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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Молодежь не имеет ясного представления о жизни старшего поколения и 

часто утрирует их социальное положение, разделяя неверные предрассудки и 

стереотипы, что, в свою очередь, проецируется на межпоколенные 

взаимоотношения.   

За последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 

1950 по 2010 год ожидаемая продолжительность жизни на общемировом 

уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к 

концу нынешнего века. Следует отметить, что в настоящее время численность 

женщин в возрасте 60 лет и старше превышает, по оценкам, численность 

мужчин соответствующего возраста на 66 миллионов. Среди лиц в возрасте 80 

лет и старше женщин почти в два раза больше, чем мужчин, а среди лиц, 

достигших столетнего возраста, — в 4–5 раз больше. В 2050 году, согласно 

прогнозам демографов, впервые за всю историю человечества люди старше 60 

лет в мире окажутся многочисленнее детей.  

Прежде чем вести речь о пожилых людях, требуется определиться 

концептуально, т. е. решить, кого мы относим к этой группе. Однако с первых 

шагов мы сталкиваемся с ошибочными представлениями и, наконец, 

заблуждениями. Ведь пожилые — это неоднородная субстанция, и в «группе 

пожилых людей» можно выделить самые разные подгруппы. Например, 

возрастные — от «молодых пожилых» (60–70 лет) до самых старых (90 или 

даже 100 лет), гендерные — пожилые мужчины и пожилые женщины, причем у 

тех и у других старение проходит по-разному. Одни пожилые живут в 

мегаполисах, другие — в маленьких поселках или деревнях. Среди них есть 

люди с высшим и начальным образованием, академики и безграмотные, 

семейные и одинокие, профессионалы и те, кто всю жизнь проработал 
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разнорабочим. Наконец, пожилые люди различаются по степени сохранности 

познавательной сферы: одни обладают хорошей памятью, вниманием, 

способностью к дальнейшему развитию и обучению, а у других наблюдаются 

умственные нарушения, спутанность сознания, депрессия или деменция. Все 

эти факторы влияют на то, как у человека проходит старение, на его 

самовосприятие как личности и как члена общества. Но влияют они и на то, как 

старого человека воспринимает общество, и молодежь как часть общества? 

Обычно пожилыми людьми называют тех, кто достиг пенсионного 

возраста. Таким образом, в России под это определение подпадают женщины 

старше 55 лет и мужчины старше 60. Если следовать классификации 

Всемирной организации здравоохранения, то они станут «старыми», достигнув 

75 лет, и «долгожителями» в 90. Однако в последние 10–20 лет в зарубежной 

геронтологической литературе постепенно отказываются от терминов «старые» 

и «старики», все чаще речь там идет о пожилых и очень пожилых людях. Что 

касается слова «престарелые», то оно вышло из употребления, стало 

анахронизмом. Это объясняется не только резким повышением 

продолжительности жизни в развитых странах, но и изменением 

общественного мнения, которое все чаще склонно видеть в позднем возрасте 

потенциал развития. 

Изучение социальных представлений, сложившихся у молодого 

поколения о старших поколениях и о своих предках, позволяет получить 

ценную характеристику уровня и качества общественного и индивидуального 

сознания.  

Необходимо дать определение возрастных границ данного периода жизни 

человека. Эти границы весьма условны, так как скорость старения для каждого 

человека различна и зависит от многих факторов. Помимо этого, существует 

большая разница между восприятием собственного возраста и календарного. 

Старение также зависит не только от биологического изменения, но и от 
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социально-культурных условий. Поэтому наиболее правильным представляется 

ориентироваться на изменение социальной ситуации и роли человека. 

Обобщая эти данные, мы видим, что разделение на подпериоды не 

отвечает реальности и наиболее разумным представляется выделение в 

старости периода, называемого пожилым, который будет включать в себя 

возраст с 65 лет. 

Старость, по распространённым в обществе стереотипам, считают 

временем отдыха, или угасания, или даже «полусуществования». Хотя в 

психологии всё большую популярность приобретает точка зрения, согласно 

которой старость – это не только угасание, но и продолжающееся развитие 

личности человека. Развитие в старости осуществляется в направлении 

возрастания духовной зрелости человека. Причём именно возрастанию, а не 

достижению полной зрелости, так как предела развития у человека нет. 

Духовная зрелость в психологии – это устремлённость ко всё более полному 

разрешению своей жизненной задачи. Необходимо дать почувствовать 

человеку ответственность за её выполнение. 

Пожилой возраст играет особую роль в жизненном цикле человека: в это 

время оценивается постигнутый путь как целостный процесс, а также 

объясняется смысл прожитой жизни, её ценность для последующих поколений. 

Действительно, только в старости можно увидеть, был ли человек по-

настоящему счастлив, сумел ли он воспитать детей, оставил ли после себя 

какой-нибудь след, выполнил ли свою жизненную задачу. Интересно, что 

мысленное проигрывание молодыми людьми своей старости нередко 

заставляет переосмыслить ценности и цели их настоящего. Отношение людей к 

старости составляет основу нормального общества. Главная потребность 

пожилых людей - убедиться в ценности прожитой жизни. Это не так уж и 

просто, потому что довольно часто воспоминания о прежней жизни вызывают у 

представителей «третьего возраста» чувство уныния. Здесь выступает 
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психологическая защита по типу отрицания, т.е. стремление избежать новой 

информации, несовместимой со сложившимся представлением о себе. 

Для этого человек должен оглянуться  назад  и проанализировать свой 

жизненный путь: успехи и достижения, неудачи и срывы, сфокусироваться на 

прошлом или настоящем, а не на будущем. Если человеку удастся свести свои 

прошлые поступки в единое целое, систематизировать их в рамках 

сложившегося мировоззрения и увидеть себя звеном в многовековой истории 

человечества, то, согласно теории Эриксона, этот человек удачно решает 

психосоциальный конфликт старости - "целостность против отчаяния". 

Проблема исследования недостаточная изученность представлений 

молодежи о пожилых людях. 

Объектом изучения является молодежь г. Красноярска. 

Предмет исследования представления молодежи г.Красноярска о 

пожилых людях. 

Цель анализ представлений молодежи г. Красноярска о пожилых людях. 

В рамках данной цели поставлены следующие задачи: 

1.Раскрыть теоретико-методологические основы социологического 

представлений о пожилых людях; 

2. Изучить социально-демографический портрет молодежи города 

Красноярска; 

3. Методически обосновать исследование; 

4. Провести анализ результатов исследования. 

Гипотеза: у молодежи г. Красноярска сложились преимущественно 

положительные представления о пожилых людях.  

Обоснование и определение ключевых понятий исследования 

Пожилые – женщины и мужчины, как правило, отошедшие от активного 

участия в трудовой деятельности или достигшие пенсионного возраста, чаще и 

то и другое.  
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Термин «пожилые люди» можно заменить другими, в частности «третий 

возраст».  

Старость — период жизни человека от утраты способности организма к 

продолжению рода до смерти. Характеризуется ухудшением здоровья, 

умственных способностей, затуханием функций организма.  

Процесс старения представляет собой генетически запрограммированный 

процесс, сопровождающийся определенными возрастными изменениями в 

организме. 

Практика свидетельствует о том, что пожилые - это очень разные люди. 

Среди них есть здоровые и больные; проживающие в семьях и одинокие; 

довольные уходом на пенсию и жизнью и несчастные, отчаявшиеся в жизни; 

малоактивные домоседы и жизнерадостные, оптимистически настроенные 

люди, занимающиеся спортом, ведущие активный образ жизни и так далее. 

Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых 

сферах жизни социума. 

