. М.М. Зощенко 
приводит внушительные списки выдающихся учёных 
и деятелей искусства, биографии которых убедитель-
но иллюстрируют обоснованность его предположений.

Концептуальной основой настоящего исследования 
является принцип социальной обусловленности жизни 
человека (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.С. Мухина, 
Л.И. Анциферова, Э. Фромм, В. Франкл, Э. Эриксон) [22–
26]. В соответствии с данным положением творческая 
продуктивность в преклонном возрасте рассматрива-
ется нами в тесной связи с социально-психологически-
ми условиями становления и развития творческого по-
тенциала человека. 

Настоящее исследование строится на положениях 
концепции психического отражения Я.А.  Пономарёва 
[27] о дуализме логического и интуитивного в функци-
онировании психики человека. В качестве ориентира 
построения эмпирического исследования нами избра-
но положение Э. Фромма о безграничности личностно-
го развития человека, который опровергал бытующее 
в психологической науке убеждение о том, что разви-

тие человека как личности направлено на достижение 
им конечного состояния – «зрелости», «мудрости», после 
которого личность начинает деградировать. 

Необходимым объяснительным потенциалом в отно-
шении феномена творческого долголетия, на наш взгляд, 
обладает предложенная К.А. Абульхановой-Славской ин-
тегральная характеристика личности, которую она опре-
деляет как жизненную стратегию [28].

Следует отметить, что при изучении научной про-
дуктивности учёных и факторов, её определяющих, це-
лесообразно сочетание номотетического и идеографи-
ческого подходов, когда одновременно с применением 
данных из наукометрических баз осуществляется анализ 
биографий, автобиографий и результатов интервьюиро-
вания учёных [8]. В основу эмпирического исследования 
предпосылок и условий творческой продуктивности учё-
ных преклонного возраста нами вслед за И.Н. Семёно-
вым, С.Ю. Степановым положена идея многовершинно-
сти акме [1, 10]. Так, в работах С.Ю. Степанова акмеоло-
гическая проблематика получила своё концептуальное 
оформление в виде трёх теоретических моделей, ото-
бражающих различные по своей форме траектории раз-
вития и реализации творческого потенциала человека: 
«одновершинную», «многовершинную», «экспоненци-
альную». Согласно первой модели, траектория жизнен-
ного творческого пути идёт на подъём до какого-либо 
критического момента. Затем происходит спад, траек-
тория развития и реализации творческого потенциа-
ла приобретает нисходящий характер. Многовершин-
ная модель концептуально описывает возможность не-
однократного творческого «взлёта» и «падения», а экс-
поненциальная модель «акме» предполагает, что про-
цесс творческого развития и реализации творческого 
потенциала человека идёт непрерывно по нарастаю-
щей до конца жизни. Вместе с тем критический взгляд 
В.А. Толочек на интерпретацию многовершинности акме 
и необоснованный оптимизм исследователей относи-
тельно «неограниченности восхождения человека к но-
вым и новым вершинам…» принят нами к сведению [2]. 
Перспективной представляется идея А.В. Махнача об ин-
тегральных характеристиках личности в исследовании 
факторов, определяющих удержание высокой творче-
ской продуктивности человека на высоком уровне в те-
чение всей жизни. Автор обосновывает положение о свя-
зи способности человека сохранять творческую продук-
тивность на высоком уровне в преклонные годы с при-
сущей таким людям высокой жизнеспособностью [29].

