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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ГЕРОНТОСТЕРЕОТИПОВ У 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (ПО ДАННЫМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

INTERIORIZATION OF NEGATIVE GERONTOSTEREOTYPES 

AMONG REPRESENTATIVES OF SENIOR AGE GROUPS (ACCORDING 

TO THE DATA OF A REGIONAL STUDY) 

 

Аннотация. В статье проанализированы стереотипы о 

представителях старших возрастных групп регионального сообщества. 

Показано, что они носят амбивалентный характер: при доминировании 

негативных стереотипов, которые, в определенной степени, 

интериоризированы, заметны и позитивные коннотации, связанные с 

восприятием пожилых людей как носителей знаний, опыта, жизненной 
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мудрости. Проявления эйджистских стереотипов отмечены как на микро-, 

так и на макроуровне социального взаимодействия, что свидетельствует о 

наличии социальной эксклюзии граждан старшего поколения в российском 

обществе. 

Ключевые слова: пожилое население, возраст, эйджизм, 

дискриминационные практики, эйджиские стереотипы, интериоризация 

Annotation. The article analyzes the stereotypes about the representatives of 

the older age groups of the regional community. It is shown that they are ambivalent: 

with the dominance of negative stereotypes, which are interiorized to a certain extent, 

positive connotations associated with the perception of older people as carriers of 

knowledge, experience, and life wisdom are also noticeable. Manifestations of ageist 

stereotypes are noted at both the micro- and macro-level of social interaction, which 

indicates the presence of social exclusion of citizens of the older generation in 

Russian society. 

Key words: elderly population, age, ageism, discriminatory practices, age 

stereotypes, interiorization 
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Введение. С конца 1970-х в западной социологии и геронтологии, а 

также, относительно недавно в России, исследователи стали уделять внимание 

проблеме старости и связанных с ней дискриминационных установок и 

практик, которые получили название эйджизма. С нашей точки зрения, 

эйджизм можно определить как комплекс дискриминационных установок по 

отношению к пожилым людям, связанный со стереотипами преимущественно 

дисфункциональной роли старости. Это способствует формированию  

физических, социокультурных и институциональных барьеров среды 

жизнедеятельности пожилых людей, а также, самоограничивающих установок 

и практик у представителей данных возрастных групп. Одна из получивших 

широкое распространение в современной науке трактовок эйджизма 

рассматривает его «как нечто, соотносящееся со старыми людьми, которые 

составляют группу, наделенную общественным сознанием отрицательными 

характеристиками. Например, пожилых очень часто называют «бесполезным 

балластом общества» из-за необходимости платить им пенсию – «бременем для 

государства» и т.д. Старые люди становятся все менее уважаемыми, 

перспективными. Авторы многочисленных теорий исследования старения 

транслируют обществу, что в человеке в этот возрастной период происходят 

психофизиологические инволюционные процессы, т.е., с возрастом приходит 

очень сильное снижение качества жизни за счет возрастных негативных 

изменений» [5, с. 69]. 
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Негативная стереотипизация и последующая за ней стигматизация, 

которым подвергаются представители старших возрастных групп, очень часто 

являются первопричиной изоляции и социальной отчужденности граждан 

старшего поколения, воспринимаемых окружением в качестве бесполезных 

членов общества, и формируют по отношению к ним паттерны насилия и 

жестокости [2, с. 5]. Как отмечает Е.Л. Коноплёва, «следствием устойчивого 

негативного стереотипа восприятия старости являются стигматизация и 

дискриминация стариков. Мы живём в достаточно инфантильном обществе, 

абсолютизирующем здоровье, молодость и красоту. Жить в старости трудно, 

старение требует мужества и напряжения всех оставшихся сил. В нашей стране 

к социальным проблемам лиц третьего возраста относятся одиночество, 

беспомощность, бедность, дефицит социальной поддержки, в том числе, 

ограниченный доступ к эффективной медицинской помощи, неуверенность в 

завтрашнем дне» [4, с. 156]. 

Таким образом, стереотипы негативного плана о старости как этапе 

жизненного пути личности обуславливают не только «барьерный характер 

социокультурной, физической и институциональной среды для лиц старшего 

поколения, поскольку влекут за собой унижающие человеческое достоинство, в 

том числе, дискриминационные практики в их адрес (эйджизм), но также - 

самоограничительные установки и практики самих представителей этих 

возрастов (самойэджизм)» [3, с.6].  