Обоснование метода исследования 

В качестве метода исследования выбраны полуструктурированные 

глубинные интервью. Данный способ опроса позволяет наиболее эффективно 

выявить компоненты представления о пожилых людях. 
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Глава 1 Теоретические аспекты социологического изучения 

представлений  молодежи г. Красноярска о пожилых людях 

 

1.1 Теоретико-методологические основы социологического изучения 

представлений о пожилых людях 

 

При упоминании о «пожилых людях», «стариках», «престарелых», 

«ветеранах» зачастую возникают негативные оценки. Судя по всему, наше 

отношение к старости опосредовано возрастными стереотипами, усвоенными 

нами с детства. Эти стереотипы поддерживаются культурной традицией, 

усиливаются средствами массовой информации, а также социальным 

окружением. 

Исторически сложилось так, что в общественном сознании люди 

старшего поколения, переступившие принятую в данной социальной группе 

определенную возрастную черту, никогда не разбирались как полноценные 

члены социума. Им как бы априори приписывалась какая-то неполноценность 

по сравнению с другими людьми, отношение к ним в лучшем случае строилось 

на милосердии. Благосостояние, в том числе и состояние здоровья, и 

социальное самочувствие пожилых людей, наряду с другими факторами, в 

значительной степени определяется состоянием их отношений с другими 

возрастными группами, структурами общества и государственными органами 

управления. Все же эти отношения в современных условиях далеко не всегда 

складываются успешно для пожилых людей. Отрицательное отношение к ним 

может быть связано и с инерционным сознанием, сохранившим из прошлого 

образ пожилого человека как неизбежно ущербного, больного, немощного. Не 

исключено, что это связано с тем, что пожилые люди действительно чаще 

болеют, имеют ограничения по нагрузке и видам деятельности, и тем самым 

как бы дают повод для особого к себе отношения. 
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В отечественной социологической литературе пенсионеров обычно 

рассматривают как большую общественную, социальную или социально-

демографическую группу, причем иногда эти определения объединяются. Одни 

авторы считают их социальной группой непроизводственного характера: хотя 

они не участвуют непосредственно в общественном производстве, но в системе 

разносторонней общественной деятельности занимают важное место. Другие 

утверждали, что пенсионеры прежде всего социально-демографическая группа. 

В качестве демографической, более точно, возрастной группы, следует 

рассматривать только пенсионеров по старости. 

Пенсионером по старости может быть и зрелый, и пожилой, и старый, и 

престарелый человек. Говоря о пенсионерах по старости, можно относить их в 

целом к людям, находящихся на поздних этапах жизненного цикла. Только 

этим, более широком смысле они являются демографической (возрастной) 

группой. 

Главным признаком, объединяющим людей в группу пенсионеров, 

является не возрастной, а сугубо социальный признак - получение пенсии, как 

основного и постоянного источника средств существования. [7] 

Социальный статус пенсионеров по старости связан, прежде всего, с 

природой, приобретаемой ими пенсии, которая трактуется экспертами по-

разному. Одно считают, что пенсия по старости – определенная награда за 

предшествующий труд, признание заслуг перед обществом, оплата 

заслуженного отдыха. Другие -пенсия по старости является компенсацией 

заработка утраченного при наступлении нетрудоспособности, вызванной 

старостью. 

Многие пенсионеры по старости сохраняют частичную или даже полную 

трудоспособность, но тем не менее, пенсия им выплачивается, как и тем, 

которые вследствие наступления старости оказались полностью 

нетрудоспособными. 
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Часть людей пенсионного возраста продолжают работать. Их социальный 

статус определяется участием в коллективном производстве и основным 

источником средств существования для них является оплата за труд. 

Следовательно, такие признаки, как занятость в общественном 

производстве, наличие пенсионного статуса, степень фактической 

трудоспособности и источник средств существования, необходимо учитывать 

при выделении типологических групп пенсионеров. 

Говорить о пенсионерах по «старости», как об однородной в целом 

возрастной группе, не совсем верно, среди пенсионеров имеются едва 

вступившие в пенсионный возраст, престарелые и долгожители. 

Период, после выхода на пенсию, длительный, он составляет с среднем 

примерно 16 лет у мужчин и 24 года у женщин. Изменения в это время жизни, 

причем не только биологические, но и социальные, и психологические, 

происходят значительно быстрее, чем в среднем возрасте. Существенно 

разделение пенсионеров и по полу: пенсионный возраст у женщин на пять лет 

ниже, а средняя продолжительность предстоящей, после выхода на пенсию 

жизни в полтора раза больше, чем у мужчин. 

Имеются большие колебания и в уровне материального обеспечения, как 

между неработающими пенсионерами и занятыми в общественном 

производстве, так и между отдельными группами самих неработающих 

пенсионеров. Главным фактором, обуславливающим последние различия, 

является величина заработной платы и доходов, получаемых работником до 

выхода на пенсию. Не вызывает сомнения, что практические мероприятия, 

касающиеся населения пенсионного возраста не могут опираться на 

представления о некоем среднем пенсионере, пенсионере вообще. 

Проводя анализы, следует считаться с фактором чрезвычайной 

неоднородности пенсионеров психосоматической, демографической, 

социальной и экономической. В противном случае, социальное и 

экономическое нововведение может улучшить положение одних пенсионеров, 
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но совершенно не затронуть или даже ухудшить положение других. 

Пенсионеры по старости, представляют собой, ту часть населения, которая 

представляет повышенные требования к системам социального обеспечения, 

обслуживания и здравоохранения и в очень большой степени зависит от них. 

[8] 

Это обстоятельство должно учитываться в социальной политике в первую 

очередь. Но в тоже время необходимо создавать предпосылки для 

полноценного социального функционирования тех групп пенсионеров, которые 

имеют возможность и желание вести активную деятельность в различных 

сферах общественной жизни. Таков социальный статус пожилого человека. 

Таким образом, мы можем сказать, что среди социальных условий жизни 

пожилых людей на одном из первых мест находится здоровье. В роли 

показателей состояния здоровья широко используется самооценка. В силу того, 

что процесс старения у отдельных групп и индивидов происходит далеко не 

одинаково, самооценки сильно различаются, вплоть до полярных. 

Другой показатель состояния здоровья – снижение жизнедеятельности, 

которое испытывают пожилые люди. Это часто характеризуется хроническими 

заболеваниями: суставными, сердечно-сосудистыми и т.д. За ними идут 

понижение слуха, зрения, ортопедические проблемы. 

К пожилым относятся разные люди – от относительно здоровых и 

крепких до глубоких стариков обременённых недугами, выходцы из самых 

разных социальных слоев, имеющие разные уровни образования, разные 

интересы. С переходом в категорию пожилых людей зачастую коренным 

образом изменяются не только взаимоотношения с обществом, но и 

ценностные ориентиры, смысл жизни, меняется образ жизни, распорядок дня, 

круг общения, цели и задачи. 

Пожилые люди всегда больше внимания уделяют душевному и 

физическому состоянию. Ближе к старости время, кажется, течёт быстрее, но 

гораздо меньше происходит различных, важных событий. При всем этом люди, 
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ведущие активный образ жизни, больше уделяют внимания будущему, а 

пассивные – прошлому. Поэтому первые более оптимистичны, реально 

воспринимают изменения в себе. 

Если говорить о изменениях в нервной системе при старении, особый 

социальный статус пожилого человека обусловливают психологические 

особенности пожилых людей. 

Пониженная способность к адаптации и, вследствие этого, большая 

уязвимость людей «третьего» возраста объясняют усиление их эгоизма вплоть 

до эгоцентризма. 