Особый интерес в рамках деятельностного подхода 
к феномену старения представляет анализ проблем со-
временного пожилого человека в терминах «дивиден-
дов долгожительства» и «психологического благополу-
чия» [30, 31]. В.А. Наумова рассматривает проблему ак-
тивного долголетия сквозь призму позитивных эффек-
тов преклонного возраста. Сохранность способности 
к реализации творческого потенциала учёный трактует 
как важный дивиденд долголетия. Показано, что альтер-
нативой соревнованию пожилых людей с молодыми по-
колениями за трудовую занятость является положитель-
ная мотивация «творческой ценности неактивности». 
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Способность продуктивно использовать «неактивность» 
как символическое пространство для исследования но-
вых (иных) духовных возможностей долгой жизни, смыс-
ла старения и старости также рассматривается как дар, 
доход (дивиденд) долголетия. Вместе с тем, как отмеча-
ют С. Биггз и И. Хаапала [32], современное общество ча-
сто обнаруживает неприятие активности в старости. Ве-
роятно, по причине того, что современные модели дол-
голетия в своей основе ориентированы на параметры 
предыдущих возрастных жизненных этапов. В этой свя-
зи ценность дивидендов долголетия, как правило, оце-
нивается по критериям социально-экономической по-
лезности пожилых граждан для общества. Мы разделя-
ем позицию В.А. Наумовой о том, что признание в обще-
стве специфичности активности человека преклонного 
возраста как конкретных потребностей продуктивной 
жизни стареющего человека и осознание составляю-
щих жизненного пути как источника взаимодополняе-
мости поколений могут являться ключом к формирова-
нию межпоколенного взаимодействия.

В работах отечественных исследователей на эмпи-
рическом материале показано, что среди обязательных 
составляющих субъектности стареющего человека по-
требность актуализировать собственный творческий 
потенциал занимает особое место. 

Поднимая вопрос о том, как человек представляет 
себя, свою жизнь и окружающий его мир. Мы обраща-
емся к исследованиям В.П. Пескова [13], который выде-
ляет, что: «…субъект представления играет роль вну-
тренней предпосылки, внутреннего условия процес-
са, представление реальности, с которой он вступает 
во взаимодействие, и в ходе процесса представления 
через переживание, осознание и понимание субъект 
реализует, проявляет, раскрывает свой внутренний по-
тенциал, свой внутренний ресурс… в конкретной си-
туации детерминируется его личностными особенно-
стями, выступающими в качестве внутренних условий. 
В итоге оно отражает его отношение к этой ситуации, 
через переживание, осмысление и регуляцию как са-
мой ситуации, так и своих внутренних состояний, свя-
занных с ней, а, следовательно, может являться пока-
зателем психического благополучия (психического 
здоровья), психологического возраста». Для учёного 
ситуацией, раскрывающей его  ресурс и обеспечива-
ющей психическое благополучие и здоровье, являет-
ся творчество. В другом исследовании [12] он показы-
вает, что: «Функционирование субъекта обуславлива-
ет организованность его бытия. Действуя практически, 
трансформируя его сообразно своим интересам, по-
требностям и целям, индивид перестраивает его, по-
рождая тем самым этот мир, а затем, переживая его вну-
три себя, строит представления о нем, порождая тем 
самым самого себя». Таким образом, творчество, с од-
ной стороны, является для него процессом, наполняю-
щим и определяющим его бытие, а с другой стороны – 
его субъективной стороной, становится личностной ха-
рактеристикой (креативностью).

Так, Г.Ю.  Мартьянова [14] подчёркивает важность 
исследования связи параметров саморегуляции и кре-

ативности на поздних этапах онтогенеза. Поэтому вклю-
ченность человека в творческую деятельность в позд-
нем онтогенезе рассматривается нами [33] как важное 
условие продолжительной продуктивной жизни.

Относительно новым направлением в исследовании 
природы творческой продуктивности нам представля-
ется научная традиция метакогнитивизма [34]. В рамках 
общего научного направления метакогнитивизма в на-
стоящее время активно ведутся исследования по про-
блеме целенаправленного формирования метакогни-
тивных способностей. Наш интерес к данному направ-
лению объясняется тем, что человек, обладающий ме-
такогнитивными способностями, потенциально готов 
управляет своим поведением. Такой человек способен 
определять, когда необходимо использовать метаког-
нитивные стратегии, соотносить свои возможности с ус-
ловиями задачи, исследовать и оценивать альтернати-
вы решений. Обладание развитыми метакогнитивными 
способностями позволяет рационально распределять 
свои ресурсы для достижения нетривиальных целей, 
что, на  наш взгляд, присуще пожилым учёным, сохра-
нившим высокую продуктивность до преклонных лет.

