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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В СТАРОСТИ 

 

FEATURES OF SOCIALIZATION OF THE 

PERSON   IN  OLD AGE 

 

  Аннотация.  Социализация личности представляет собой процесс 

продолжительностью во всю жизнь человека. Но если этапы первичной и 

вторичной социализации долгое время являлись приоритетными 

направлениями исследований в научном сообществе, то должного внимания  

к представителям старшей возрастной группы с их стороны не уделялось до 

тех пор, пока они, начиная со второй половины ХХ века, перестали занимать 

нишу малочисленной части населения в современных  государствах  с 

высоким и средним уровнем экономического развития. В настоящей статье 

проводится исследование особенностей процесса социализации 

представителей старшей возрастной группы, как на Западе, так и в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: социализация, социализация лиц старшего возраста, 

общество, пенсионный возраст, институты социализации, агенты 

социализации, пенсионная система. 

Annotation. Socialization of the individual is a process that lasts for the 

entire life of a person. But if the stages of primary and secondary socialization 

have long been the priority areas of research in the scientific community, due 

attention was not paid to the representatives of the older age group until they, 

starting from the second half of the twentieth century, ceased to occupy a niche of 

a small part of modern and, first of all, States with a high and medium level of 
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development. This article explores the peculiarities of the process of socialization 

of the older age group in both the West and the Russian Federation.         

Keywords: socialization, socialization of older persons, society, retirement 

age, socialization institutions, agents of socialization, pension system. 

         

Тема социализации личности в возрасте,  обозначенном в заголовке 

статьи, не часто служит объектом внимания и зарубежных, и отечественных 

исследователей. Причиной тому, по нашему мнению, является традиционно 

пристальное внимание со стороны научного сообщества этапам первичной и 

вторичной социализации личности как базового периода времени, в течение 

которого закладываются фундаментальные основы  формирования  ее 

основных психолого-социальных свойств и характеристик, мировоззрения, 

жизненных стратегий. Этот процесс протекает при активном участии 

институтов и агентов социализации,  влияние которых на формирующуюся 

личность является, без преувеличения,  определяющим. В результате  

завершения этих процессов человек вступает в начальный период зрелости, 

когда он занимает в социуме определенный статус, предусматривающий 

меру его ответственности как перед обществом, в целом, так и перед его 

структурами, а также диапазон его полномочий и ролей  в системе 

политических, социально-экономических и правовых отношений в 

государстве и обществе. 

         Таким образом, этапы первичной и вторичной социализации 

личности, бесспорно, играют определяющую роль в ее формировании и 

становлении как объекта и субъекта социально-правовых отношений 

государстве и обществе. И с этой точкой зрения солидарны практически все 

представители различных направлений современных гуманитарных и 

общественных наук. 

         Когда же речь заводилась о проблемах, сопровождающих 

человека по достижению им пожилого возраста и старости, то, чаще всего,  

исследования этой возрастной группы проводились, чаще всего, в контексте 

темы ресоциализации личности и реже – как этапа ее завершающей 

социализации. И в одном, и в другом случаях речь шла о людях, вступивших 

в пенсионный возраст, в результате чего понижался их социальный статус в 

связи с завершением трудовой деятельности и к вынужденному, по этой 

причине,  сокращению социальных связей, а также, к снижению  социальной 

мобильности.  Объяснялось это, в первую очередь,  медицинскими 

показателями: ухудшением состояния их здоровья в связи с возрастными 

заболеваниями, носящими хронический характер. Немаловажное значение 

имело и стремление государств, испытывавших острую проблему с трудовой 

занятостью молодежи, решить ее за счет представителей старших возрастных 

групп. К тому же, в большинстве государств с высоким и средним уровнем 

социально-экономического развития сложилась эффективная пенсионная 

система, позволяющая людям, достигшим возраста старости, вести 

безбедный образ жизни. 