Психологические особенности пожилых людей в интеллектуальной сфере 

отмечается замедление психических реакций, скорости переключения, 

ослабление внимания и кратковременной памяти, снижение ориентировки в 

пространстве и возможности научения чему-то новому. Но все же сохраняется 

способность к ассоциативному мышлению, активному использованию богатого 

жизненного опыта, что очень важно. В целом, интеллектуальный коэффициент 

тем выше, чем выше был общекультурный и образовательный уровень, 

достигнутый человеком в более молодые годы. 

В эмоциональной сфере - интроверсия (обращенность в мир внутренних 

переживаний), снижение интенсивности эмоций вплоть до апатии, склонность к 

аффективным реакциям, неустойчивость настроения, тревожность и 

мнительность. 

Психологические особенности пожилых людей в моральной сфере - 

консерватизм, медленное привыкание к новым нормам морали, манер 

поведения, критика этих норм и манер. Как раз то, что мы наблюдаем сейчас. 

Пять основных «жизненных позиций» пожилых людей. 

«Конструктивная позиция» - люди с такой позицией, как правило, всю 

жизнь были спокойными, довольными и веселыми. Они сохраняют эти черты и 

в старости. Они позитивно относятся к жизни, которой радуются, и, в то же 

время, способны примириться с приближающейся смертью, не боясь ее. Они 
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активны, стремятся оказать свою помощь другим. Из-за своей старости и 

недугов трагедии не делают, ищут развлечений и контактов с людьми. Такие 

люди, чаще всего, благополучно проживают свой последний период жизни. 

«Зависимая» - принадлежит пожилым людям, которые всю жизнь не 

очень-то доверяли себе, были слабовольными, уступчивыми, пассивными. 

Старея, они с еще большим усилием ищут помощи, признания, а не получая 

этого, чувствуют себя несчастными и обиженными. 

«Защитная» - формируется у такого типа людей, которые как бы 

«покрыты броней». Они не стремятся к сближению с людьми, не желают 

получать от кого бы то ни было помощь, держатся замкнуто, отгораживаясь от 

людей, скрывая свои чувства. Старость они ненавидят. Они не желают 

отказываться от активности и работы. 

«Враждебность к миру» - «гневливые старики», обвиняющие 

окружающих и общество, виноватых, по их мнению, во всех поражениях и 

неудачах, которые они претерпели в жизни. Люди этого типа подозрительны, 

агрессивны, никому не верят, не хотят от кого-либо зависеть, испытывают 

отвращение к старости, цепляются за работу. 

«Враждебность к себе и своей жизни» - пассивная жизненная позиция, 

при которой люди лишены интересов и инициативы, склонны к депрессии и 

фатализму. Старики чувствуют себя одинокими и ненужными. Свою жизнь 

считают неудавшейся, к смерти относятся без боязни, как к избавлению от 

несчастливого существования. [1] 

Так же важно отметить, что социальные проблемы старения возникли 

вместе с развитием общества. Они выражались в том, какую позицию занимало 

общество по отношению к пожилым людям и какое фактическое место 

занимали старые люди среди других возрастных групп, какие функции в 

обществе они выполняли. Существуют две основные традиции отношения 

общества к старости [17, стр. 48]. 
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Первая, древнеегипетская – старость называется «самым почётным 

положением человека среди других людей», «пожилой человек единственный 

из людей, кто близок к богам», «старость – счастливое и безмятежное 

состояние человека» и т.д. 

Другая – спартанская. В Спарте говорили: «лучше быть бездомной 

собакой, чем стариком». Стариков сбрасывали со скалы в пропасть, причём, что 

старик-спартанец воспринимал такой конец как естественный [21, стр. 105]. До 

сих пор в положении пожилых людей в разных странах можно разглядеть или 

древнеегипетскую, или спартанскую модели. Каждый пожилой человек 

обременён массой хронических заболеваний. Они появляются, как только 

человек начинает стареть и болеет от 20 до 30 лет.  

Материальное положение – наверное, единственная проблема, которая 

может соперничать по своей значимости со здоровьем. Пожилые люди 

встревожены своим материальным положением, высокой стоимостью 

медицинского обслуживания и лекарств. Чаще всего семья пенсионеров 

испытывает затруднения в приобретении одежды и обуви. Именно в этой 

группе семей имеются живущие «впроголодь». Многие пожилые люди 

продолжают работать, именно по материальным соображениям. Согласно 

проводимым социологическим исследованиям, хотели бы работать 60 % 

пенсионеров. 

Что касается культурной жизни, изменения условий жизни стареющих 

людей в связи с переходными процессами в обществе, а также выходом на 

пенсию поставили их перед необходимостью адаптации к этим процессам. 

Пожилому возрасту присущи специфические проблемы: ухудшение состояния 

здоровья, снижение способности к самообслуживанию, пред пенсионная 

безработица и снижение конкурентоспособности на рынке труда, неустойчивое 

материальное положение, утрата привычного социального статуса. В 

неблагоприятном положении находятся пожилые женщины, что существенно 



16 
 

при сохранении долговременной диспропорции мужского и женского 

населения.  

Важно отметить что, существует множество градаций пожилого возраста. 

Иногда пожилой возраст рассматривается как период поздней взрослости и 

разбивается на четыре десятилетия: предстарческий (60 - 69 лет), старческий 

(70 - 79 лет), позднестарческий (80 -89 лет), дряхлость (90 - 99 лет).  

В других случаях пожилой возраст делится на 3 группы: поздняя 

взрослость – период адаптации к изменениям социальной ситуации развития 

(55 - 69 лет), собственно пожилой возраст – период действия компенсаторных 

механизмов (70 - 79 лет), долгожительство – период зрелых достижений (80 

лет). 

По международной классификации возрастов: 65 - 74 – ранний период 

старости, с 75 - старость. Международное сообщество считает 60 - 75 лет 

пожилым возрастом, 75 - 90 лет - старческим возрастом, а людей, достигших 

девяноста лет -  долгожителями. 

В нашей стране в 1965 году принята следующая периодизация: пожилой 

возраст у мужчин охватывает период с 61 до 74 года, у женщин – с 56 по 74 

год; старческий возраст у мужчин и у женщин продолжается с 75 до 90 лет, 

долгожителями считаются и мужчины, и женщины старше 90 лет. Многие 

авторы считают, что в России процесс старения протекает с существенными 

отклонениями от нормы. Международные стандарты, согласно которым 

старческим является возраст 75 – 89 лет, для современной России являются 

очень оптимистическими. В нашей стране старение, а также связанное с ним 

ограничение деятельности человека, наступает значительно раньше.   

Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в развитых 

странах мира, – рост абсолютного числа и относительной доли в населении 

пожилых людей. В них происходит неуклонный, довольно быстрый процесс 

постарения, т.е. уменьшения в общей численности населения доли детей и 

молодежи и увеличения доли пожилых. Так, по данным ООН, в 1950г. в мире 
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проживало приблизительно 200 млн. людей в возрасте 60 лет и старше, к 1975 

г. их стало 550 млн. По прогнозам, к 2000г. таких людей будет 590 млн., т. е. 

13,7% от численности населения Земли. 

Среди пожилых людей во всем мире гораздо больше женщин, нежели 

мужчин. Согласно переписи населения 1989 года на 1000 россиянок возраста 

60-64 лет приходится 633 мужчины, 60-65 лет – 455, а 80 лет и старше – 

соответственно 236. 

В социологии как науке в данном случае используется множество 

различных подходов к изучению проблем старости и старения. Среди них 

можно выделить три наиболее значимых направления: структурализм, 

символический интеракционизм и этнометодология, в рамках которых 

сосуществуют различные тенденции, связанные между собой методологически. 

