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Ст ереот ип ст арост и - образ ст арост и и от ражение положения пожилых людей в общест венном
сознании: в обыденных предст авлениях людей, в средст вах массовой инф ормации и т.д. Ст ереот ип
ст арост и может быт ь позит ивным или негат ивным. При позит ивном ст ереот ипе подчеркивают ся
жизненный опыт и мудрост ь пожилых людей, необходимост ь уважения к ним и соот вет ст вующей
поддержки. При негат ивном ст ереот ипе пожилой человек характ еризует ся как дряхлый, склонный к
болезням, легко поддающийся уст алост и, консерват ивный, пост оянно пыт ающийся навязат ь свой
уст аревший опыт. Ст ереот ипы играют большую роль в жизни общест ва и оказывают значит ельное
влияние на самих пенсионеров по возраст у, во многом определяя их акт ивност ь и от ношение к своей
жизни на пенсии, к своим возможност ям и способност ям, правам и обязанност ям. [1,с.169]
Среди распрост раненных миф ов и предст авлений о ст арост и и людях пожилого возраст а в
нашей ст ране и за рубежом можно выделит ь следующие: ст арый человек – эт о сущест во
болезненное, слабое, без средст в к сущест вованию, кот орое не может работ ат ь и нуждает ся в
пост оянной помощи и опеке; эт о сущест во заброшенное и одинокое, консерват ивное, нередко
ст радающее нарушениями мозговой деят ельност и; с возраст ом человек ут рачивает умение
принимат ь правильные решения, его развит ие зат ормаживает ся, он не способен к дальнейшему
обучению, пост епенно ут рачивает памят ь и сексуальные ф ункции.
Позит ивное от ношение к жизни коррелирует с удовлет воренност ью, кот орая предст авляет ся
т ремя ф акт орами: продолжением социальных связей, ф инансовой независимост ью и хорошим
здоровьем. В ст арост и именно эт и ф акт оры ст ановят ся негат ивными: появляют ся или возможны
социальная изоляция, ф инансовая беспомощност ь и плохое здоровье. Они могут влият ь на
негат ивное от ношение к пожилым. [2,с.19]
Другое объяснение девальвации ст арого возраст а – невозможност ь для пожилого человека
быт ь продукт ивным, ориент ированным на дост ижение. Для индуст риальных западных общест в
характ ерна высокая оценка т аких качест в, как вера в собст венные силы, авт ономност ь. При эт ом
зависимост ь счит ает ся признаком слабост и. К важным ценност ям современной западной цивилизации
можно от нест и т акже социальную эт ику акт ивност и и продукт ивност и (в прот ивоположност ь
пассивност и и пот ребит ельст ву), кот орая от дает предпочт ение молодост и, энергии, энт узиазму и
новат орст ву как ант иподам пассивной, косной, ст аромодной ст арост и. Все эт и ценност и передают ся
в ходе социализации новым поколениям, кот орые усваивают возраст ные ст ереот ипы вмест е с
инт ернализацией новых ролевых ф ункций.
Таким образом, понят ие «ст ереот ип» в геронт ологической лит ерат уре т радиционно
применяет ся для выражения негат ивного от ношения к пожилым. Основные ст ереот ипы пожилых в
современной западной культ уре:
1. Все пожилые одинаковы.
2. Ст арые люди бедные.
3. Все пожилые нездоровы.
4. Все пожилые подвержены депрессии.
5. Пожилые – обуза для других.
6. Пожилые не могут ф ункционироват ь в общест ве.

7. Все ст арые люди одиноки.
8. Все ст арые люди ст ановят ся слабоумными.
В т о же время дост ат очно много исследований не подт вердили очевидност ь негат ивного
ст ереот ипизирования пожилых людей. Они оценивают ся более негат ивно, чем молодые т олько в т ом
случае, если они ф изически недееспособны или умст венно от ст алы.
В нашей ст ране много лет подспудно ф ормировалось негат ивное от ношение к ст арост и.
