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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЭЙДЖИЗМА КАК СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ  

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF RESEARCH 

GERONTOLOGICAL AGEISM AS A SOCIAL PROBLEM 

 

Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния 

исследования геронтологического эйджизма как социокультурного феномена. 

Геронтологический эйджизм как комплекс дискриминационных практик и 

установок в отношении граждан старших возрастов, связанных со 

стереотипизированными представлениями об исключительно 

дисфункциональной роли старости, обуславливает не только барьерный 

характер внешней физической, социокультурной и институциональной среды 

для лиц старшего поколения, но также самоограничительные установки и 

практики самих представителей этих возрастов. 
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Annotation. The article presents an analysis of the current state of the study of 

gerontological ageism as a socio-cultural phenomenon. Gerontological ageism, as a 

set of discriminatory practices and attitudes towards older citizens associated with 

stereotyped ideas about the exclusively dysfunctional role of old age, determines not 

only the barrier nature of the external physical, socio-cultural and institutional 

environment for the older generation, but also the self-limiting attitudes and 

practices of the representatives of these ages. 
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Введение. В современной России, в связи с увеличением 

продолжительности жизни человека, с одной стороны, и увеличением числа 

пожилого населения старше 60 лет, с другой, неуклонно растет проблема 

качества жизни представителей этой возрастной группы населения.  Ряд 

зарубежный и отечественных исследователей отмечают социальную изоляцию 

пожилых людей, где большую роль играет геронтологический эйджизм.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), утверждает, что 

геронтологический эйджизм является широко распространенными явлениями. 

Анализ результатов  социологического опроса Всемирного исследования 

жизненных ценностей, посвященному выяснению отношения к пожилым 

людям в разных возрастных группах населения, где приняло участие более 83 

000 человек в 57 странах мира, показал, что не менее 60% респондентов 

сообщили, что, по их мнению, пожилые люди сталкиваются с неуважительным 

отношением. Причем, наименьший уровень уважения был отмечен в странах с 

высоким уровнем доходов[1]. 

Цель исследования. Целью данной статья является  анализ научных 

работ по проблемам геронтологического эйджизма, с последующим 

формулированием гипотез, определяющих дальнейшее исследования.  

Материалы и методы исследования. Для формирования системного 

представления о  геронтологическом эйджизме нами были проанализированы 

отечественные и зарубежные научные источники по данной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Явление 

геронтологического эйджизма стало изучаться социологами сравнительно 

недавно. В 1969 году американский социолог R. N. Butler ввел в научный 

обиход понятие эйджизама для обозначения возрастной дискриминации[2]. 

В настоящее время единого подхода к определению эйджизма в западной 

и отечественной научной литературе не существует. Чаще всего  эйджизм 

рассматривают в терминах «дискриминирующее поведение», «негативная 

стереотипизация», «предубеждение». Эйджизм, определяемый как процесс 

возрастной стереотипизации, обуславливающий негативные предрассудки и 

дискриминационные практики, в научных работах анализируется в трех 

ключевых направлениях:  

1) как совокупность негативных стереотипов; 

 2) как дискриминационные практики; 

 3) как деятельность социальных институтов, закрепляющих возрастные 

предрассудки, основанные на стереотипах, и дискриминационные практики в 

повседневной жизни.  

Данные выделенные исследовательские направления соответствуют 

трехкомпонентной модели эйджизма автора данного термина - Р. Батлера.   

Геронтологический эйджизм, который мы рассматриваем в нашем 

исследовании как негативную возрастную стереотипизацию, исследуется, более 

всего, в рамках когнитивного и социокультурного подходов. В рамках 



когнитивного подхода стереотипизация изучается как механизм восприятия, 

обеспечивающий быструю оценку ситуации, особенно в условиях дефицита 

информации; социокультурный подход стереотипизацию рассматривает как 

механизм социальной идентификации, и, в результате – социальной адаптации 

[3]. 

Аналогичное определение встречается в публикациях A.J. Traxler, 

рассматривающего эйджизм как любую установку, поведение или социальный 

институт, которые субординируют людей по признаку возраста, а также как 

процесс приписывания человеку тех или иных социальных ролей на основе его 

возраста[4]. В работе A. J. C. Cuddy и S.T. Fiske эйджизмом обозначаются 

стереотипы и предрассудки по отношению к представителям определенной 

возрастной группы, приводящие к ее дискриминации [5]. 

И.С. Кон, Н. Латски, У. Липпман, А.В. Микляева, Т.В. Смирнова  в 

качестве ядра геронтологического эйджизма выделяют возрастные стереотипы, 

которые определяются как черты и свойства, приписываемые культурой лицам 

данного возраста и выступающие для них в качестве подразумеваемой нормы, 

так считают [6].  

Значительно меньше исследованй посвящено вопросом влияния 

негативных геронтостереотипов на установки и практики населения старших 

возрастных групп. В частности, речь идет о социокультурных нормах, 

предписывающих пожилым людям те или иные формы самоограничения, 

загоняя человека в рамки стереотипов, нерефлексивно, «подспудно», 

автоматически заставляя разделять его те или иные эйджистские нормы, 

принимать и реализовывать соответствующие им практики [7]. 

Следует отметить, что именно социокультурный подход в наибольшей 

степени ориентирован на исследование эйджизма как социокультурной 

проблемы. Так, И.А. Григорьева и С.П. Чернышова  подчеркивают, что 

старость является в значительной степени социальным конструктом, а старение 

имеет, прежде всего, социальный, идеологический, политический характер[8]. 

Говоря о социокультурной подоплеке эйджизма, А. Левинсон подчеркивает, 

что социальный механизм отнятия у старого человека его общественных 

прерогатив и качеств у нас сегодня груб и плохо отработан [9]. 

Выводы. Обобщая научные изыскания по данной теме в 

социологических науках, следует отметить распространенность 

социокультурного подхода для анализа эйджистских стереотипов и установки. 

Между тем, научный дискурс по теме негативных геронтостереотипов 

ограничивается преимущественно вопросами их распространенности, а также 

влияния на отношение населения «допожилого» возраста к представителям 

старшего поколения. Проблема самоэйджизма, в целом, и еще в большей 

степени – эмпирического доказательства влияния интериоризированных 

негативных геронтостереотипов на установки и практики их носителей 

(собственно представителей старшего поколения), как и вопросы 

избирательной интериоризации негативных геронтостереотипов, в глобальной 

научной риторике представлены в значительно меньшей степени и практически 

не представлены в отечественных социологических исследованиях. 
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