1. Структурализм -  пониманиие этого термина, исходит из положения о 

том, что наше социальное поведение, наши отношения и ценности обусловлены 

организацией и структурой общества, в котором мы живем. Части социальной 

структуры общества могут находиться в состоянии консенсуса или же вступать 

в конфликт. Эти понятия лежат в основе двух различных течений в рамках 

структурализма. 

а) Структурный функционализм - перспектива консенсуса. Все 

социологические подходы связаны с изучением и разработкой методов и 

средств достижения упорядоченного характера развития общества. Социология 

исходит из того, что в большинстве ситуаций диапазон возможных действий 

человека достаточно ограничен. Любое общество представляет собой 

устойчивое интегрированное целостное образование, основанное на 

консенсусе. Опираясь на эти постулаты, социология во многом схожа с 

естественными и биологическими науками. 

Являясь целостной системой, общество, как и биологический организм, 

характеризуется, с одной стороны, своей способностью выжить, несмотря ни на 

что, и, с другой стороны, своей потенциальной возможностью распасться. 
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Человеческий организм - открытая и адаптивная система, которая, 

однако, не бессмертна. Следуя этой аналогии, структурный функционализм 

описывает и общество в самой простой форме как адаптивную, открытую 

систему с разнообразием составляющих ее функций в целях сохранения 

целостности и, по возможности, относительной неизменности всей системы. 

Для геронтологии структурный функционализм предлагает две теоретические 

концепции. Одна из них представляет собой теорию отчуждения, которая 

исследует тенденцию постепенного отлучения пожилых людей от некоторых 

существенных для общества функций и ролей для того, чтобы это общество 

могло продолжать нормально функционировать. Другая - теория деятельности, 

которая исходит из необходимости сохранить активную роль пожилых людей, 

интегрировать их в общество для его нормального функционирования и 

устойчивого развития. 

По мнению сторонников вышеупомянутой теории, вытеснение пожилых 

людей из социального организма представляет собой неизбежный процесс, в 

результате которого нарушаются существующие отношения между стареющим 

человеком и другими членами общества, причем это отчуждение происходит на 

качественном уровне. Поэтому, согласно представителям данного течения в 

социологии, сам индивид и общество, в котором он живет, должны заранее 

готовиться к окончательному «разрыву», который может произойти в 

результате серьезного заболевания или смерти. 

б) Структурализм - теория конфликта. Теоретики идеи конфликта в 

социологии обычно выступают в роли радикальных критиков теорий 

консенсуса. В научной литературе теории конфликта часто называют 

преимущественно политическими теориями, чем социологическими, когда речь 

идет о марксистских взглядах на развитие конфликтов. Тория конфликта 

рассматривает социальные изменения общества в целом, лишь отчасти 

затрагивая отдельные аспекты этих изменений. 
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В центре внимания этого направления находятся взаимодействие между 

экономической и политической структурой общества, а также каналы 

распределения ресурсов и социальных услуг. Ряд английских ученых, 

занимаясь исследованиями в области социальной геронтологии, предложили 

концепцию структурной зависимости, означающей зависимое состояние, 

связанное с ограниченным доступом к широкому диапазону социальных 

ресурсов, и в особенности в сфере получения доходов. Это касается большого 

числа пожилых людей, живущих в бедности. По данным статистиков, 

приблизительно один из четырех пожилых людей имеет доходы, равные или 

ниже официальной черты бедности. Это положение считается естественным и 

объясняется тем, что пожилые люди не принимают участия в производственной 

деятельности. Общество в состоянии оплачивать лишь настоящий труд, не 

вознаграждая труд прошлый. Пожилые люди подвергаются дискриминации в 

результате проведения экономической и социальной политики, которая 

ориентирована на поддержку работоспособного населения, занятого в процессе 

производства. Согласно этой теории, бедность и зависимость пожилых людей 

связаны с ограниченным доступом для большинства из них к материальным и 

социальным ресурсам общества, что объективно обусловлено. 

2. Символический интеракционизм - представляет собой общее название 

теоретико-методологического направления в социологии и социальной 

психологии. Многие из основных идей в символическом интеракционизме 

используются различными теориями, объясняющими социальные 

взаимодействия с позиций символики. Основные идеи символического 

интеракционизма были сформулированы американским социологом и 

психологом Дж.Г.Мидом. В основе его подхода лежит идея, что поведение 

человека и реакции животных различаются между собой самым существенным 

образом. Поведение связано с мышлением и является орудием приспособления 

субъекта к социальной реальности.  
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Таким образом, суть символического интеракционизма заключается в 

стремлении понять, каким образом процессы, происходящие в социуме, 

оказывают влияние на жизнь конкретных людей. Согласно американскому 

социологу Г. Блюмеру, происходящие в мире процессы не могут сами по себе 

являться раздражением, вызывающим реакцию индивидов.  

Таким образом, как только индивид подпадал под определение 

«пожилого», т.е. уходил на пенсию, то предполагалось, что он будет вести себя 

соответствующим образом, не претендуя на занятие трудовой деятельностью15. 

Для символического интеракционизма организация социальной жизни 

возникает в недрах самого общества и является результатом взаимодействия, 

происходящего между его членами. Представители этого течения не признают 

значения внешних факторов (экономические и др.), которые определяют, в 

конечном счете, форму общественного устройства и оказывающих внешнее 

воздействие на общество. Влияние различных факторов не носит постоянного 

характера и зависит от их восприятия. Символический интеракционизм не 

оказал значительного влияния на развитие социальной геронтологии. Выводы 

представителей данного течения использовались лишь последователями 

концепции социальной дезинтеграции общества для создания оптимальных 

условий управления им. 

3. Феноменология и этнометодология 

Наряду с теорией интеракционизма и другими в изучении проблем 

пожилых людей в последние годы стала развиваться этнометодология. Одним 

из наиболее ярких представителей данного учения является американский 

социолог и публицист Чарльз Миллз. Основные концепции этнометодологии 

были разработаны на рубеже XIX и XX вв. немецким философом, основателем 

феноменологии Эдмундом Гуссерлем.  

Гуссерль попытался описать как бы со стороны спрятанные от 

посторонних глаз проявления человеческой личности и ее сущность. С его 
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точки зрения, понимание сущности человека позволяет нам увидеть причину 

его поведения, проанализировать последнее. 

Феноменология пытается рассматривать понятия, существующие в мире, 

как объекты или события, которые в основном обладают общими 

характеристиками для всех индивидов. Поэтому основы социальной жизни, по 

мнению Гуссерля, следует искать не в голове отдельного человека и не в его 

непосредственном опыте, а в совокупном опыте всех живущих в мире. 

Феноменологический подход в социологии получил дальнейшую разработку в 

трудах Шутца и впоследствии название этнометодологии (этно - люди, 

этнометодология - методы изучения различных групп людей). По мнению 

Шутца, упорядоченная жизнь индивида и общества основана на принимаемых 

на веру понятиях, которые носят для всех универсальный характер. Социальная 

жизнь поддерживается при помощи типификаций, т.е. общих черт, 

свойственных тому или иному предмету или объекту, либо действию, либо 

чувству, которые испытывает индивид, которые выражаются в объемных и 

понимаемых всеми понятиях и словах. В этом отношении чрезвычайную 

важность приобретает процесс социализации и расширение социальных связей 

человека, которые способствуют не только формированию общих для всех 

понятий, но и всестороннему взаимообмену. В целом, этнометодология 

самостоятельно мало разрабатывала социальные проблемы старости. 

