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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные проблемы 
формирования позитивно направленных взаимо-
действий между представителями старшей воз-
растной группы и молодежью. Анализируются 
геронтосоциологические теории, позволяющие 
провести всесторонний анализ социальных, пси-
хологических, эмоциональных и интеллектуаль-
ных изменений, происходящих в старческом воз-
расте. Актуализируются категория «социаль-
ный статус пенсионера», проблематика эйдже-
низма и дистанцированности поколений.  
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Summary: 
The article considers principle problems of positive 
cooperation development between the elder group of 
people and the youth. The author analyzes gerontolog-
ical social theories, allowing the one to carry a com-
prehensive research of social, psychological, emo-
tional and intellectual changes occurring in old age.  
The paper updates a category of retiree’s social sta-
tus, range of problems regarding ageism and social 
distance between generations. 
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Относительная доля престарелых граждан мирового сообщества стремительно растет, а 

проблемы старения и старости становятся глобальными. Старость является заключительным 
периодом в развитии любого организма, для человека это генетически заданное получение 
определенного личного социального статуса. Старение, как любой процесс, насчитывает      
несколько этапов. Всемирная организация здравоохранения выделяет три хронологических пе-
риода: возраст от 60 до 74 лет − признан пожилым, от 75 до 89 лет − старческим, от 90 лет и 
старше − возрастом долгожителей [1]. 

Признание демографического вступления человечества в пору зрелости и тех перспектив, 
которые она открывает для развития более зрелых представлений и возможностей в обществен-
ной, экономической, культурной и духовной жизни, является отправной точкой для формирования 
инновационных стратегий адаптации различных слоев населения к меняющейся внешней среде. 

В связи с этим актуальным направлением исследований, по мнению автора, является опреде-
ление влияния старения населения на социальную структуру населения, на взаимоотношения 
между старшей демографической социальной группой и всеми другими возрастными группами. 

Из ныне существующих геронтосоциологических теорий, пытающихся осмыслить феномен 
старости, заслуживают особого внимания следующие. 

Теория разъединения (Э. Каминз и У. Генри) представляет старение как неизбежное вза-
имное отчуждение, снижение взаимодействия между стареющей личностью и обществом, ве-
дущее по мере старения к полному дистанцированию. Эту теорию еще называют «теорией 
освобождения», потому что старение в данной трактовке освобождает пожилого человека-
пенсионера перед всеми обязательствами обществу. 

Американский социолог Роберт Батлер ввел в научный оборот специальный термин:     
«эйджеизм» (от английского «age» − возраст), обозначающий дискриминацию, осуществляемую 
одними возрастными группами по отношению к другим. Согласно точке зрения Р. Батлера,       
эйджеизм отражает глубоко укоренившееся среди молодежи и людей среднего возраста неприя-
тие старости − они проявляют личностное отвращение и неприязнь к старению, болезням, нетру-
доспособности и испытывают страх беспомощности, «бесполезности» и «смерти» [2]. 

В оценке межпоколенческого взаимодействия значима и теория профилизации личности. 
В ней анализируются стиль жизни, позиции и социокультурные ориентации каждого человека. 



Проводится анализ индивидуальных реакций в пожилом возрасте. При этом сохранение жиз-
ненной активности рассматривается как позитивный фактор, подчеркивается, что люди с актив-
ными жизненными позициями готовы к изменениям и рассматривают их не как угрозу, а скорее, 
как вызов своим возможностям. Квиентистская позиция (безучастие, пассивное отношение к 
окружающему) часто оборачивается стремлением переложить свои проблемы на кого-то друго-
го. В результате человек постоянно выражает чувство неудовольствия, начинает искать инсти-
туты и учреждения, которые решили бы его проблемы. Отмечается существование преем-
ственности жизненных стратегий. Человек не изменяется, просто с возрастом появляются чер-
ты, которые скрывались в молодом возрасте [3].  

Теория возрастных ценностных ассиметрий сосредотачивает свое внимание на анализе 
возрастных ценностных изменениях в обществе, речь идет о размерах и способах получения до-
хода, об «открытости» социальных позиций, дающих доступ к воздействию на различные обще-
ственные процессы. Авторы указывают на то, что пожилые люди дистанцированы от власти, бо-
гатства и престижа и занимают маргинальное положение. Возрастная асимметрия проявляется в 
общественном сознании как смена приоритетов, связанных с упразднением позитивного образа 
респектабельной старости, престижа солидных манер пожилых и усилением значимости юноше-
ских ценностей, спортивных игр и развлечений, преклонением перед культом богатства и успеха.  