Достоверно установлено, что с возрастом наблюда-
ется заметное снижение основных когнитивных способ-
ностей. Данный факт зафиксирован в многочисленных 
исследованиях, где применялись известные тесты на ин-
теллект, однако среди многих людей 60–70 лет и стар-
ше отмечается не только сохранность интеллектуальных 
функций, но и рост интеллектуальной продуктивности 
(обращает на себя внимание феномен «мудрости»). Объ-
яснить такой, казалось бы, парадокс, позволяет психо-
логический механизм дифференциации, который обна-
руживается в заметном увеличении связей между пока-
зателями разных когнитивных функций, а также умень-
шением количества факторов при факторизации показа-
телей разных когнитивных способностей и увеличения 
меры общности первого фактора [34–36].

Итак, анализ проблемы творческих способностей 
человека и факторов, определяющих их проявление 
и развитие в онтогенезе, показал, что в теории психо-
логии творчества ещё не решена проблема критери-
ев творческой деятельности. Наиболее продуктивные 
подходы были реализованы при определении объек-
тивных, измеряемых показателей творческой продук-
тивности учёных. Таким образом, именно результаты 
научного творчества оказались наиболее пригодными 
для их объективной оценки. Вместе с тем интерес иссле-
дователей к проблеме творчества обращён не только 
к результатам творчества, но к личностным свойствам 
творца. Выявлены свойственные творческой личности 
качества. Установлено, что для таких людей свойствен-
но свободомыслие, независимость взглядов, критич-
ность по отношению к своим достижениям, рефлексив-
ность. Показано, что эти качества с возрастом не утра-
чиваются, а развиваются. Высказываются предположе-
ния о  том, что творческая продуктивность личности 
связывается с интегральной характеристикой, а имен-
но, уровнем личностной зрелости, которая проявляет-
ся в самодетерминации человеком своего поведения 
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и свободе от заданных условий существования – как 
внешних, так и внутренних.

Цель ИССледовАНИя

Соотнести ключевые события научной биографии, 
личностные особенности и вершинные достижения из-
вестных учёных старшего возраста на этапах професси-
онального развития. 

В качестве рабочих гипотез исследования мы опре-
делили следующие допущения:

• социальным фактором, способствующим твор-
ческой продуктивности и её сохранению на высоком 
уровне в течение всей жизни, выступает опыт социаль-
ного взаимодействия с Учителем, полученный творче-
ской личностью в период обучения и профессиональ-
ного становления;

• свойства личности, отличающие персон, достиг-
ших творческого долголетия, позволяют им в различ-
ных жизненных обстоятельствах выстраивать продук-
тивную жизненную стратегию, оставаться уникальными 
и сохранять потребность в творчестве, адекватно откли-
каясь на требования обстоятельств жизни;

• для творческой личности в зрелом возрасте ис-
точником (движущими силами) творчества становятся 
не столько импульсы, сокрытые в сфере бессознатель-
ного, а всё более отчётливо осознаваемые ценности 
и смыслы творческой деятельности и жизни в целом.

В соответствии с данным положением творческая 
продуктивность в преклонном возрасте рассматрива-
ется нами в тесной связи с социально психологически-
ми условиями становления и развития творческого по-
тенциала человека.

меТоды

В эмпирическом исследовании нами использовался 
дифференциально-акмеологический анализ професси-
ональной деятельности известных учёных, их акме-до-
стижений. Особенности дифференциально-акмеоло-
гического подхода к исследованию психики человека 
представлены в следующих положениях: дифференци-
ально-акмеологический анализ предполагает сравни-
тельную оценку психологических детерминант пове-
дения человека и идеографический подход к изучению 
изменчивых, уникальных свойств личности (предпочте-
ний, ожиданий, ценностей, смыслов и т. д.); чтобы понять 
акмеологию индивидуальных достижений, необходимо 
учитывать качественное своеобразие личности на этапе 
субъекта; дифференциально-акмеологический анализ 
направлен на предсказание и анализа условий, обеспе-
чивающих реализацию возможностей личностного ро-
ста, а не манипулирования поведением человека [37, 38].