Социальная геронтология заимствует из феноменологии целостный подход к 

сущности человека, рассматривая его в единстве и многообразии проявлений в 

нем социального16. 

Таким образом, общим для представителей таких теоретических 

направлений, как интеракционизм, феноменология и этнометодология, является 

их внимание к тому, как члены социума понимают, определяют и 

классифицируют свою социальную деятельность и какое значение они придают 

ей и степени участия в ней индивидов, что напрямую связано с обсуждением 

старости, определением старения. 
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Таким образом, по итогам первого параграфа диплома можно 

сформулировать следующие выводы. 

Наступление пожилого возраста является для отдельного человека 

источником социального риска, проблемы пожилых людей имеют объективные 

основания, носят долговременный характер и требуют постоянного внимания.  

Задачи нашей работы предполагают, прежде всего, исследование 

взаимосвязи пожилых людей и молодежи.  

Знакомство с позициями теоретических направлений, полностью или 

частично посвященных изучению проблем старения, позволяет сделать вывод о 

том, что в них не существует единообразия в подходах к пониманию 

закономерного процесса старения человека. Существуют различные точки 

зрения и на взаимоотношения стареющего человека и общества. Все 

теоретические подходы к проблемам старения и перехода в разряд пожилых 

можно разделить на две основные группы в соответствии с ответом на вопрос: 

нужна ли преемственность поколений или пожилые люди автоматически 

ставятся за грань социума, превращаясь в вымирающий маргинальный слой.  

 

1.2 Социально-демографические характеристики молодежи г. 

Красноярска 

 

Молодёжь - это особенная социально-возрастная группа, выделяющаяся 

статусом в обществе и возрастными рамками: переход от детства, юности к 

социальной ответственности. Можно отметить, что молодёжь является 

совокупностью молодых людей, которым общество дает возможность 

социального становления, оснащая их льготами, но ограничивая в возможности 

активного участия в установленных сферах жизни социума. 

Рубежи этой группы размыты и подвижны, но обычно к молодежи 

относят население в возрасте между 14-ю и 30-ю годами. Нижний возрастной 

рубеж определяется, в частности тем, что с 14 лет наступает физическая 
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зрелость и раскрывается доступ к трудовой деятельности. Верхний рубеж 

является возраст достижения трудовой и социальной стабильности 

(экономическая самостоятельность, профессиональное самоопределение), 

создание семьи, рождение детей. 

Находясь на переходной стадии от мира детства к миру взрослых, 

молодое поколение переживает важнейший этап в своей жизни – семейной и 

вне семейной социализации. 

Социализация – это процесс становления личности, обучения и усвоения 

индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, свойственных 

данному обществу, социальной общности, группе. 

Современная молодежь как социальная группа характеризуется 

некоторыми особенностями и общими чертами. 

Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет в среднем от общей численности 

населения страны составляет около 23-65%. Изменения в масштабах 

рождаемости в Российской Федерации привели к «постарению» молодежи, то 

есть, возрастанию доли 25-29-летних. Уровень репродуктивности молодых 

семей (на которые приходится основная масса рождений детей) невысок, что, 

как правило, обусловлено жизненной неустроенностью, неопределенностью 

будущего, наличием различных социальных рисков. Увеличивается количество 

женщин-матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, важная часть 

которых находится в возрасте до 20 лет, что отражает тенденцию снижения 

возраста начала половой жизни и рост добрачных беременностей. 

По данным ежегодного Доклада Государственного комитета Российской 

Федерации по делам молодежи можно прийти к выводу, что уменьшение числа 

населения, низкий уровень рождаемости наряду со значительным ухудшением 

состояния здоровья молодежи приводит к ухудшению генофонда нации, что, в 

свою очередь, может составить угрозу для национальной безопасности страны. 

Ухудшение состояния здоровья населения России, по оценке экспертов, не 

имеет прецедентов в промышленно развитых странах в мирное время. 
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Значительное снижение уровня и качества жизни большинства молодых 

россиян, нарастание социальной напряженности, обусловливающей 

возникновением стрессов, обострение экологических проблем, особенно в 

городах, и другие подобные причины ведут к росту числа заболеваний, в том 

числе возникновению эпидемий и социально обусловленных заболеваний. 

Более быстрое половое созревание и ранее начало половой жизни 

привели к появлению феномена «подростковое материнство», что негативно 

отражается на здоровье, как новорожденных, так и их матерей. Особенно 

актуальной является проблема абортов у молодежи. Ежегодно производится до 

250-280 тыс. прерываний беременности, то есть каждый десятый аборт в стране 

приходится на указанную возрастную группу. 

К факторам, неблагоприятным для развития молодежи, относятся 

распространение курения, алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Высокими остаются показатели самоубийств молодых людей. Стремление уйти 

от реальных проблем в призрачный мир способствует массовому 

распространению алкоголизма и наркомании среди подростков. Наркомания 

сегодня становится мощнейшим факторам социальной дезорганизации, 

представляя большую угрозу для нормального функционирования всего 

общественного организма. По свидетельству специалистов, причины роста 

наркомании в известной мере есть результат конфликта личности и общества, 

который особенно ярко проявляется в кризисе социализации. 

Падает количество молодежи среди рабочих промышленности, 

строительства, транспорта. В связи с изменениями, происходящими в 

экономике России, растет доля молодежи в непроизводственной сфере. Вместе 

с тем отчуждение части молодежи от труда, которое характеризуется 

нежеланием молодых людей работать хорошо и качественно, отсутствием 

стремления к профессионально – квалификационному и должностному росту. 

Численность молодежи на селе сократилась, так как молодые люди 

предпочитают работать не сфере сельскохозяйственного производства, а на 
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городских предприятиях и в организациях. В последние время многие активно 

ринулись в сферу торговли. В связи с этим существует опасность появления 

«потерянного поколения» в период перехода к рынку и дальнейшее расширение 

социальной базы для пополнения групп риска, криминализации и возрастания 

уровня насилия в молодежной среде. 

К числу особо тревожных тенденций современной ситуации в 

молодежной сфере относится отставание уровня образования от уровня, 

достигнутого наиболее развитыми странами; нарастающее падение престижа 

общего и профессионально-технического образования; увеличение числа 

молодежи, начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования 

и неориентированной на продолжение обучения; неподготовленность кадров 

высшей, профессиональной и средней школы к работе в новых условиях; 

снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса – будущего 

российской науки, отток одаренных юношей и девушек из многих вузов и из 

страны. Экономическая реформа обострила серьезные проблемы молодежи в 

сфере быта. Заработок молодых рабочих и служащих часто ниже, чем в целом у 

работников госсектора экономики. Создание семей и рождение детей еще более 

ухудшают материальное положение молодежи. В особенно сложном 

социальном и материальном положении оказались неполные молодые семьи и 

семьи с детьми. Фактом, во многом определяющим образ и стиль жизни 

молодых людей, становится криминализация и коммерциализация их доступа.  