        Дискуссии в научном сообществе возникают вокруг процессов 

социализации личности по мере достижения ею зрелого возраста, а затем, и 

старости, возникли не случайно в связи с тем, что в результате научно-

технического прогресса и социально-ориентированной политики государств 

под влиянием таких глобальных процессов, как Октябрьская 

социалистическая  революция 1917 г. в России, разгром гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне при решающей роли Советского Союза,  

когда социалистические идеи получили широкое распространение на 

Европейском континенте и не только в государствах Восточного блока, 

поставив под угрозу существование самой капиталистической модели 

общественного развития во Франции, Италии, Греции. Как известно, 

ликвидировать эту «угрозу» удалось в Западной Европе при помощи США, 

оказавших европейским государствам экономическую помощь в рамках 

плана Маршала при условии подавления в них коммунистического 

движения. Но эта угроза сохранялась в этих странах до тех пор, пока в них не 

была принята социально ориентированная экономическая политика, 

принесшая положительные результаты, что  отразилось и на повышении 

качестве жизни основной массы населения на Европейском континенте, в 

Северной Америке, на Дальнем Востоке( в Японии, в Южной Корее, в Новой 

Зеландии) и в Австралии, в том числе, и, в последствие,  на увеличении 

продолжительности жизни народонаселения. Так, например, по данным 

переписи в Великобритании, если в 1911 г. мужчины  старше 65 лет и 

женщины старше 60 лет составляли 6,8% населения, то в 1981 г. – 17,7%,[8, 

с.291], и эта положительная динамика сохраняется  на протяжении 

длительного времени на фоне сокращения детской рождаемости. В связи с 

эти обстоятельством, увеличение удельного веса пожилых людей в 

населении и распространение раннего выхода на пенсию стал 

восприниматься как социальная проблема[8, с.291], а затем,  и в качестве 

научной проблемы, к исследованию которой обратились, в первую очередь, 

по объективным причинам, представители зарубежной науки. Так, Орвиль Г. 

Брим-младший, высказывая мнение о том, что социализация происходит в 

течение всей жизни человека, заявлял о различиях, существующих  между 

социализацией детей и взрослых. Не акцентируя внимания на первой 

возрастной группе, мы выделим те позиции, которые он высказывал в 

отношении особенностей социализации взрослых людей: 

          - она выражается, главным образом, в изменении их внешнего 

поведения; 

           - взрослые могут оценивать нормы и вынуждены говорить 

неправду; 

           - предполагает понимание того, что между черным и белым 

существует множество «оттенков серого цвета»;  

            - она направлена на то, чтобы помочь человеку овладеть 

определенными навыками, например, становятся солдатами или членами 

комитетов[1]. 



          Н. Смелзер,  исходя из адаптивистского подхода, отмечал, что 

жизнь взрослых представляет собой ряд ожидаемых и неожиданных 

кризисов, которые необходимо осмыслить и преодолеть. Например, 

ожидаемым кризисом можно считать потерю физической подвижности с 

возрастом; неожиданным кризисом может стать преждевременная смерть 

одного из супругов[2, c.199].  

         В контексте этого подхода, Дж. Клаузен отметил ряд критических 

периодов в жизни взрослых:  

         -  они должны выбрать профессию и выдержать связанный с этим 

стресс;  

         -  они вынуждены балансировать между требованиями, 

предъявляемыми к ним на работе и в семье.  

        Им также приходится преодолевать, так называемый, кризис 

сорокалетних, когда человеку кажется, что его жизнь теряет прежний смысл, 

работа становится скучной, а семья напоминает «опустевшее гнездо». Кризис 

может быть связан с уходом на пенсию, с чувством тревоги от осознания 

наступающей старости, страхом перед смертью и т.д.[3]. 

        Э. Эриксон, выделяя 8 стадий человеческого развития, началу 

взрослости отводит 6-ю позицию, именуя ее как «интимность-одиночество», 

когда для человека особое значение приобретают ухаживание, брак и другие 

виды интимных отношений. Если же конфликт между интимностью и 

одиночеством  не находит разрешения, может случиться, что в дальнейшем 

человек будет вступать во временные связи, всегда кончающиеся разрывом. 

