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ГЕРОНТОСТЕРЕОТИПЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

GERONTOSTEREOTYPES AND THEIR INFLUENCE ON THE 

LIFESTYLE OF OLDER AGE GROUPS 

 

Аннотация. В статье проанализировано влияние на образ жизни 

негативных  стереотипов на самоограничительные установки и практики  
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представителей старших возрастных групп регионального сообщества. 

Показано, что подавляющее большинство лиц старшего поколения ведет образ 

жизни, субъективно соответствующий некой "возрастной" норме. В 

наибольшей мере давление интериоризированных стереотипов в отношении 

своего возраста, проявляется в гедонистической и потребительской сферах. 

Ключевые слова: пожилое население, возраст, образ жизни, 

дискриминационные практики, геронтостереотипы, интериоризация 

Annotation.  The article analyzes the influence of negative stereotypes on the 

lifestyle of self-limiting attitudes and practices of representatives of older age groups 

of the regional community. It is shown that the vast majority of the older generation 

leads a lifestyle that subjectively corresponds to a certain "age" norm. To the 

greatest extent, the pressure of internalized stereotypes regarding one's age is 

manifested in the hedonistic and consumer spheres. 

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

gerontostereotypes, internalization 

 

Введение. Мировая тенденция  увеличения продолжительности жизни 

привлекла повышенное внимание ученых и практиков к проблеме качества 

жизни представителей старших возрастных групп (пожилого, старческого 

возраста и долгожителей).  В последние годы интерес к данной теме возрос и в 

среде социологов, в том числе,  благодаря актуализации в научно-практическом 

дискурсе  проблемы распространенности  в массовом сознании негативных 

стереотипов относительно старости у представителей этого возрастной группы 

(геронтостереотипов)[1]. Например, А.В. Микляева, анализируя результаты 

исследований, направленных на изучение геронтостреотипов, убедительно 

доказывает «влияние характера возрастных стереотипов на продуктивность 

деятельности пожилого человека, его психологический статус, соматическое 

состояние»[2].   

Представители старших возрастов, являясь наиболее 

стереотипизированной социально-демографической группой, усваивая 

негативные геронтостереотипы массового сознания, начинают вести себя 

«пожилым» образом[3]. И хотя геронтостереотипы  представляют собой 

сочетание положительных и отрицательных суждений, однако, в современном 

мире преобладают негативные[4]. Существуя в массовом сознании, последние 

обуславливают не только возрастную дискриминацию (эйджизм), но, 

интериоризуясь представителями старшего поколения, могут способствовать их 

самоограничительным установкам и практикам (самоэйджизму)[5]. 

Как утверждает Е.В. Щанина, «с достижением пожилого возраста 

значительно меняется образ жизни людей. Проблемная ситуация их образа 

жизни состоит в переплетении нескольких тенденций. До наступления 

пожилого возраста люди были связаны с обществом, производством, 

общественной деятельностью. Прекращение или ограничение трудовой и 

общественной деятельности влечет изменение ролевых функций, места в 

социальной структуре, в социальных институтах, в отношениях и связях с 

другими группами, особенно с молодежью»[6]. Поэтому, анализ факторов, 



которые определяют избирательный характер интериоризации негативных 

геронтостереотипов и противодействие им, являются необходимым условием в 

преодолении самодискриминационных установок и практик граждан старшего 

поколения. 

Материалы и методы исследования. Эмпирической базой послужили 

результаты социологического опроса пожилых людей, проведенного в 

Белгородской и Воронежской области (N=800), выборка квотная, 

репрезентативная по полу, возрасту и месту поселения. Предметом 

исследования выступают типичные формы повседневного поведения граждан 

старшего поколения, способы организации и самоорганизации ими своей жизни 

в конкретных социальных условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Подавляющее большинство (80,8%) лиц старшего поколения ведет образ 

жизни, субъективно соответствующий некой "возрастной" норме. Но пятая 

часть (19,3%) респондентов подчеркнуло наличие у них занятий, не принятых 

среди большинства лиц их возраста (таблица 1). 
Таблица № 1 

По вашему мнению, Ваш образ жизни соответствует образу жизни большинства людей 

вашей возрастной группы? 