Молодежь г. Красноярска представляет собой своеобразную социальную 

общность, ей присущ ряд характерных особенностей. Молодежь г. Красноярска 

характеризуется впечатлительностью, пластичностью, способностью к 

усвоению огромного потока информации. Как социальная группа, молодежь 

всегда открыта новому, ее можно рассматривать как инструментальный 

элемент социума, позволяет предсказывать направление эволюционной 

динамики общества. Важная особенность молодежи г. Красноярска это 

присущий представителям данной когорты юношеский максимализм. Он 
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выражается как в поиске знания, мудрости, так и в полном отрицании принятых 

норм, отрицании сознательности существования, значимости общепринятых 

нравственных и культурных ценностей, непризнании любых авторитетов, 

готовности переступить через выработанные в процессе исторического 

развития общества нормы, идеалы и ценности. Еще одной особенностью 

является тот факт, что молодежь г. Красноярска особенно подвержена риску, 

так как ей присуще стремление к новому, неизведанному, а риск дает шанс 

добиться успеха, она так же меньше рефлексирует по поводу возможных 

следствий риска. Следует отметить, что положительная устремлённость 

изменений количественных и качественных характеристик молодежи, в ходе ее 

становления как субъекта общественного воспроизводства, указывает о 

социальном развитии данной социально-демографической группы. Его 

критерием является приобретение и изменение молодыми людьми 

собственного социального статуса и формирование гражданских идентичностей 

в процессе достижения молодыми людьми социальной зрелости. 

Молодежь формируется из представителей разных социальных слоев, что 

позволяет ей в периоды модификации социальной структуры общества служить 

значительным индикатором этих процессов. Многие авторы считают 

важнейшей характеристикой российской молодежи ее увеличившееся 

расслоение по социально-экономическим показателям, в частности по формам 

собственности, по доступности источников жизнеобеспечения, а именно 

работы, заработной платы, по возможности осуществления своих интересов и 

прав. Такое расслоение отражается в специфичности потребностей, интересов, 

склонностей, ценностей, смыслов и определяет структуру содержания 

нравственно-эстетического развития. 

Выбор изучения представлений именно молодежи о пожилых людях 

обусловлен характеристикой молодежи как наиболее воcприимчивой и 

динамичной социальной группы. Именно нынешнее поколение молодых 
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людей, формирует свою систему ценностей, взглядов и мнений, которая, 

возможно, в недалеком будущем станет моделью всего социума.  

Молодое поколение не имеет ясного представления о жизни пожилых 

людей и часто утрирует социальное положение пожилых, в противовес своему 

собственному мнению, тем самым, порождая стереотипы. Стереотип может 

быть позитивным или негативным.  Позитивный стереотип старого человека 

делает упор на жизненный опыт и мудрость старых людей, потребность 

уважения к ним и заботе. Негативный, если главный упор делается на 

производство, оценивая человека по тому, участвует ли он в нем.   Тогда   

старого   человека воспринимают как ненужного, а о его опыте говорят, что он 

устарел и неприменим. 
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ГЛАВА 2 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ Г. КРАСНОЯРСКА О ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЯХ» 

 

2.1 Методическое обоснование исследования «Представления 

молодежи г. Красноярска о пожилых людях» 

 

Данное исследование направленно на анализ представлений молодежи г. 

Красноярска о пожилых людях.  

Представления о пожилых людях меняются с годами и представлены в 

массовом сознании различными наборами характеристик. 

Проблема исследования: недостаточная изученность представлений 

молодежи г. Красноярска о пожилых людях.  

Цель исследования: Анализ представлений молодежи г. Красноярска о 

пожилых людях. 

В рамках данной цели сформулированы следующие эмпирические 

индикаторы:  

1. Представления молодежи г. Красноярска об образе жизни пожилых 

людей; 

2. Представления молодежи г. Красноярска о личностных 

характеристиках пожилых людей; 

3. Представления молодежи г. Красноярска о значимости для 

общества пожилых людей; 

4. Представления, сформировавшиеся у молодежи г. Красноярска о 

пожилых женщинах; 

5. Представления, сформировавшиеся у молодежи г. Красноярска о 

пожилых мужчинах; 
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Метод исследования 

Для изучения представления молодежи г. Красноярска о пожилых людях 

было решено провести полуструктурированное интервью.  

Полуструктурированное (полуформализованное) интервью. 

Предварительно составляется общий план разговора с перечислением 

тематических блоков, в каждом из которых четко прописываются аспекты, по 

которым обязательно должна быть получена детальная информация, при этом 

интервьюер имеет возможность определенные вопросы формулировать 

произвольно, ориентируясь по ситуации, дополняя и углубляя ответы на 

закрытые вопросы. Процедурно полуформализованное интервью представляет 

собой достаточно свободную беседу, где интервьюер может варьировать 

формулировку вопросов, их порядок и уровень детализации. 

Работа осуществлялась в четыре этапа: 

1. Разработка программы исследования: постановка целей и 

эмпирических индикаторов, формулирование гипотез; 

2. Формирование бланка интервью; 

3. Проведение интервью с молодежью; 

4. Контент-анализ полученных в ходе интервью данных; 

5. Анализ полученных результатов. 

 

Инструментарий 

 В качестве инструмента был разработан гайд интервью, 

содержащий ряд тем, которые необходимо осветить, а также ряд 

рекомендуемых вопросов по каждой теме. При этом порядок и формулировка 

вопросов могут быть изменены при необходимости. Все вопросы в интервью 

открытые. 
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Таблица 1 – Бланк интервью с молодежью г. Красноярска 

 

Блок вопросов  Примерные вопросы 

1  1. Кто для Вас пожилой человек?  

2. Могли бы Вы представить образ жизни 

пожилого человека? Например, как он проводит 

свой день? 

2  3. Сформулируйте какими личностными 

характеристиками обладает пожилой человек?  

4. Отличаются ли личностные характеристики 

пожилых женщин от пожилых мужчин? 

3 5. Как Вы считаете, значимы ли пожилые люди для 

общества?  

6. Угасает ли значимость пожилых людей в 

зависимости от возраста? 

4 7.Есть ли у Вас сложившийся образ пожилой 

женщины? 

8.Что влияет на образ пожилой женщины? 

5 9.Есть ли у Вас сложившийся образ пожилого 

мужчины? 

10.Что влияет на образ пожилого мужчины? 
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Выборочная совокупность 

 По данным администрации г. Красноярска на 1.02.2016 численность 

молодёжи в Красноярске составляет 300 тыс. человек. Таким образом, 

генеральная совокупность – 300 тыс. человек. 

Выборочная совокупность составляет 20 человек. Как пишет 

Белановский, в случае, если совокупность обследуемых индивидов 

рассматривается как однородная, наиболее целесообразная численность 

респондентов при проведении интервью составляет около 20 человек. [32, 

c.112] 

 

 2.2. Анализ результатов исследования «Представления молодежи г. 

Красноярска о пожилых людях» 

 

В современном обществе на сегодняшний момент ситуация такова, что 

положение большинства старых людей значительно ухудшилось. Это можно 

объяснить тем, что в нашем обществе формируется негативный портрет 

пожилого человека – как бесполезного и отягощающего, пассивного, 

брюзжащего, больного. Всё это создаёт для пожилого человека различные 

трудности в общении с социальными группами, а зачастую он просто 

оказывается под тяжёлым прессом пренебрежительного отношения, 

негативных эмоций, отрицательных стереотипов общества к людям старшего 

поколения и к старости в целом. Данное исследование позволит нам наиболее 

точно описать картину, сложившуюся в наше время. 

Два первых блока полуструктурированного интервью касались понятия 

пожилой человек и личностных характеристиках пожилого человека. 

В соответствии с первым индикатором нашего исследования, а именно 

изучить представления молодежи г. Красноярска об образе жизни пожилых 

людей. Интервьюируемым были заданы вопросы, смысл которых сводился к 

следующему:  
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-Кого Вы считаете пожилыми людьми?  

-Могли бы Вы представить образ жизни пожилого человека?  

-Могли бы Вы представить, как он проводит свой день?  

-А одинаково ли проводят свой день пожилые люди города и деревни? 