Методы и организация исследования. Целью данной статья является 

анализ влияния эйджистских стереотипов  на ограничительные установки и 

практики населения старших возрастных групп посредством механизма 

интериоризации. Эмпирической базой исследования послужили данные 

массового анкетного опроса населения Белгородской и Воронежской областей 

старше 60 лет (N=800), выборка квотная, репрезентативная по полу, возрасту и 

месту жительства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

показали, что социокультурная среда российских регионов является 

амбивалентной к людям старших поколений по параметру 

негативной/позитивной стереотипизации пожилого возраста. В массовых 

представлениях о пожилом возрасте, рефлексивно преломленных в сознании 

самих пожилых людей, доминируют негативные описания, но и позитивные 

коннотации также достаточно заметны. Среди наиболее массовых (набравших 

более 50% выборов) стереотипов о пожилом возрасте, рефлексируемых 

респондентами, оказались два негативных и один позитивный. Первые два: 

«болезни пожилых людей – от возраста, поэтому неизбежны. Это признанная 

часть старения» (59,8%) и «у пожилых людей слабеет интеллект (память, 

мышление, творческие способности)» (50,3%). Позитивное представление 

связано с тем, что «пожилой возраст сопряжен с большими знаниями, опытом, 

жизненной мудростью» (56,9%). В числе стереотипов средней 

распространенности (от 30% до 50% выборов) – два позитивных и два 

негативных. Первые: «пожилые люди – вежливые, порядочные, пример для 
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молодых» (40,8%), «пожилые люди добрые, общительные» (37,4%). Вторые: 

«пожилые люди сварливы, раздражительны, у них трудный характер» (45,3%), 

«пожилые в большинстве случаев не так эффективны, как люди других 

возрастов» (40,4%). 

Менее распространенными, но близкими к «средней» планке оказались 

такие негативные стереотипы в отношении пожилого возраста, как: «пожилые 

люди практически не способны к обучению, получению новых знаний, 

навыков, использованию современных технологий и подходов» (28,3%), 

«пожилые люди как дети» (25,6%), «пожилым людям мало что нужно, они уже 

свое пожили и теперь просто доживают жизнь» (22,8%) и «пожилые люди не 

самостоятельны и зависимы от других» (21,4%). 

Негативные стереотипы экстремального по отношению к пожилому 

возрасту характера встречаются относительно нечасто. Так, 16,1% опрошенных 

приходилось часто встречаться с такой установкой, как «пожилые люди 

неопрятны, не следят за собой, их мало интересует, как они выглядят», 15,1% – 

«пожилые люди не приносят пользы, а лишь нагрузка для общества, семьи», и 

12,3% – со следующим отношением: «вкладывать силы, средства в пожилых 

людей, в их здоровье, образование – экономически неоправданно, а потому не 

нужно» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Отметьте все те суждения о пожилых людях и старости, с которыми Вам приходится 

встречаться наиболее часто: 

Валидн

ые  
Значения Частота 

% от 

ответивших 

1  
Болезни пожилых людей – от возраста, поэтому 

неизбежны. Это признанная часть старения  
478 59,8 

2  
Пожилой возраст сопряжен с большими знаниями, 

опытом, жизненной мудростью.  
455 56,9 

3  
У пожилых людей слабеет интеллект (память, мышление, 

творческие способности)  
402 50,3 

4  
Пожилые люди сварливы, раздражительны, у них 

трудный характер  
362 45,3 

5  
Пожилые люди - вежливые, порядочные, пример для 

молодых.  
326 40,8 

6  
Пожилые в большинстве случаев не так эффективны, как 

люди других возрастов.  
323 40,4 

7  Пожилые люди добрые, общительные  299 37,4 

8  

Пожилые люди практически неспособны к обучению, 

получению новых знаний, навыков, использованию 

современных технологий и подходов  

226 28,3 

9  Пожилые люди как дети  205 25,6 

10  
Пожилым людям мало что нужно, они уже свое пожили и 

теперь просто доживают жизнь.  
182 22,8 

11  Пожилые люди несамостоятельны и зависимы от других  171 21,4 
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12  В пожилом возрасте нет места личной жизни.  159 19,9 

13  
Пожилые люди пассивны, скучны, апатичны, ведут 

однообразную жизнь, мало чем интересуются.  
143 17,9 

14  
Пожилые люди неопрятны, не следят за собой, их мало 

интересует, как они выглядят.  
129 16,1 

15  
Пожилые люди не могут принимать правильные решения 

относительно своей жизни  
122 15,3 

16  
Пожилые люди не приносят пользы, а лишь нагрузка для 

общества, семьи.  
121 15,1 

17  

Вкладывать силы, средства в пожилых людей, в их 

здоровье, образование – экономически неоправданно, а 

потому не нужно.  