Валидные  Значения  Частота 
%от 

ответивших 

1  Такой же, как и у большинства людей этого возраста  646 80,8 

2  
У меня есть занятия, которые среди большинства 

людей моего возраста не приняты  
154 19,3 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Значительно большая доля лиц старшего поколения (74,3%) хотя бы 

эпизодически совершает действия, выходящие за пределы "возрастной" нормы. 

Доля последовательных "нонкомформистов" невелика - всего 5,3% 

опрошенных постоянно нарушают сложившиеся в обществе стереотипы в 

отношении пожилых людей. Но еще 34,6% приходится действовать вопреки 

социальным стереотипам периодически, и 34,5% - редко.  

В наибольшей мере давление интериоризированных стереотипов в 

отношении своего возраста, как показали результаты опроса, проявляется в 

гедонистической и потребительской сферах. Так, 51,4% опрошенных сказали, 

что им приходилось отказываться от каких-то удовольствий, радостей, 

желаемых вещей в пользу более молодых людей, потому что подумали: «Я свое 

уже пожил, получил». Не приходилось это делать 36,5% опрошенных.  

42,4% опрошенных случалось отказываться от покупки модной одежды 

или аксессуаров, от модной прически и пр. из-за субъективного представления 

об их ненормативности применительно к возрасту. Не приходилось этого 

делать 46,6% опрошенных. Однако не следует интерпретировать это так, что 

эти люди позволяли себе вышеозначенные покупки или услуги. Скорее всего, у 

большей части из них не возникало даже подобного желания из-за 

укорененности соответствующих стереотипов (таблица 2).  



Таблица № 2 

Случалось ли Вам отказываться от какой-либо одежды, обуви, прически, каких-то 

предметов внешнего вида (очки, украшения, сумка) из-за того, что они Вам уже не по 

возрасту, в Вашем возрасте такое уже не носят? 

Валидные  Значения  Частота 
%от 

ответивших 

1  Да  339 42,4 

2  Нет  373 46,6 

3  Затрудняюсь ответить  88 11,0 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

39,0% участников опроса отказывались от своей мечты (путешествия, 

приобретение каких-то новых знаний, умений, знакомства, совершение каких-

то нестандартных поступков), желаемого образа жизни, потому что они думали, 

что уже не в том возрасте, чтобы это оказалось возможным. Не приходилось 

отказываться от этого 43,9% опрошенных. Но и в данном случае нужно 

признать, что из этой доли респондентов, скорее всего, большая часть и не 

позволяла себе такой мечты. 

38,3% респондентов в силу возрастных самоограничений приходилось 

отказываться от участия в каких-то мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

образовательных и др. программах, в работе секций, клубов по интересам, 

объединений, и 46,0% - не приходилось. И здесь также нужно иметь в виду, что 

реальная доля отказов или, точнее, изначального неприятия участия в подобных 

практиках - намного выше. 

27,3% опрошенных удерживали себя от высказывания своего мнение, 

отстаивания своей позиции, решения, потому что думали, что к словам и 

решениям пожилых людей окружающие относятся скептически, не принимают 

в расчет или что в их возрасте уже нельзя быть уверенным в правильности 

своих решений. Не приходилось этого делать 61,4% респондентов. 

От знакомств с кем-либо, отношений, общения, в том числе в какой-либо 

компании из-за стеснения своего возраста приходилось отказываться 20,4% 

опрошенных, не приходилось - 60,3%. 