Как Вы считаете? (уточняющий вопрос) 

Представители молодежи разных районов г. Красноярска отмечали, что 

образ пожилого человека для них — это человек, которому более 60 лет. Они 

находится на пенсии, живут спокойно и размеренно. Каждый день они 

продумывают заранее и планируют свои дела. Представители молодежи разных 

районов г. Красноярска подчеркивали и уверенно твердили, что образ пожилого 

человека у них более прост, основан на массовости и однообразности пожилых 

людей как членов общества. Следует отметить интересную позицию некоторых 

представителей, что сейчас есть группы пожилых людей, которых можно по 

возрасту определить, как «пожилой человек», но образ жизни значительно 

отличается от основной массы пожилых людей. Наиболее яркая цитата: «Я 

иногда наблюдаю городских, моложавых бабушек, которые следят за здоровьем 

и красотой. Но конечно это требует больших затрат, поэтому для меня образ 

пожилого человека похож на тот, что стоит в очереди на почте». 

На вопрос «а одинаково ли проводят свой день пожилые люди города и 

деревни» эксперты единогласно говорили, что различается. У пожилых людей, 

которые живут не в городе более яркая и насыщенная жизнь. По мнению 

экспертов, пожилые люди города не удовлетворены своей жизнью в полной 

мере. Так же выяснилось интересное мнение, что пожилые люди деревни менее 

подвержены заболеваниям, ведут более здоровый образ жизни. Наиболее яркая 

цитата «Пожилые люди деревни, более раскрепощены что ли. Они чувствуют 

себя комфортнее на своем участке, чем пожилые люди города, как говорит моя 

бабуля «в клетке»». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в представлении молодежи г. 

Красноярска образ жизни пожилых людей спокойный, размеренный. 
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Вторым эмпирическим индикатором нашего исследования является: 

Выявить представление молодежи г. Красноярска о личностных 

характеристиках. С этой целью респондентам задавали вопросы, суть которых 

можно свести к следующим:  

-Сформулируйте какими личностными характеристиками обладают 

пожилые люди?  

-Отличаются ли личностные характеристики пожилых женщин от 

пожилых мужчин?  

Представители молодежи разных районов г. Красноярска выделили такие 

личностные характеристики пожилого человека как: добрые, спокойные, 

открытые, мудрые. Ни у одного из экспертов не сложилось негативной картины 

личностных характеристик пожилого человека, напротив эксперты в основном 

отзывались о пожилых людях с добротой. Не было ощущения, что они могли 

слукавить и показаться некорректными.  

Эксперты подметили, что личностные характеристики конечно могут 

отличаться от того, как прожил свою жизнь человек, какая у него судьба. 

Много кто подметил, что все зависит от окружения, если высказаться точнее, то 

от семьи. Пожилые люди, по мнению экспертов, которые окружены заботой и 

любовью своей семьи наиболее добры к окружающим. Звучали такие 

высказывания как: «у каждого пожилого человека за спиной рюкзак опыта, 

разных жизненных ситуаций, которые могли как-то повлиять на их личностные 

характеристики в ту или иную сторону», «ситуации жизни, статус в обществе 

делают их разными». Так же почти в каждом интервью, эксперты упоминали о 

том, что старшее поколение часто пытается поучать младшее поколение, но они 

не говорят об этом в плохом контексте. 

 По этой части звучало интересное высказывание «Все люди разные, тоже 

можно сказать и про пожилых людей. Если попытаться выделить какие-то 

часто встречающиеся черты, то я бы сказала, что многие из них очень любят 

критиковать более молодые поколения и учить их жизни. Приходилось в жизни 



34 
 

встречаться с такими бабушками... Но я думаю, личные черты зависят от того, 

как складывалась жизнь этого пожилого.» На вопрос: отличаются ли 

личностные характеристики пожилых женщин от пожилых мужчин? Мы 

выделили во всех интервью много общего по поводу этого вопроса и решили 

подкрепить единой цитатой из одного из наиболее показательного интервью: 

«Может и отличаются, но я не думаю, что отличия зависят от пола, скорее от 

самих людей. Отличия именно по половому признаку могут быть из-за того, 

что женщины живут дольше, чем мужчины. Поэтому женщины чаще теряют 

мужей и становятся вдовами. Может именно из-за этого пожилые женщины 

чаще мужчин бывают печальными и несчастными.»  

Данный блок вопросов выступил небольшим индикатором изучения 

отношения молодежи г. Красноярска к пожилым людям. Из всего этого, можно 

сделать вывод, что молодежь г. Красноярска положительно характеризует 

пожилых людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в представлении молодежи г. 

Красноярска пожилые люди являются добрыми, спокойными людьми. 

Третий индикатор нашего исследования был сформулирован следующим 

образом: выявить представление молодежи г. Красноярска о значении пожилых 

людей для общества. С этой целью респондентам задавали вопросы, суть 

которых можно свести к следующим: 

-Как Вы считаете, значимы ли пожилые люди в обществе?  

-Угасает ли значимость пожилых людей в обществе в зависимости от 

возраста? 

Данный блок вопросов выступил индикатором изучения отношения 

молодежи г. Красноярска к пожилым людям как к членам общества. 

Представители разных районов г. Красноярска в основном указали на то, что 

пожилые люди выполняют транслирующую функцию по отношению к 

молодежи. Мы наиболее точно раскрыли этот вопрос, так как у всех 

респондентов сложилось единое мнение по этому поводу. В одном из 
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интервью, эксперт очень эмоционально высказывался насчет этого вопроса, он 

пытался более точно донести свою мысль по этому поводу. Он выразился, что 

пожилой человек как «старый дуб», который пропускает через себя много 

времени, перемен. На своем примере, один из экспертов сказал, что нет более 

мудрого человека чем тот, что старший в вашей семье. Так же некоторые 

эксперты подметили, что в наше время, по их мнению, много больших 

руководящих должностей, занимает пожилой человек, сейчас повысили 

пенсионный возраст, тем самым повысили значимость пожилых людей для 

общества, эксперты выделили этот вопрос неуверенно, боясь ошибиться.  На 

вопрос «угасает ли значимость пожилых людей в обществе в зависимости от 

возраста» большинство представителей молодежи ответили, что угасает. Они 

не смогли точно аргументировать свою мысль, отвечая на этот вопрос 

уклончиво. Большинство экспертов подметили, что пожилым людям более 

старшего возраста, уделяется гораздо меньшее внимание. На интервью, стала 

заметная напряженность при этом вопросе, эксперты признались, что из 

неловко говорить о таком. Но все же из людей, что довелось опросить была 

выбрана наиболее яркая цитата: «Как это не жестоко, я бы сказала, что да, 

угасает. Для общества, как я уже говорила, наиболее важны молодые 

трудоспособные люди. Раньше даже, в первобытных племенах, как известно, от 

стариков избавлялись, особенно во времена голода. Но сейчас общество 

достаточно развито, чтобы поддерживать пожилых людей, и помочь им 

встретить более-менее счастливую старость.» 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в представлении 

молодежи г. Красноярска пожилые люди значимы для общества, но с возрастом 

их значимость для общества угасает. 

Четвертым индикатором нашего исследования выступило следующее: 

представление молодежи г. Красноярска об образе пожилых женщинах. Для 

этого были сформулированы вопросы:  

-Есть ли у Вас образ пожилой женщины?  
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-Что влияет на образ пожилой женщины? 