7-я стадия им определяется, как «творческая активность-застой (средний 

возраст), когда люди осваивают определенную деятельность и родительские 

функции.  Старости исследователь отводит восьмую позицию, именуя ее, как 

умиротворение-отчаяние, когда люди подводят итоги своей жизни; 

некоторые из них спокойно встречают старость, другие испытывают чувство 

горечи. В этот период жизни человек по-новому осмысливает свою жизнь. 

Если люди довольны ею, то создается чувство, что все этапы жизни 

представляют собой некое целостное единство. Если нет, то наступает 

отчаяние[4, p.р.41,301-313]. 

           Р. Гоулд, в отличие от выше указанных  авторов, полагает, что 

социализация взрослых не является продолжением социализации детей; она 

представляет собой процесс преодоления психологических тенденций, 

сложившихся в детстве. Он утверждает, что успешная социализация 

взрослых  связана с постепенным преодолением детской уверенности во 

всемогуществе авторитетных лиц и в том, что другие обязаны заботиться о 

твоих нуждах. В результате формируются более реалистические убеждения с 

разумной мерой недоверия к авторитетам и пониманием того, что люди 

сочетают в себе как достоинства, так и недостатки. Избавившись от детских 

мифов, люди становятся  терпимее, щедрее и добрее. В конечном итоге, 

личность обретает значительно большую свободу[5, p.р.121-127]. 

         Н. Смелзер, исследуя социализацию пожилых людей, полагает, 

что приспособление к старости не обязательно представляет собой процесс 



роста. Развитие личности может прекратиться и даже повернуть вспять из-за 

ослабления ее физических и психологических возможностей, что часто 

происходит в старости[2, с.112].    

            По мнению И. Розова, социализация пожилых людей отличается 

от их социализации на более ранних этапах жизни еще и тем, что роли 

пожилых людей четко не определены. Подлинная роль стариков в таком 

обществе остается неясной. Люди, значительная часть жизни которых 

осталась позади, не пользуются в нем особым престижем и уважением[6].   В 

порядке замечания мы  хотим отметить, что и Н. Смелзер, и И. Розов свои 

исследования социализации представителей данной возрастной группы 

проводили в США. 

         Э. Гидденс, исследуя проблемы старости в Великобритании, 

утверждает, что этот возраст нельзя отождествлять с плохим здоровьем или 

инвалидностью. По его мнению, старение – это процесс, открывающий 

новые возможности, который сопровождается и рядом незнакомых проблем, 

а одной из главных забот пожилых людей является сохранение 

независимости, свободы передвижения и способности принимать 

полноценное участие в общественной жизни. Отмечая, что этот период 

жизни человека часто называют третьим возрастом, Э. Гидденс заявляет, что 

все чаще  последние годы жизни рассматриваются многими людьми как 

время больших возможностей и даже праздника. Это время воспоминаний о 

радостях жизни, но это и время, когда личность может продолжать 

совершенствоваться, учиться и путешествовать. Это годы, когда люди 

свободны как от родительских обязанностей, так и от рынка труда. В этот 

период времени, который сейчас стал дольше, чем когда-либо ранее, люди 

могут свободно вести активную независимую жизнь – продолжать 

образование или овладеть новой профессией. Но Э. Гидденс также выделяет 

и четвертый возраст, который он относит к тем годам жизни человека, когда 

независимость людей и их способность полностью заботиться о себе 

подвергается серьезным испытаниям. Но он же отмечает, что в отношении 

пожилых людей не меньше ложных представлений, чем в других областях . 

Например, многие думают, что пожилые работники менее компетентны, чем 

молодые, что большинство людей, достигших шестьтидесятипятилетнего 

возраста содержатся в больницах и в домах для престарелых, что 

значительная доля этих людей находится в старческом маразме. Но как 

отмечает этот исследователь, показатели производительности и 

продуктивности у работников старше 60 лет превосходят показатели 

представителей более молодых возрастных групп; 95% людей старше 65 лет 

живут в собственных домах, и только  у 7% людей в возрасте от 65 до 80 лет 

имеются признаки старческого дряхления[7, c. 151-152]. 