Эмпирический материал был собран в ходе работы 
по интервьюированию учёных старшего возраста (от 65 
до 94 лет), вовлечённых в научно-исследовательскую де-
ятельность. При формировании выборки мы следовали 

логике В.С. Мухиной, которая брала интервью у учёных 
старшего возраста, являющихся основателями и лиде-
рами известных научных школ, имеющих учёную сте-
пень доктора наук, учёное звание профессора, член-
ство в академии РАН, РАМН или РАО и продолжающих 
активную научную работу (Ш.А. Амонашвили, А.Д. Ми-
ронов, Н.С. Лейтес, А.В. Петровский, Л.П. Буева, А.И. Во-
робьёв, В.Л. Найдин, Н.Д. Никандров и др.). [8, 39]. Ин-
тервью «Жизненные ценности и жизненный путь», раз-
работанное В.С. Мухиной, включает в себя одиннадцать 
вопросов, направленных на изучение ключевых собы-
тий биографии, значимых ценностей и смысложизнен-
ных ориентаций респондентов [39]. Нами анализиро-
вались ответы на  вопросы, которые отражают преем-
ственность направленности научной творческой дея-
тельности от Учителя к Ученику; об удовлетворённости 
жизнью и карьерой; показывают актуальное состояние 
души на момент интервью, выявляют особенности пла-
нирования творческой деятельности на ближайшее 
и отдалённое будущее; отношение к своим родителям 
и потомкам; показывают понимание смысла жизни; по-
казывают отношение к человеческим добродетелям 
и порокам; выявляют особенности любимых занятий; 
указывают на заветные желания для себя и других. Ис-
следовательское интервью «Жизненные ценности и жиз-
ненный путь» В.С. Мухиной относится к категории полу-
структурированного интервью о жизненном мире чело-
века. Оно определяется нами как средство, направлен-
ное на описание жизненного мира интервьюируемого, 
что предполагает не только фиксацию сведений, но и ин-
терпретацию смысла описываемых явлений. 

Исследовательское интервью известных отечествен-
ных учёных проводилось с использованием технических 
средств аудиозаписи и письменной регистрации (стено-
графической записи ответов) интервьюируемых. В насто-
ящем исследовании представлены результаты анализа 
16 интервью известных отечественных учёных, внёсших 
заметный вклад в развитие гуманитарных и технических 
наук. Интервью собраны академиком Российской ака-
демии образования, доктором психологических наук, 
профессором В.С. Мухиной. При проведении интервью 
с семью респондентами ведение стенограммы, после-
дующая расшифровка и подготовка итогового варианта 
текста интервью осуществлялась В.М. Поставневым. Дан-
ные о пиковых достижениях пожилых учёных были взя-
ты из наукометрических баз данных РИНЦ, РГБ. Публи-
кационная активность за период до 1990 г. учитывалась 
по публикациям в журналах, рецензируемых ВАК. Вре-
менные периоды публикации основных работ, количе-
ство ссылок на публикации соотносились со сведениями 
о научной деятельности учёных, а также их администра-
тивной занятости, взятые из опубликованных биографий.

РеЗУльТАТы

На основе проведённого эмпирического исследова-
ния социально-психологических факторов творческой 
продуктивности учёных старшего возраста выявлены 



ActA BiomedicA ScientificA, 2022, Том 7, № 2

239
Психология и психиатрия Psychology and psychiatry

значимые психологические характеристики, свойствен-
ные пожилым учёным, сохранившим высокую продук-
тивность на протяжении зрелости и старшего возраста. 

Показано, что данной категории учёных свойствен-
ны способности действовать в избранном направлении, 
несмотря на препятствия; осуществлять научный поиск в 
ситуациях, осложнённых социальными и политическими 
условиями; преодолевать не только внешние сложности, 
но и внутренние психологические кризисы, эффективно 
реализуя способность к саморегуляции и организации 
пространства своей жизни. Способность создавать и под-
держивать атмосферу свободы научного поиска в своём 
окружении отличает больших учёных, сохранивших на-
учную продуктивность до пожилого возраста. Их отли-
чает самоотдача в профессиональной деятельности, по-
чтительное отношение к своим учителям и бережное от-
ношение к творческому потенциалу учеников и коллег. 

