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Аннотация: Негативное отношение к старости представляет собой 

социальную девиацию и потенциальную угрозу для современных детей, 

которые принимают негативный стереотип старения, и для социума в 

целом. Основы данного отношения закладываются на ранних этапах 

развития. В статье приведены результаты исследования актуального 

состояния и потенциала семейного воспитания в формировании отношения 

к пожилым людям. 
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Дети являются потенциалом любого общества, от их благополучия и 

безопасности зависит благополучие и безопасность социума. В 

современном обществе дети являются одной из наиболее уязвимых 

категорией населения. Существуют явные девиации, несущие угрозу 

«здесь и сейчас»: наркомания, алкоголизм, игровая зависимость, насилие, 

сектантство и т.д. Есть девиации, которые менее выражены, но имеют не 

менее значимые отдаленные последствия. Одной из них можно назвать 

негативную установку по отношению к пожилому возрасту среди детей. 

Еще задолго до наступления реальной старости молодой человек 

подспудно «примеряет» на себя образ старика, бытующий в социуме, 

осваивает отношение к пожилым в обществе; вступив в «свой» пожилой 



возраст, он использует приобретенные ранее стереотипы [7]. Мы можем 

говорить, что отношение к пожилому возрасту это потенциальное 

самоотношение человека. От того, каким оно будет, зависит социальная и 

внутриличностная гармония в последующие годы. 

Отношение к старости имеет долгую историческую традицию. Оно 

прошло путь от физического уничтожения пожилых людей в эпоху 

Архаичности до их безусловного почитания в Классической Древности и 

снова пришло к социальному «уничтожению» в эпоху Индустриализации. 

Каждая эпоха и каждая цивилизация имели свои образы пожилого 

человека, которые в итоге и создали актуальный образ пожилых людей. 

Современные исследователи фиксируют преобладание геронтофобной 

установки у детей и молодежи [6]. В Западном обществе господствуют 

представления о пожилых людях как «бесполезных», «пассивных» и 

«обременяющих общество». Объясняется это тем, что на протяжении 

многих лет формировался общественный стереотип пожилого человека, 

нуждающегося в постоянном уходе, являющегося нагрузкой для здорового 

населения. В итоге в общественном сознании люди пожилого возраста не 

рассматривались как полноправные активные члены социума.  

Среди распространенных мифов и представлений о старости 

выделяются следующие: «старый человек – это существо болезненное, 

слабое, без средств к существованию, которое не может работать и 

нуждается в постоянной помощи и опеке, т.е. это обуза для родных и 

близких» и общества в целом» [6]. 

Стереотипы и предрассудки о пожилых служат основанием для 

дистанцирования поколений, приводят к негативным последствиям для 

всех возрастных групп и для общества в целом Они препятствуют 

формированию ценностного отношения к старости, пробуждают страх, 

тревогу, нежелание стареть и как следствие – агрессию по отношению к 



старости как таковой, старикам как ее носителям, «несогласие» на 

собственную старость.   

Можно констатировать, что сегодня важным направлением 

социально-педагогической деятельности является работа по принятию 

пожилого человека людьми других возрастов, что будет способствовать 

гармонизации социальных отношений в целом. 

Отношение к старости в социуме конструируется посредством 

следующих факторов: 

 нравственно-нормативный эталон – зависимость отношения к 

пожилым от их социальной значимости, защищенности прав, свобод и 

функций пожилого человека, представленности ценности пожилого 

возраста как социальной нормы; 

 стереотипизация и позиционирование образа пожилого человека 

различными социальными институтами (СМИ, академический дискурс, 

художественный дискурс и др.); 

 содержание и динамика межпоколенных отношений – 

преемственность культуры, морали, форм взаимоотношения с пожилыми 

людьми, транслируемых основными агентами воспитания; 

 включенность пожилых людей в социальное и личностное бытие 

как полноценных и неотъемлемых его участников [1]. 

В формировании отношения к пожилому возрасту участвуют все 

социальные институты. Приоритетными на ранних этапах развития 

являются семья и родительское воспитание.  

Семья закладывает у ребенка основу отношения к пожилым людям 

отношения к пожилому человеку. Ее значение трудно переоценить, так как 

все последующее восприятие любого явления, в том числе и пожилого 

возраста, обусловлено прошлым опытом (апперцепцией, как 

антропологическим механизмом формирования отношения). Семья 

является не только хронологически первым, но и наиболее интимным 



уровнем отношений между различными поколениями, в рамках которой 

все поколения делают вклад друг в друга и совместно используют плоды 

этого вклада [8]. По тому, какое место в семье занимает пожилой человек, 

можно судить «о дистанции и плотности взаимодействия между 

поколениями, об их потребности друг в друге и в целом о том, как люди 

представляют себе преклонный возраст» [3]. 