           Таким образом, в большинстве современных зарубежных 

исследованиях долгое время существовало устойчивое мнение о процессе 

социализации старшего поколения как о том периоде его жизни, когда не 

только подводятся итоги прожитому, но и нарабатывается новый опыт, 

осваиваются актуальные для этой возрастной группы интересные социальные 



роли, благодаря высокому экономическому уровню развития,  гибкой 

социальной и пенсионной политики руководства этих  государств. Только, 

как показали события конца 2019 – начала 2020 года широко рекламируемые 

западными  политиками и средствами массовой информации успехи, 

достигнутые в них в сфере здравоохранения и социальной политики, в том 

числе и в отношении старшего поколения,  оказались не настолько 

значительными и, тем более,  достойными подражания, когда в результате 

пандемии коронавируса  эта часть населения  не только оказалась в группе,  

наиболее подверженной этому заболеванию, но и даже в США, являющихся 

лидером экономического развития, именно старики оказались обреченными 

на смерть, нередко из-за отказа им в медицинской помощи. С этими же 

проблемами, как стало известно, столкнулись и  благополучные во всех 

отношениях Великобритания, Испания, Италия, в которых люди старшего 

возраста оказались, фактически, брошенными государством на произвол 

судьбы. Эти события вынуждают исследователей по-новому взглянуть на 

страны западной демократии как на образец для подражания. 

           Если же затронуть  тему социализации лиц пожилого и 

старческого возраста в исследованиях отечественных ученых, то, по 

объективным причинам, большинство из них в своих исследованиях в 

качестве теоретико-методологической базы используют  труды зарубежных 

авторов, потому что  в советской науке, как известно, социология длительное 

время не признавалась как таковая, а политическая пропаганда в условиях 

«железного занавеса» навязывала массовому сознанию искаженные 

представления  о жизни людей, как за пределами социалистической системы, 

так и внутри ее самой. Тем не менее, информация о благах западной 

цивилизации, многократно усиленная в массовом сознании жителей из 

социалистического лагеря, проникала и в страны, исповедующие 

коммунистическую идеологию, что в немалой степени способствовало 

протестным настроениям, в первую очередь, в  странах «народной 

демократии», протестные движения в которых положили начало глубокому 

кризису социалистического сообщества, и завершился  этот процесс  

распадом СССР. 

         В постсоветский период отечественной истории социологическая 

и другие гуманитарные и общественные науки получили стимул для 

прогрессивного развития, в том числе, и в таком направлении, как 

социализация личности, в котором внимание исследователей уделяется и 

представителям старшей возрастной группе. Этот этап  социализации 

некоторые социологи называют послетрудовой социализацией[9, c.178].  З.Т. 

Голенкова характеризует этот период в жизни индивида как время отказа от 

активной профессионально-трудовой  деятельности, полагая, что в это время 

ему важно уметь переключиться на другие виды деятельности. Особую роль, 

по ее мнению, начинают играть социальные институты, связанные с 

возможностью социальной защиты пенсионеров и оказания им морально-

психологической помощи, а роль семьи начинает играть столь же важную 

роль в их жизни, как и на первых этапах социализации[10, c.164].  



       Как отмечает Ю.Г. Волков, пожилой возраст влечет за собой 

расставание  с некоторыми социальными ролями, особенно в период жизни 

после выхода на пенсию, когда, нередко, жизнь человека рассматривается как 

практически бесцельная, поскольку основная и первоочередная задача 

пенсионера – решить, как заполнить длинный и бессмысленный день[11, c. 

145]. 