Появился общест венный ст ереот ип пассивного пожилого человека, нуждающегося в пост оянном
уходе, являющегося лишь дополнит ельной ненужной нагрузкой для здоровых людей, чт о
способст вует появлению у пожилых людей чувст ва вины. Негат ивные ст ереот ипы пожилых и
ат т ит юды к ним говорят о т ом, чт о общест во пока не смогло найт и адекват ные ф ормы
взаимодейст вия с ними.
Социальный ст ереот ип (в нашем случае ст ереот ип пожилых) включает в себя оценку
определенного объект а (пожилых людей) и ее эмоциональную окраску (от ношение к ним), т.е.
когнит ивный и аф ф ект ивный элемент ы в сумме с поведенческим дают особый ат т ит юд (уст ановку на
пожилых). Уст ановки в от ношении лиц преклонного возраст а не являют ся универсальными и зависят
от специф ического ст ереот ипа, сф ормировавшегося у индивида. [3,с.31]
Поэт ому при изучении ст ереот ипов и ожиданий пожилых, нами обнаружено следующее. Почт и во
всех половозраст ных группах присут ст вуют т акие предст авления о пожилых, как их социальная
изоляция (одиночест во), низкий мат ериальный уровень, плохое здоровье. Однако проведенное выше
разделение понят ий ст ереот ипа и ат т ит юда дает основание полагат ь, чт о к пожилым людям не
всегда от носят ся в дейст вит ельност и негат ивно. Знание особенност ей, сопут ст вующих поздней
жизни, еще не означает плохого от ношения к пожилым людям в целом. Более т ого, в молодых группах
оказались значимыми предст авления о т ом, чт о «ст арших нужно уважат ь», «пожилые вызывают
жалост ь и сост радание», «необходима социальная защит а пожилых». Оказались незначимыми или
вообще не вст рет ились т акие мнения, как: пожилые все одинаковы, подвержены депрессии, не могут
ф ункционироват ь в общест ве, ст ановят ся слабоумными. [3,с.32]
В содержании ст ереот ипа российских пожилых наряду с негат ивными характ ерист иками
(консерват изм, крит ичное от ношение к молодежи, занудст во, ворчливост ь) присут ст вуют и
позит ивные (забот а о семье, доброт а, наличие большого опыт а, мудрост ь, духовная значимост ь
пожилых для молодежи, пожилые прожили дост ойную жизнь). В группе пожилых присут ст вуют все
выделенные характ ерист ики, однако удельный вес негат ивных показат елей значимо уменьшает ся, а
позит ивных соот вет ст венно увеличивает ся. Эт о указывает на высокую ст епень совпадения авт о- и
гет ерост ереот ипов пожилых в нашем общест ве. Таким образом, наличие «негат ивного имиджа» у
пожилых в предст авлениях различных групп нашего общест ва, включая группу пожилых, не
обнаружено.
Исследуемые ожидания от ражали предст авление о т ом, чт о должны делат ь пожилые люди на
пенсии, об их ролевом поведении. Обнаружены две основные группы эт их предст авлений. Первая –
занят ие собой, кот орое включает следующие подкат егории: пожилые люди должны от дыхат ь,
развлекат ься, вест и акт ивный образ жизни, общат ься, жит ь для себя. Вт орая – помощь семье:
пожилые должны воспит ыват ь внуков, помогат ь семье и дет ям, выполнят ь домашнюю работ у.
При эт ом группа пожилых людей имеет предст авления о своем ролевом поведении, сходные с
предст авлениями других половозраст ных групп. Однако за выполнение основных своих ф ункций и
социальных ролей, кот орые приписывают ся пожилым людям в нашем общест ве, пожилые несут
от вет ст венност ь т олько перед собой и своей семьей. Эт о свидет ельст вует о ролевой
неопределенност и пожилых людей, о т ом, чт о в общест ве не сложились предст авления о т ех ролях
людей позднего возраст а, кот орые бы имели общест венную значимост ь, т.е. налицо недооценка
социального значения общест венных ф орм поведения людей ст аршего возраст а.
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