Представители молодежи разных районов г. Красноярска по-разному 

определяли образ пожилой женщины. Но для каждого из экспертов, четкий 

образ пожилой женщины, именно тот, что они описывали. Но проанализировав 

все образы, что описывались, можно найти что-то общее из представленного. А 

именно: седые, убранные гребешком волосы; доброе, милое лицо, тронутое 

глубокими морщинами; неброские цвета в одежде; аккуратность. Так же 

помимо внешних характеристик, экспертами были выделены что-то вроде 

жизненных позиций, например, один из экспертов разделил на два типа 

пожилых женщин, что будет указано в одном из наиболее показательных 

интервью. Точные цитаты из наиболее показательных интервью: «Хоть все 

люди и разные, какой-то образ представить себе можно. Я бы даже сказала, два 

противоположных образа. Первый – это добрая бабушка, которая любит 

кормить внуков пирогами и рассказывать им сказки. Второй – это 

неудовлетворенная жизнью старушка, которая любить лезть в чужую жизнь, 

надоедать родным и соседям.», «Пожилую женщину я представляю так, у нее 

седые, гребешком аккуратно убранные волосы. Приятное, тронутое морщинами 

лицо. Она одета тепло, вещи ее не выглядят новыми. В руке сумка. 

Передвигается не спеша, обращает внимание на все и даже на молодежь.» 

То есть, эксперты не только смогли представить образ пожилой женщины 

внешне, но и смогли немного классифицировать эти образы. 

На вопрос: что влияет на образ пожилой женщины, респонденты в 

основном затруднялись ответить. Но есть те, кто смог наиболее развернуто 

ответить на данный вопрос. Эксперты, которые смогли более менее развернуто 

ответить на данный вопрос, считают, что на образ пожилой женщины влияет, 

во-первых, социальный статус, во-вторых материальное положение.  Также 

были другие высказывания, что на образ пожилой женщины влияет личный 

опыт и рассказы других людей. Наиболее яркая цитата : «Социальный статус, 

конечно же.»  
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Из всего выше описанного можно сделать следующий вывод, что 

молодежь г. Красноярска в основном имеет четкий образ пожилой женщины. 

Пятым индикатором нашего исследования выступило следующее: 

представление молодежи г. Красноярска об образе пожилых мужчинах. Для 

этого были сформулированы вопросы:  

-Есть ли у Вас образ пожилого мужчины?  

-Что влияет на образ пожилого мужчины? 

С данным блоком вопросов, возникло небольшое противоречие. 

Половина респондентов, смогли четко представить образ пожилого мужчины. 

А вторая половина респондентов была не уверенна в своем точном 

представлении, они аргументировали это тем, что чаще видят везде только 

пожилых женщин. Они объяснили это своим предположением о том, что 

продолжительность женщин гораздо больше, чем у мужчин. При описании 

пожилого мужчины, эксперты не выделяли никаких собственных 

классификаций как это было с пожилыми женщинами. Для них образ пожилого 

мужчины более положительный, чем образ пожилой женщины. Что касается 

внешнего образа, то здесь можно отметить такие общие высказывания как: 

седой; с крупными чертами лица; одет опрятно; идет спокойной походкой с 

тростью. 

Насчет вопроса: что влияет на образ пожилого мужчины? Возникли 

небольшие противоречия, так как половина могла с легкостью ответить, что 

материальное положение, а вторая половина экспертов могла с уверенностью 

сказать, что на образ пожилого мужчины очень влияет его жена, пожилая 

женщина. Точная цитата: «Очень часто можно встретить дедушек, которые 

опрятно одеты, наглажены, за которыми ухаживает жена». 

Из этого можно сделать вывод, что молодежь г. Красноярска не может 

определить более точный образ пожилого мужчины. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у молодежи г. 

Красноярска в настоящее время наблюдается четкая картина восприятия 
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пожилых людей и их характеристик. Естественно, что молодежь является 

отражением стереотипов, принятых в обществе, связанных с пожилыми 

людьми, а также, перед нами возникает картина этих стереотипов при 

формировании образа пожилого человека.  

В заключении отметим тот факт, что молодежь г. Красноярка во мнении 

едина. Это зависит, как правило, от стереотипов, которые сформировались 

самой же молодежью в целом. Респонденты отнесли пожилых людей к 

спокойным, добродушным, что позволило нам подтвердить нашу гипотезу «В 

молодежи г. Красноярска сложились преимущественно положительные 

представления о пожилых людях».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исторически сложилось так, что в общественном сознании люди 

старшего поколения, переступившие принятую в данной социальной группе 

определенную возрастную черту, никогда не рассматривались как полноценные 

члены социума, отношения в современных условиях далеко не всегда 

складываются успешно для пожилых людей. Например, отрицательное 

отношение к ним может быть связано и с инерционным сознанием, 

сохранившим из прошлого образ пожилого человека как неизбежно ущербного, 

больного, немощного. 

Пожилые люди издревле рассматривались, как бесполезные для общества 

люди, но в ходе эволюции постепенно статус пожилого человека поднимался, а 

значит его роль для общества повысилась. Примечательным оказалось то, что 

продолжительность жизни пожилых людей повысилась. 

Для изучения представлений молодежи г. Красноярска о пожилых людях, 

мы провели полуформализованное интервью.  

Молодое поколение не имеет ясного представления о жизни пожилых 

людей и часто утрирует их социальное положение, в противовес своему 

собственному мнению, тем самым, порождая стереотипы. Стереотип пожилого 

человека у молодежи присутствует и позитивный или негативный. Позитивный 

стереотип старого человека делает упор на жизненный опыт и мудрость старых 

людей, потребность уважения к ним и заботе. Негативный, если основной упор 

делается на производство, оценивая человека по тому, участвует ли он в нем. 

Тогда старого человека воспринимают как бесполезного, а о его опыте говорят, 

что он устарел и неприменим. 

Молодежь г. Красноярска наиболее воcприимчивая и динамичная 

социальная группа и именно нынешнее поколение молодых людей, формирует 

свою систему ценностей, взглядов и мнений, а возможно и стереотипов.  
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Проблема исследования: «Недостаточная изученность представлений 

молодежи г. Красноярска о пожилых людях». Объектом нашего исследования 

выступила молодежь г. Красноярска, а предметом представления молодежи г. 

Красноярска о пожилых людях. В качестве метода исследования было выбрано 

полуструктурированное глубинное интервью. Данный способ опроса позволил 

нам наиболее эффективно выявить компоненты представления о пожилых 

людях. 

В нашем исследовании, мы выяснили, что в представлении молодежи г. 

Красноярска пожилые люди, это люди, которым более 60 лет, а образ жизни 

пожилых людей спокойный, размеренный.  Интервьюирование дало 

возможность сделать вывод: согласно представлениям молодежи г. 

Красноярска пожилые люди являются добрыми, спокойными людьми. Мы 

смогли сделать вывод, что в представлении молодежи г. Красноярска пожилые 

люди значимы для общества, но с возрастом их значимость для общества 

угасает. Что касаемо образа пожилой женщины, то проанализировав 

проведенные нами интервью, можно сделать вывод, что молодежь г. 

Красноярска имеет четкий образ пожилой женщины. При анализе образа 

пожилого мужчины, был сделан следующий вывод молодежь г. Красноярска не 

может определить более точный образ пожилого мужчины, обосновав это тем, 

что наиболее часто встречающиеся из пожилых людей, это пожилые женщины.  

Следовательно, подтверждается гипотеза: у молодежи г. Красноярска 

сложились преимущественно положительные представления пожилых людей.  

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у молодежи г. 

Красноярска в настоящее время наблюдается четкая картина восприятия 

пожилых людей и их характеристик. Молодежь является отражением 

стереотипов, принятых в обществе, связанных с пожилыми людьми, а также, 

перед нами возникает картина этих стереотипов при формировании образа 

пожилого человека.  
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