       По нашим наблюдениям, проведенным среди пенсионеров – 

представителей правоохранительных органов, достигших этого возраста, 

переход от активной профессиональной деятельности к жизни в состоянии 

бездеятельности  сопровождается продолжительным психологическим 

стрессом из-за ощущения своей не востребованности, что нередко приводит к  

ухудшению состояния их здоровья, обострению  хронических заболеваний и 

к последующему летальному исходу. Конечно же, подобное состояние 

кризиса пенсионного возраста переживается и представителями других 

профессий, что позволило  Ю.Г. Волкову придти к выводу, который мы 

полностью разделяем, что в России не существует успешной социализации 

людей пожилого возраста в связи с тем, что очень мало социальных норм, 

которые бы определяли их жизненные цели, и  которые, к тому же, еще очень 

размыты[11, c.145].  Усложняется ситуация в этот период жизни человека 

еще и тем обстоятельством, что с приходом  к старости и в связи с 

драматическими событиями, которые в это время переворачивают жизнь 

человека, многие теряют своих спутников жизни и рискуют остаться в 

стороне  от круга своих друзей. Дружеские связи, однако, укрепляются, когда 

друзья, в свою очередь, тоже оказываются в сходной ситуации (среднее 

число друзей у человека, вышедшего на пенсию, составляет приблизительно  

6 человек)[12, c. 209]. 

       Одними из системных исследователей социализации человека в 

старости являются В.И. Добреньков и  А.И. Кравченко, которые отмечают, 

что в конце жизненного пути человек приобретает опыт, понимание жизни и 

мудрость, но одновременно теряет силы, функциональную подвижность 

мышечной и нервной ткани и внешнюю привлекательность[13, c.40]. Как 

отмечают эти исследователи, с выходом на пенсию завершается активный 

период социализации личности, сокращается количество активно 

используемых социальных статусов и ролей[13, c.57],резко изменяется не 

только образ жизни человека, но и его социальный статус, положение в 

обществе. Чем более высокого социального положения достиг человек, тем 

труднее ему будет смириться с неизбежными материальными 

ограничениями, наступающими в старости. Они же отмечают следующую 

особенность: сужение статусного диапазона в старости вступает в 

противоречие с расширением жизненного опыта. На склоне лет человек стал 

мудрее и спокойнее, научился реально оценивать свои возможности и 

достижения, лучше понимать людей и налаживать с ними взаимоотношения. 

Возможно, что к 65 годам мы становимся почти идеальными 

руководителями, знающими мир и тонкости человеческой психологии, но 

физические силы нас уже покинули. По своему внутреннему состоянию мы 



готовы трудиться на «отлично», но кадровики предпочитают нас более 

молодым[13, c. 40-41]. Как не трудно заметить, такая позиция  авторов 

«перекликаются» с  точкой зрения Э. Гидденса в отношении представителей 

старшего поколения, на которую мы уже обращали ранее внимание 

читателей в этой статье[7, c. 151-152]. 

          Отдавая должное мнению этих признанных в научном 

сообществе исследователей, мы, тем не менее, обращаем внимание читателей 

на то обстоятельство, что подавляющее большинство руководителей 

современных государств представлены людьми, перешедшими возрастной 

рубеж в 60 лет, и этот факт мы объясняем  утверждениями, высказанными 

выше В.И. Добреньковым и А.И. Кравченко в отношении представителей 

данной возрастной как о людях с высоким интеллектуальным потенциалом, 

хорошими организаторскими способностями и лидерскими качествами, в 

пользу которых на выборах руководителей государств голосует большинство  

избирателей, в том числе и представителей старшего поколения, которых 

социологи и политологи традиционно относят к наиболее активной части 

электората. А рост продолжительности жизни в большинстве современных 

государств с высоким и средним уровнем экономического развития,  в ряде 

развивающихся стран объективно стимулирует и увеличение возраста 

социальной и физической активности людей, достигших пожилого возраста, 

благодаря чему государство и общество получают дополнительные ресурсы 

для успешного  решения   своих экономических, социальных и других  

проблем. Благодаря этому обстоятельству,  в западном сообществе возникло 

новое деление старшего поколения  на «молодых пожилых» и «старых 

пожилых». К первой группе ученые относят людей, вышедших на пенсию 

ранее общепринятого возраста. Они бодры, полны энергии, получают 

удовольствие от освободившегося времени, имея возможность заниматься 

общественной деятельностью и самореализоваться в новой сфере. К 

категории «старых пожилых» относятся люди преклонного возраста, в том 

числе, страдающие различными недомоганиями и болезнями[11, c.144].  