В процессе семейного воспитания, во взаимодействии с собственными 

пожилыми родственниками формируется образ старика, который человек 

примеряет на себя, который является своеобразным эталоном соответствия 

данному возрасту. Следовательно, важно и количество и качество этой 

информации. В дальнейшем усвоенная в ранние годы модель старения 

обеспечит стиль собственной жизнедеятельности на данном возрастном 

этапе. Без тесного контакта с прародителями ребенок не имеет ясного 

представления о жизни старшего поколения и часто драматизирует их 

положение, ориентируясь на предрассудки и стереотипы, что может 

порождать страх перед старостью, агрессию к пожилым людям. Можно 

сказать, что отношение к пожилому человеку является универсальным 

механизмом межпоколенной взаимозависимости. Именно семья 

обеспечивает формирование в сознании молодых субъективного 

семантического пространства, которое систематизирует значения 

признаков пожилого возраста в смысловые структуры: то, что со мной 

произойдет в будущем, мой образ жизни, самовосприятие, личностная 

свобода, удовлетворенность жизнью является отражением моего видения 

старости уже сейчас, зависит от образа прародителей, отношения к ним.  

Отношения между поколениями – это и вечное, общечеловеческое, и 

индивидуальное, конкретно-историческое явление. Степень и характер 

межпоколенного взаимодействия в семье определяется многими 

факторами: структурой семьи, ее социальным статусом, возрастом ее 



членов, уровнем культуры, характером внутрисемейных взаимоотношений 

и т.д. [10]. 

Сегодня семья претерпевает изменения в различных сферах  

(демографические, социокультурные, экономические), системное действие 

которых отражается на ее внешних и внутренних связях: 

 Переход от патриархальной к эгалитарной семье, когда от 

авторитетности старейших уже ушли, а к сплоченности, равноправию и 

демократичным отношениям еще не пришли, порождает нестабильность, 

усиление напряженности в межпоколенных отношениях и повышение 

уязвимости людей старшего возраста.  

 Распространение нуклеарной семьи и усиление автономизации 

поколений ставит проблему социальной идентификации и разобщения 

социально-исторического пространства и времени, диалектическое 

равновесие которых невозможны без содержательного межпоколенного 

взаимодействия.  

 Увеличение продолжительности жизни и одновременное снижение 

рождаемости приводят к повышенной нагрузке на среднее поколение 

(совмещение трудовой занятости, ухода за детьми, ухода за родителями, а 

в некоторых случаях и прародителями), снижают ценность каждого 

конкретного пожилого члена семьи и формируют у подрастающего 

поколения неадекватное восприятие старости.  

 Переход межпоколенных отношений из области морального 

регулирования в область правового, что снимает уровень их реальной 

обязательности как для детей, так и для взрослых. Так, хотя обязанности 

молодежи в отношении родителей «теоретически» всеми признаются, на 

деле они далеко не всегда являются обязательными в чем-то помимо 

материального обеспечения; эмоционально-нравственный аспект 

отношений остается за рамками «требуемого обществом». 



Эти и другие факторы определяют отторжение подрастающего 

поколения от своих предков, формирование безразличного, а в некоторых 

случаях и негативного отношения к пожилому возрасту. 

Представление о том, что можно жить только настоящим, создавая 

«собственное личное будущее, свободное от гнета прошлого», отвергая 

опыт прошлых поколений и самих пожилых людей, очень привлекательно 

для современного человека [2]. В современной культуре человеку трудно 

осознать, каким образом отношения в его семье на протяжении многих 

предшествующих поколений влияют на его нынешнюю жизнь, на 

восприятие современной ситуации и определяют его поведение сегодня. 

Важным является то, чтобы в семье люди приобретали опыт 

межпоколенной преемственности и осознавали значимость трансмиссии 

материальных и духовных ценностей, обеспечивающих сохранение 

традиций, социальную гармонию.  

Одновременно должна обеспечиваться возможность благополучного 

сосуществования нескольких поколений, более того, сотрудничество, 

обеспечивающее наиболее благоприятный режим развития ребенка. 

Традиционно в педагогике особо подчеркивается тесная связь между 

поколениями и ее необходимость для полноценного воспитания. Пожилым 

людям отводится весомая роль в формировании духовности и 

нравственности подрастающего поколения, в подготовке его к 

самостоятельной жизни, в передаче опыта и традиций: «...без 

исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без 

культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности 

нет личности, без личности нет народа» [4, с. 198]. В этой «формуле» из 

семи пять элементов основываются на роли пожилых людей. 

К проблеме прародительства педагогическая мысль обращалась на 

разных этапах своего развития. К.Д. Ушинский называл бабушек и 

дедушек «природными педагогами» [9, с. 133]. Именно они украшают 



детство, насыщают его любовью и добротой, проявляют большую 

мудрость в вопросах воспитания, т.к. у них уже есть опыт педагогической 

деятельности (собственные дети), уже видны достижения и промахи той 

или иной воспитательной стратегии. 