Теория взаимоотношения модусов времени утверждает, что человек существует в трех 
измерениях: прошлое, настоящее и будущее. Жизнь человека постепенно меняется с возрас-
том, и ее ритм приобретает плавный характер, любые факты в жизни становятся событиями, 
любые действия заранее планируются, а любые нарушения приводят к состоянию психологи-
ческой неудовлетворенности. Для представителей «третьего возраста» характерна так называ-
емая прозрачность временных перегородок, заключающаяся в том, что, во-первых, пожилые 
люди часто пересматривают и переоценивают свою прожитую жизнь; во-вторых, у них постоян-
но спонтанно всплывают в сознании эпизоды давно прошедшего прошлого. Возвращение в 
прошлое − это попытка наполнения своей жизни смыслом, а также это попытка найти точку 
опоры в жизни. С возрастом убыстряется время, незаметно начинают мелькать дни, месяцы, 
годы. Сужается пространство будущего за счет расширения пространства прошлого. Воспоми-
нания эмоционально восполняют жизнь пожилого человека, являясь хорошей формой психоло-
гической адаптации к изменяющимся условиям жизни.  

Теория девиации является одной из продуктивных в анализе проблем взаимодействия 
представителей разных поколений. Их основой являются представления о некоторых нормах, 
пределах или идеалах развития личности. Пассивность стариков, их социальное отчуждение, 
уход в себя рассматриваются как варианты отклоняющегося поведения. Старость предстает 
как вид социальной девиации, возникающей в результате реакции на социальное давление. 
Старость рассматривается как основное звено трансмиссии культуры. Здесь делаются инте-
ресные выводы об изменениях содержания, темпов, форм передачи знаний и опыта от поколе-
ния к поколению, связанных с процессами информатизации современного общества.  

Отечественный ученый В.В. Болтенко выделил ряд этапов психологического старения, 
которые собственно не зависят от паспортного возраста. 

На первом этапе сохраняется связь с тем видом деятельности, который был ведущим 
для человека до выхода на пенсию. Как правило, этот вид деятельности был непосредственно 
связан с профессией пенсионера (чаще это люди интеллектуального труда). Эта связь может 
быть непосредственной, в форме эпизодического участия в выполнении прежней работы.             
А может быть − опосредованной через чтение специальной литературы, написание статей на 
профессиональные темы. Если же эта связь обрывается сразу же после ухода на пенсию, то 
минуя первый этап, человек попадает во второй. 

На втором этапе наблюдается сужение круга интересов, за счет выпадения профессиональ-
ных привязанностей. В общении с окружающими уже преобладают разговоры на бытовые темы, 
обсуждение телевизионных новостей, семейных событий, успехов или неудач детей и внуков.  

На третьем этапе главным становится забота о личном здоровье. И в газетах, и в телепе-
редачах на эти темы обращается особое внимание. Наиболее значимым в жизни человеком ста-
новится участковый врач, его профессиональные и личностные качества. 

На четвертом этапе смыслом жизни становится сохранение самой жизни. Круг общения 
сужен до предела: лечащий врач, социальный работник, те из членов семьи, которые поддер-
живают личный комфорт пенсионера, соседи самого ближнего расстояния.  

И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потребностей чисто витального харак-
тера (еда, покой, сон...). Эмоциональность и общение почти отсутствуют [4]. 



Как и всякая схема, эта достаточно условна: на первом этапе присутствуют потребности 
всех пяти этапов, на втором − четырех, на третьем − трех, втором − двух и только на пятом 
остаются одни витальные потребности. 

Нужно отметить, что в ХХ в. обострилась проблема единства культур. Раньше культура 
не делилась на «молодежную» и «взрослую» (независимо от возраста все пели одни и те же 
песни, слушали одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы), а теперь у различных по-
колений появились серьезные отличия в ценностных ориентациях, в моде, в способах коммуни-
кации и образе жизни в целом. Это затрудняет и осложняет общение двух поколений.  

Проблема поколений относится к числу вечных, и проблема эта не биологическая (на та-
ком уровне она существует и у животных) и даже не демографическая, а социокультурная или 
культурно-историческая. В условиях резких социальных переломов, разумеется, четче обнару-
живается конфликт поколений, поскольку возрастные особенности сказываются на способности 
адаптироваться к изменениям, так что социокультурные характеристики как бы переплетаются 
с демографическими.  

Дистанцированность поколений повлияла на изменение отношения молодежи к пожилым 
людям. Так как молодое поколение не имеет ясного представления о жизни пожилых, оно 
склонно драматизировать их социальное положение. Так рождаются стереотипы, когда вероят-
ностный характер сведений о реальности трансформируется в категорическое суждение де-
терминистического характера. Пожилых людей воспринимают как больных, бедных, одиноких, 
не имеющих социальной значимости, не способных воспринимать новое.  

В.Д. Альперович делает вывод о том, что ненависть к старикам никогда не была харак-
терной чертой массового сознания в России. Однако дестабилизация социальной ситуации в 
нашей стране, фрустрированность сознания людей, живущих в режиме выживания, влияют на 
то, как молодежь воспринимает пожилых людей [5].  

Современные социальные проблемы обременительны не только для молодых и пожилых, 
но и для среднего поколения, часто ответственного за заботу и поддержку других возрастных 
групп. Очевидно, что недостаток межпоколенческих контактов воздействует на все возрастные 
группы. В сегодняшней ситуации всеобщего разобщения и непримиримости возобновление меж-
поколенческих контактов могло бы стать стабилизирующим фактором в современном обществе.  
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