Утрату субъектности остро ощущают 14.;% опрошенных. Из них 3,3% 

признались в том, что за них постоянно принимает решения кто-то другой, 

ссылаясь на их возраст, и еще 13,1% - что это происходит часто. Не исключено, 

что в действительности соответствующая доля респондентов больше - просто 

не всем приятно призваться в том, что кто-то вместо них принимает важные для 

них решения. Иногда сталкиваются с такой ситуацией 31,4% опрошенных и 

редко - 20,8%. Никогда не делегировали свои решения другим 24,5% 

респондентов (таблица 3). 
Таблица № 3 

Случалось ли, что учитывая Ваш возраст, кто-то другой за Вас принимал решения 

относительно Вашей жизни, определял, что для Вас будет правильно и как будет 

лучше? 

Валидные  Значения  Частота 
%от 

ответивших 



1  Да, постоянно  26 3,3 

2  Часто  105 13,1 

3  Иногда  251 31,4 

4  Редко  166 20,8 

5  Никогда  196 24,5 

6  Затрудняюсь ответить  56 7,0 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Отношение близкого окружения к планам пожилых людей и действиям, 

направленным на их реализацию, по оценке самих людей старшего поколения, 

можно охарактеризовать как позитивно-сдержанное: у 32,3% опрошенных их 

близкие в основном поддерживают и помогают в реализации жизненных 

планов, у 23,1% - иногда поддерживают, иногда высказывают скептическое 

отношение, у 12,8% - относятся к ним нейтрально или равнодушно, и у 1,5% 

жизненные планы встречают негативное отношение. Нужно также иметь в 

виду, что у пятой части респондентов (19,8%) вообще нет таких планов, и еще 

10,6% затруднились с ответом.  

Большинство опрошенных пожилых людей, в той или иной мере,  

уверены в собственной возможности влиять на личную жизненную ситуацию - 

начиная от собственного самочувствия и заканчивая обстановкой в доме и во 

дворе. Так, 50,1% опрошенных убеждены, что от них самих в полной мере 

зависят их круг общения и отношения в нем, еще 40,5% - что, скорее, зависят, и 

9,4% - скорее, не зависят. На ситуацию в подъезде, доме, дворе в полной мере 

могут влиять 27,8% опрошенных, скорее, могут, 42,4%, скорее, не могут 29,9%. 

Думают, что в полной мере от них самих зависят организация быта и решение 

их повседневных проблем и вопросов, 48,3% респондентов, скорее, зависят - 

43,1%, не зависят - 8,6%. В полной мере зависят от них самих образ жизни, 

события и изменения в жизни с точки зрения 48,9% опрошенных, скорее, 

зависят - 41,3%, скорее, не зависят - 9,9%. Круг интересов и их реализация, 

занятия, возможности обучения и развития в полной мере от них самих зависят 

с точки зрения 46,8% опрошенных, скорее, зависят - 40,9%, скорее, не зависят - 

12,4%. Самочувствие, процессы выздоровления и состояние здоровья в полной 

мере от них самих зависят с точки зрения 42,5% опрошенных, скорее, зависят - 

42,3%, скорее, не зависят - 15,3%. 

Таким образом, люди старшего поколения ощущают достаточно сильную 

уверенность в возможности своего влияния и контроля жизненной ситуации, 

особенно проявляющуюся в повседневной коммуникации, организации быта и 

решении повседневных проблем. В наименьшей степени прослеживается 

возможность влияния в пределах локального соседского сообщества - но это 

закономерно и для остальных возрастных групп.  

Проведенное исследование показало, что негативные геронтостереотипы 

активно влияют на образ жизни пожилых людей, который, в большей степени 

нацелен на общепринятое представление. Люди старшего поколения, как 

правило, отступают от своих целей, планов, в силу собственного представления 



о том, что в их возрасте это им уже «не по плечу», реже действуют вопреки 

мнению окружающих «о правильном и неправильном в этом возрасте», 

отказываясь отстаивать свою позицию. Они чаще отказываются от 

удовольствий, радостей, желаемых вещей в пользу более молодых людей, 

считая себя недостойными их.  

Таким образом, для преодоления самоограничительных практик 

существенная роль принадлежит развенчанию негативных геронтостереотипов, 

выведению их на уровень сознания, а также механизмов и последствий их 

влияния  на качество жизни старшего поколения. 
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