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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СТАРОСТИ 

Аннотация: в статье сравнивается актуальность стереотипов в отно-

шении людей преклонного возраста разных групп населения по возрастным по-

казателям. 
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Анализируя современное российское общество, можно заметить, что доля 

пожилого населения продолжает постоянно увеличиваться. Социальный статус 

людей преклонного возраста в большинстве случаев нельзя характеризовать с 

учетом рамок общепринятых норм. Что касательно видов активности, доступных 

для этой категории населения, то их количество крайне мало. Стоит только при-

бегнуть к упоминанию о пожилых людях, как это в массе будет вызывать нега-

тивные коннотации. К сожалению, широкое распространение получило мнение 

о бесполезности пожилого населения, которое интеллектуально деградирует и 

мешает стране быстро развиваться. По сути, это мнение сводится к тому, что 

люди преклонного возраста лишь доживают свой век, но никакой пользы от них 

нет. Один из главных вопросов в рамках нашего исследования сводится к тому, 

имеются ли у современного населения устоявшиеся стереотипы в сторону пожи-

лых людей, а также каким образом они воздействуют на межпоколенное обще-

ние. 
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Главная задача проводимого нами эмпирического исследования сводится к 

тому, чтобы сравнить актуальность стереотипов в отношении людей преклон-

ного возраста разных групп населения по возрастным показателям. В этой вы-

борке приняло участие сто двадцать человек, при этом были задействованы со-

рок молодых людей, столько же среднего возраста, а также 40 пожилых граждан 

нашей страны. Исследование базировалось на проведении опроса. Инструмента-

рием выступил подготовленный список из выборки популярных стереотипов 

старения для ранжирования. На этапе общения с молодыми людьми большее их 

количество стали говорить о том, что пожилые люди живут остаточно бедно, а 

также о том, что они вынуждены находиться в социальной изоляции и опасаться 

одиночества. 

Подготовка к преклонному возрасту по большому счету не требуется, по-

скольку в этом возрасте требуется больше времени уделять чтению, отдых и про-

смотру телевизора, например. Было озвучено и мнение относительно того, что 

пожилые люди не имеют возможности справляться с работой так, как это делают 

молодые. Возникают проблемы с мотивацией, а также объективно воспринимать 

все новшества современного общества. Из этого следует, что молодое поколение 

воспринимает старость посредством призмы одиночества, недостатка денег, а 

также минимальной работоспособности. По факту все эти стереотипы несут 

только негативный характер. Люди зрелого возраста продемонстрировали мак-

симально высокие показатели относительно стереотипов. Они сходились во мне-

нии о том, что старость сопровождается бедностью по причине инфляции. Также 

люди преклонного возраста плохо воспринимают все инновации, поэтому начи-

наются проблемы с памятью, а способность к обучению значительно снижается. 

Многие старики обзавелись за жизнь разными привычками и не готовы их ме-

нять. 

Что касательно старых людей, то они в суждениях особое внимание уделяют 

бедности, одиночеству и ригидности. Они зачастую боятся старости, ведь она 

будет приводить замедлению развития. Пожилые люди делали акцент на том, что 

многие сталкиваются с нехваткой денег, поэтому не могут полноценно 
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проживать жизнь. Было мнение и о том, что именно представители преклонного 

возраста порой являются довольно зажиточными. Благодаря работающей моло-

дежи они могут получать хорошие пенсии. Вероятность несчастных случаев у 

этой категории людей на производстве намного выше. Многие старики не хотят 

меняться и с осторожностью относятся к инновации. Из этого следует, что насе-

ление преклонного возраста концентрируется на уязвимости не только в физиче-

ском, но и социальном плане. Более того, в их суждениях имеются и довольно 

позитивные ноты. 

Благодаря данному исследованию можно прийти к следующим выводам: 

1) представители всех трех групп сошлись во мнении, что среди пожилого 

населения большинство вынуждены терпеть бедность и при этом социально изо-

лированы, а это приводит к одиночеству; 

2) все мнения о том, что пожилые люди опытнее, мудрее, отличаются доб-

ротой и мудростью – эмоционально выражены в минимальной степени; 

3) молодые и зрелые люди сходятся во мнении, что бедность и одиночество 

действительно актуальны для старости. 

Из этого следует, что наиболее распространенные стереотипы относительно 

пожилого населения страны сводятся к бедности и одиночеству. Остается также 

выделить, что проблема с распространением стереотипов в этом случае акту-

альна и важна в рамках современного общества. Избавиться от этих закоренелых 

мнений не представляется возможным по причине того, что это естественная со-

циальная среда. Она присутствует буквально везде, где могут расходиться мне-

ния разных людей, даже при минимальных разногласиях и разных взглядах на ту 

или иную ситуацию. 

 