Примечательно то, что, хорошо осознавая затрудне-
ния, обусловленные возрастными изменениями, творче-
ские люди более всего огорчаются ограничениями и поте-
рями в сфере профессиональной деятельности. При этом 
они не сетуют на свой возраст, не отделяют свою личность 
от своей творческой деятельности. Пожелания пожилых 
учёных, сохранивших высокую творческую продуктив-
ность, не содержат претензий к своим интеллектуаль-
ным возможностям и творческому потенциалу. Они по-
прежнему высоко оценивают свои интеллектуальные 
кондиции и творческий потенциал. Для себя и своей де-
ятельности пожилые, увлечённые творчеством, жела-
ют по большей части здоровья с тем, чтобы продолжить 
планирование и выполнение своих творческих планов.

Качественный дифференциально-акмеологический 
анализ результатов интервьюирования известных учё-
ных позволил сделать вывод о том, что психологиче-
скими факторами, способствующими творческой про-
дуктивности и её сохранению на высоком уровне в те-
чение всей жизни, являются: 

• понимание и принятие высокой роли Учителя, ко-
торый является источником научных знаний, руководите-
лем профессионального становления и Учителем в широ-
ком смысле как носитель ценностей и духовный наставник; 

• особая восприимчивость к новому опыту и откры-
тость позитивному влиянию значимых Учителей; 

• достаточно высокий уровень удовлетворённости 
жизнью в целом и низкая значимость карьеры, связан-
ной с административной работой; 

• психологическое самочувствие пожилых учёных 
тесно связано с тем, в какой мере внешние обстоятель-
ства и внутренние условия позволяют реализовать твор-
ческие планы; 

• развитая саморегуляция и способность высту-
пать в качестве автора построения пространства своей 
жизни, брать на себя ответственность за её результаты; 

• способность выстраивать свою жизнь на осно-
ве планирования замыслов на отдалённые перспекти-
вы и текущих, повседневных дел, приносящих удовлет-
ворение и радость; 

• наряду с интеллектуальной активностью пожи-
лых учёных отличает высокая социальная активность; 

• развитые рефлексивные способности, высокая кри-
тичность по отношению к себе и результатам творчества, 
сочетаемая с критичностью и по отношению к различ-
ным социальным стереотипам и социальным влияниям; 

• способность рассматривать нарастающую физиче-
скую немощь не как тотальное поражение, а как некое 
препятствие для продуктивной деятельности; 

• выход на первый план личности пожилого учёно-
го его духовных способностей, духовной силы личности, 
проявляющейся в непрерывной работе над творчески-
ми замыслами;

• понимание феномена самоактуализации как не-
прерывного деяния в избранной сфере, приложения 
своих сил, результатом которого и становится совер-
шенствование человека.

В ходе анализа исследовательских интервью выяв-
лено, что творчески активные в преклонном возрасте 
учёные в детстве имели поддержку семьи в своих инте-
ресах и устремлениях. Важно отметить, что в Советском 
Союзе профессия «учёный-исследователь» в середине 
ХХ века была одной из самых престижных. 

В период студенчества и профессионального ста-
новления интервьюируемые имели возможность вклю-
читься в активную исследовательскую деятельность 
и приобщиться к уже сложившейся научной традиции. 
Учёные, творческая продуктивность которых остаёт-
ся на высоком уровне и в преклонном возрасте, име-
ли действенную поддержку со стороны старших кол-
лег-наставников.

ЗАклюЧеНИе

Соотнесение ключевых событий научной биогра-
фии, личностных особенностей и вершинных достиже-
ний интервьюируемых учёных старшего возраста пока-
зало, что достижение акме-вершины выступает в каче-
стве результирующей психологических предпосылок 
(личностных свойств учёных, их физического состоя-
ния) и социальных условий профессиональной деятель-
ности (положения учёных в обществе, принадлежность 
к научной школе, наличие организационного и финан-
сового ресурса). В научном творчестве учёных старше-
го возраста на протяжении всего периода научной дея-
тельности отмечается несколько продуктивных перио-
дов, которые в акмеологии принято называть микроак-
ме. При этом вершинные достижения учёных, как пра-
вило, разнесены во времени с оптимальным сочетанием 
предпосылок и условий научного творчества. В насто-
ящем исследовании вне нашего внимания остался ряд 
комплексных личностных свойств, вклад которых в твор-
ческую продуктивность учёных старшего возраста сле-
дует уточнить. К их числу можно отнести личностную 
зрелость и имплицитную теорию личности учёных стар-
шего возраста. 
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