          В соответствие с выше изложенным посылом, мы полагаем, что 

под предложенную западными исследователями классификацию подпадают 

и наши соотечественники, например, военнослужащие и сотрудники 

правоохранительных органов, многие из которых достигают пенсионного 

возраста по выслуге лет( 20 лет службы) еще в среднем возрасте. По нашим 

наблюдениям, лишь немногие из них ведут праздный образ жизни. Большая 

часть представителей этой социальной группы, обладая достаточно высоким 

ресурсом мобильности, амбиций и жизненного опыта, определяют свои 

новые жизненные цели уже на этапе  завершения своей профессиональной 

деятельности  или же, спустя короткое время после выхода на пенсию.  

       Конечно, сложная экономическая ситуация, в которой оказалась 

наша страна на протяжении почти сорока лет, если иметь ввиду события 

завершающего этапа советской истории нашей страны, получившей название 

«перестройки», негативно отразилась не только на экономическом 

положении людей, достигших старшего возраста, но и на их морально-



психологическом состоянии, негативно отразившемся на их физическом и 

психическом самочувствии, послужившем причиной ухудшения состояния 

их здоровья и преждевременной смерти. Тем не менее,  немало 

представителей этой возрастной группы успешно адаптировались к той 

непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, проявив себя как 

успешные политики, ученые, общественные деятели и  предприниматели, не 

только не став обузой для государства и общества, но и приняв активное 

участие в происходящих в постсоветской России преобразованиях, 

возвращения ей статуса великой державы, авторитетного субъекта мировой 

политики.  

          Тем не менее, приведенные выше примеры никоим образом не 

должны давать повода для самоуспокоения руководству страны и 

структурам, несущим ответственность за социально-экономическую  

политику государства в отношении людей старшего возраста, многие из 

которых испытывают тяжелые материальные проблемы, нуждаются в 

морально-психологической поддержке и качественной медицинской помощи 

со стороны, как государства, так и институтов гражданского общества в 

непростых экономических условиях, в которых оказалась наша страна, в том 

числе, и в условиях пандемии коронавируса, так как именно представители 

этой возрастной группы попали  в зону наиболее высокого риска. 

       Подводя итог нашей публикации, мы выражаем солидарность с той  

группой исследователей, которые не только убеждены в том, что процесс 

социализации личности не ограничивается только периодом времени ее 

социально-трудовой активности, но и продолжается после достижения 

пенсионного возраста, поэтому мы не считаем пенсионный возраст периодом 

завершающей  социализации, если под ней имеется ввиду жизнь человека в 

пассивном ожидании приближающейся смерти[14]. К тому же, продолжению  

сохранения и поддержания трудовой и социально-политической активности 

представителей этой возрастной группы способствуют  достижения 

современного научно-технического прогресса, позволяющего использовать 

человеку независимого от его возраста информационные технологии, 

компьютеризацию общества для   продолжения своей посильной трудовой 

деятельности, в том числе и в коллективе на удаленной основе, а также,  

индивидуально, в том числе, и в качестве самозанятых, практика 

использования труда  которых на легальной основе, начиная с июля 2020 г., 

получила законодательное закрепление по всей нашей стране. С учетом же 

того обстоятельства, что наша страна испытывает немалые трудности в 

квалифицированных кадрах и в трудовых ресурсах в ближайшие годы, на что 

обратил внимание Президент РФ, подводя итого всенародному голосованию 

по изменениям в действующую Конституцию РФ как фактора риска 

успешного экономического развития нашей страны,  важная роль 

представителей старшей возрастной группы в экономической, социально-

политической и культурной жизни современной России не только будет 

сохраняться на высоком уровне, но и объективно возрастать. 
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