98 12,3 

 Итого ответивших:  800 100% 

 

Наличие и распространенность в обществе негативных стереотипов в 

отношении пожилого возраста порождает психологическую и социальную 

напряженность, поскольку сами пожилые люди, хотя и разделяют значительное 

количество стереотипов в отношении пожилого возраста, предпочитают все же 

выводить на первый план суждения позитивного плана. Так, на первом месте 

по частоте выбора – суждение «пожилой возраст сопряжен с большими 

знаниями, опытом, жизненной мудростью» (69,0% опрошенных). На второй 

позиции – высказывание негативного оттенка, но связанное с естественными 

физиологическими процессами старения: «болезни пожилых – от возраста, они 

неизбежны. Это признанная часть старения» (54,9%). Далее по частоте выборов 

следуют два позитивных эйджистских стереотипа: «пожилые люди – вежливые, 

порядочные, пример для молодых» (50,4%) и «пожилые люди добрые, 

общительные» (44,0%) и два негативных: «у пожилых людей слабеет интеллект 

(память, мышление, творческие способности)» (35,0%) и «пожилые люди менее 

эффективны практически во всех делах, чем люди других возрастов» (24,0%). 

Все остальные негативные стереотипы сами пожилые люди либо практически 

не разделяют, либо разделяют в крайне ограниченных пределах (от 2,6% до 

15,8% выборочной совокупности) (таблица 2).  
Таблица 2 

А теперь из этих утверждений выберите те, с которыми Вы сами согласны: 

Валид-

ные  
Значения Частота 

% от 

ответивших 

1  
Пожилой возраст сопряжен с большими знаниями, 

опытом, жизненной мудростью.  
552 69,0 

2  
Болезни пожилых – от возраста, они неизбежны. Это 

признанная часть старения  
439 54,9 

3  
Пожилые люди - вежливые, порядочные, пример для 

молодых  
403 50,4 

4  Пожилые люди добрые, общительные.  352 44,0 

5  
У пожилых людей слабеет интеллект (память, 

мышление, творческие способности)  
280 35,0 
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6  
Пожилые люди менее эффективны практически во всех 

делах, чем люди других возрастов  
192 24,0 

7  
Пожилые люди сварливы, раздражительны, у них 

трудный характер  
126 15,8 

8  

Пожилые люди практически неспособны к обучению, 

получению новых знаний, навыков, использованию 

современных технологий и подходов  

98 12,3 

9  Пожилые люди как дети  93 11,6 

10  
Пожилые люди несамостоятельны и зависимы от 

других  
92 11,5 

11  
Пожилым людям мало что нужно, они уже свое пожили 

и теперь просто доживают жизнь  
75 9,4 

12  В пожилом возрасте нет места личной жизни.  64 8,0 

13  
Пожилые люди пассивны, скучны, апатичны, ведут 

однообразную жизнь, мало чем интересуются.  
44 5,5 

14  
Пожилые люди неопрятны, не следят за собой, их мало 

интересует, как они выглядят.  
34 4,3 

15  
Пожилые люди не могут принимать правильные 

решения относительно своей жизни  
30 3,8 

16  
Пожилые люди не приносят пользы, а лишь нагрузка 

для общества, семьи.  
25 3,1 

17  

Вкладывать силы, средства в пожилых людей, в их 

здоровье, образование – экономически неоправданно, а 

потому не нужно.  

21 2,6 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Данные современных исследований свидетельствуют о том, что 

«негативной стереотипизации в восприятии пожилых людей в большей степени 

подвержены сферы, обусловленные такими параметрами оценки, как: 

финансовое положение («пожилые люди малообеспеченные»); 

самостоятельность («нуждаются в помощи семьи или общества, чтобы 

ориентироваться в современном мире»); активность («пожилые люди заняты 

исключительно домашними и семейными делами»); использование 

современных технологий («пожилые люди по большей части совершенно 

беспомощны в освоении современных технологий»); общительность («пожилые 

люди чрезмерно навязчивы, поучительный тон»)» [1]. 