С бабушек и дедушек начинается «историческое образование» детей – 

приобщение к семейной истории, формирование первых представлений о 

своих предках, о связи между поколениями [5]. Современные 

исследования подтверждают неразрывность детской идентичности и 

наследия предков, роль пожилых людей в осознании ребенком себя частью 

рода, частью целого. От поколения к поколению в семье передается не 

только материальное и даже культурное наследие, а структура 

мировоззрения, формируются основные жизненные стратегии, «семейная 

концепция», «родовое бессознательное» [11].  

Взаимодействуя с разнообразием умов, характеров, мировоззрений, 

привычек, ребенок приобретает неоценимый опыт совместной 

деятельности и общения на различных уровнях, с представителями разных 

поколений. Возможность быть включенным в разнообразие человеческих 

отношений – существенное социально-педагогическое обстоятельство 

детства. Становясь старше, человек легче и быстрее осознает и распознает 

различные качества людей, получает возможность их оценивать, отличать 

хорошие от плохих, приобретает привычку к общению.  

Эта межпоколенная целостность является мощным средством 

формирования позитивного отношения к старости, на котором могут быть 

основаны различные социально-педагогические программы.  

Мы можем констатировать, что на сегодняшний день семья не 

является полноценным источником формирования позитивного отношения 

к пожилым людям. Это ситуация приводит к дистанцированию поколений, 

снижению статуса пожилого человека в обществе. Подобные родительские 

установки порождают у детей эйджизм и геронтофобию. У подрастающего 



поколения закладывается фундамент для собственной негативной 

стратегии старения.  

Для решения этой проблемы семья должна стать агентом 

формирования ценностного отношения к пожилому возрасту. 

Целенаправленную работу необходимо начинать с ранних этапов 

социализации, путем обеспечения «семейной лояльности», 

предполагающей знание своих корней, уважения к семейной истории, к 

семейным традициям, гордость за своих прародителей. Особое внимание 

необходимо обратить на позиционирование межпоколенного 

взаимодействия как обоюдоважного процесса – обеспечение бытийной 

целостности семьи, рода, этноса, народа, нации – и создание 

возможностей, обеспечивающих данное взаимодействие. Это позволит 

снять геронтофобные и эйджистские установки, снизит тревожность перед 

поздним возрастом и создаст фундамент для потенциального личностного 

и социального благополучия. 

 

Литература 

1. Афанасьева, Т.С. Формирование ценностного отношения к 

пожилому возрасту у будущих специалистов по социальной работе: дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.С. Афанасьева; БГПУ им. М. Танка. – Минск, 

2013. – 277 с. 

2. Вдовина, М.В. Межпоколенческий конфликт в семье и его 

регулирование: Монография / М.В. Вдовина. – М.: Изд-во Нац. ин-та 

бизнеса, 2008. – 208 с. 

3. Вовк, Е.Н. Старики в семье: особенности межпоколенческого 

взаимодействия / Е.Н. Вовк. – Отечественные записки. – 2005. – №3 – С. 

177 – 183. 

4. Волков, Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 1974. – 378 с. 



5. Ильин, В.А. Археология детства: психологические механизмы 

семейной жизни / В.А. Ильин. – М.: Класс, 2002. – 208 с. 

6. Краснова, О.В. «Мы» и «они» эйджизм и самосознание пожилых 

людей / О.В. Краснова // Психология зрелости и старости. – №3. – 2000. – С. 

18-37. 

7. Мид, М. Культура и мир детства / М. Мид - М.: Наука, 1988. 

8. Организация Объединенных Наций: основные факты. – М.: Изд-во 

«Весь Мир», 2005. – 456 с. 

9. Ушинский, К.Д. Родное слово: Книга для детей и родителей / К.Д. 

Ушинский. – Новосибирск: Мангазея, детская литература, 1997. – 449 с. 

10. Черняк, Е.М. Социология семьи: учеб. пособие / Е. М. Черняк. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Кº, 2004. – 238 с. 

11. Эриксон, Э. Детство и общество: изд. 2-е, перераб. и доп. / Э. 

Эриксон; пер. и науч. ред. А.А. Алексеева. – СПб.: Ленато, АСТ, Фонд 

«Университетская книга», 1996. – 592 с. 

 

GERONTOPHOBIA AND AGEISM AS THE DEVIATION OF 

CHILD-REARING IN MODERN SOCIETY 

Afanasieva Tatsiana  

(Belarusian State University, Minsk) 

 

Abstract: Negative attitude towards old age is a social deviance and a 

potential threat to today's children who accept the negative stereotype of aging, 

and for society as a whole. The foundations of this relationship are laid at the 

early stages of development. The article presents the results of a study of the 

current status and potential of family education in shaping attitudes towards 

older people. 
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