В микросоциальных интеракциях наличие эксклюзии и утрата 

субъектности лицами старшего поколения выражаются в навязывании им 

решений представителями ближайшего социального окружения с указанием на 

естественные причины такого способа поведения, коренящиеся в их возрасте. О 

подобных практиках в отношении их самих утверждают 61,8% опрошенных, 

причем, 10,8% из них говорят, что это происходит очень часто. Об отсутствии 

практик подобного «руководства» сказали всего 25,8% респондентов (таблица 

3). 
Таблица 3 
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Часто ли окружающие (родственники, знакомые, друзья, работники различных 

учреждений) советуют, что Вам следует делать, о чем думать, какие решения будут для 

Вас правильными, ссылаясь на Ваш возраст? (например, в Вашем возрасте уже надо 

подумать о том-то, делать так-то, или лучше чего-то не делать) 

 

Валидные  Значения Частота % от ответивших 

1  Очень часто  86 10,9 

2  Время от времени  408 51,5 

3  Никогда такого не было  206 26,0 

4  Затрудняюсь ответить  92 11,6 

5 Нет ответа 8 - 

 Итого ответивших:  792 100,0 

 

О выраженности эйджистских стереотипов в российском обществе (пусть 

и зачастую с самыми благими намерениями) говорит тот факт, что 

большинству (68,5%) респондентов приходилось сталкиваться с намеренной 

примитивизацией общения с пожилыми людьми (упрощением фраз, 

повышением голоса, отсутствием детализации и пр.). Большинство из тех, кому 

приходилось иметь с этим дело (37,6%), не обижается, считая, что люди хотят 

им только добра. Но 30,9% опрошенных такой стиль общения раздражает; 

часть из них (18,3%) смиряется с этим, признавая за собой возможность утраты 

коммуникативных функций, часть (12,6%) старается активно 

противодействовать этому (таблица 4). 
Таблица 4 

Некоторые люди, общаясь с пожилыми и учитывая их возраст, стараются 

разговаривать с ними медленно, простыми фразами, на вопросы дают упрощенные 

объяснения, без подробностей, чтобы не усложнять пожилым людям жизнь. Как Вы 

относитесь к этому? 

Валид-

ные  
Значения Частота 

% от 

ответивших 

1  

С благодарностью отношусь к таким людям. Они с 

пониманием относятся к тому, что с возрастом становится 

труднее понимать некоторые вещи и принимать 

самостоятельно взвешенные решения.  

301 37,6 

2  

Когда с пожилыми людьми ведут себя таким образом – 

меня это раздражает. Но нужно смириться с таким 

отношением, ведь старея, мы становимся менее 

компетентными во многих  

146 18,3 

3  

Меня раздражает такой стиль общения с пожилыми 

людьми: стараюсь не позволять другим людям вести по 

отношению к себе таким образом  

101 12,6 

4  Никогда не сталкивался с такой ситуацией  252 31,5 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Выводы. Таким образом, анализ полученных в ходе исследования 

данных показал, что стеореотипизация граждан пожилого возраст в 
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социокультурном пространстве российских регионов носит двойственный 

характер. В массовых представлениях о пожилом возрасте, интериоризаванных 

в сознании самих пожилых людей, доминируют негативные стеореотипы, 

вместе с тем, позитивные коннотации также достаточно заметны. Среди 

наиболее массовых негативных стереотипов о пожилом возрасте, 

рефлексируемых респондентами, отмечены следующие: «болезни пожилых 

людей – от возраста, поэтому неизбежны. Это признанная часть старения», «у 

пожилых людей слабеет интеллект (память, мышление, творческие 

способности)»; позитивных – «пожилой возраст сопряжен с большими 

знаниями, опытом, жизненной мудростью». 

Негативные эйджистские стереотипы в определенной степени 

интериоризованы, особенно в той их части, которая связана с рефлексивным 

осознанием физиологии старения. Социально-дискриминационные стереотипы, 

связанные с представлениями о том, что вкладывать силы, средства в пожилых 

людей экономически неоправданно, пожилые люди являются нагрузкой для 

общества и т.п. разделяются представителями старшего поколения гораздо в 

меньшей степени, что свидетельствует о наличии субъективной и, вероятно, и 

объективной эксклюзии граждан старшего поколения в российском обществе.  

Проявления эксклюзии присутствуют и в социальных взаимодействиях на 

микроуровне, что выражаются в навязывании представителям старшего 

поколения решений со стороны ближайшего социального окружения с 

указанием на естественные причины такого способа поведения, коренящиеся в 

их возрасте. На уровне общества, в целом, о выраженности эйджистских 

стереотипов говорит тот факт, что большинству респондентов приходилось 

сталкиваться с намеренной примитивизацией общения с пожилыми людьми. 

Отмеченные тенденции обусловливают необходимость разработки и 

реализации комплекса мер по преодолению самоэйджизма, социальной 

эксклюзии пожилых граждан, формирования условий для полноценной 

реализации их потенциала в интересах регионального сообщества. 
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