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One of the priority directions becomes In connection with modern social-

demographic trend elderly age in scientific study. The Realization by younger 

generations to value of the elderly age, identical look at he promotes the larval 

harmonisation, harmonisation between generations, humanisation of society. So 

one of the problems педагогики and psychologies must be an opening of value 

of the elderly age, shaping the respect to him, shaping to positions of the 

acceptance of old age in surrounding and in itself. 

 

Проблема постарения населения и старости становится одной из 

важнейших проблем нашего века. Современное общество, затронутое 

процессом старения, подвергается изменениям не только 

демографического, но и экономического, социального, психологического 

характера. Рост доли пожилых и старых людей в составе населения 

обуславливает необходимость изучения его состава, нужд, потребностей, 

биологических и социальных возможностей. Эта проблема интегрирует 

усилия большинства стран мира по формированию общества для всех 

возрастов, основанного на ценностях гуманизма: принятии, уникальности 

каждой личности, достоинстве и других. Именно формирование 

ценностного отношения к пожилому возрасту может стать стержнем 

гуманизации социума, как на современном этапе, так и в перспективе 

принятия собственного старения сегодняшней молодежью. 

В связи с глобальным старением населения Организация 

Объединенных Наций предприняла ряд инициатив: в 1991 году был принят 

документ, озаглавленного  «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного 

возраста», в котором люди старших возрастов рассматриваются как 



позитивный фактор устойчивого развития, а не бремя общества;  В 2002 г. 

в Мадриде был принят новый Международный план действий по вопросам 

старения, в котором государства-члены взяли обязательство принять меры 

по гуманизации отношения к пожилым согражданам на всех уровнях [6]. 

Вместе с тем, несмотря на весомое место, которое люди пожилого 

возраста занимают в социуме, современное общество не готово принимать 

стариков как своих полноправных членов. Современная социальная 

обстановка во всем мире, ориентация на молодость, на активный образ 

жизни, философия достижений делают этот демографический слой 

наиболее уязвимым. A в регионах с еще не устоявшейся экономической 

системой, где понятие старости связано также с падением за черту 

бедности, с отсутствие возможностей для самореализации, для 

полноценной жизнедеятельности (чему во многом способствует и 

многолетняя стереотипизация образа пожилого и старого человека в 

нашем обществе), пожилых людей даже причисляют к группе 

повышенного социального риска. В одно мгновение изменились идеалы, 

которыми они руководствовались на протяжении десятилетий, ценности, 

на которые они ориентировались, изменился весь уклад жизни и пожилые 

люди, которым присущ консерватизм взглядов, устойчивость жизненных 

позиций и одновременно адаптивные возможности, которых уже 

несколько снижены, оказались за ее бортом. В обществе сложилась 

ситуация разобщенности, отчужденности поколений, так называемый 

конфликт поколений, в котором стороны стоят даже не столько на позиции 

разных возрастов, сколько на позиции принятия или непринятия новых 

взглядов и новой жизни. 

Пожилой человек перестает рассматриваться обществом как носитель 

мудрости, как хранитель культурных традиций, регулятор этических норм. 

Этому немало способствует и смена типа культурного наследования, 

которая произошла в большинстве развитых стран мира[5].  



Однако нельзя списывать негативное отношение к пожилым людям 

только на общественные изменения, произошедшие в последнее время. 

Такое отношение подспудно формировалось в нашей стране уже на 

протяжении многих лет. Еще в прошлом веке появился общественный 

стереотип пассивного пожилого человека, нуждающегося в постоянном 

уходе, который является лишь дополнительной нагрузкой для 

трудоспособной части общества. Наша национальная традиция «общество 

для представителей молодых и зрелых поколений» берет свое начало в 

культурном пространстве советской эпохи, где, несмотря на 

декларируемый лозунг «Старикам везде у нас почет», налицо было 

пренебрежительное и даже негативное отношение к старости [1]. 

Культурные изменения, произошедшие в последние десятилетия привели к 

еще большему обесцениванию старости в глазах современного человека, к 

усилению геронтофобной установки в массовом сознании. В нашей 

культуре большое значение имеет способность найти замену утраченной 

профессиональной деятельности, обеспечивающую социальный статус и 

материальную независимость. Данное отношение привело к постепенной 

деформации нравственных ценностей у взрослого населения и молодежи 

еще до начала реформ.  

Негативное стереотипизированное отношение к пожилым людям 

взяли в «наследство» практически на всем постсоветском пространстве и 

оно «ударило» в двух направлениях: стереотипы определили отношение к 

пожилым представителей других поколений, с одной стороны, и 

самоотношение, стиль поведения самих пожилых людей, с другой 

стороны. Существующий в обществе стереотип навязывает пожилым 

пассивную, зависимую социальную позицию, опирающуюся на схему 

взрослость – деятельность, «старость – покой»; ассоциирует старость не с 

самоценностью (как другие возраста), а с жизнью «лишенной 

самостоятельного позитивного смысла» [4];отражает взгляды общества на 

то, что «пристойно для старшего возраста а чего делать нельзя» [7]. 



Многие старые люди вынуждены отказываться от прежних привычек и 

деятельности не из-за недостатка сил, а из-за боязни быть непонятыми, 

высмеянными [9]. Пожилые люди четко представляют, что в их возрасте 

уже нельзя, а о том, что можно, представления очень размытые и 

неоптимистичные. 

Формированию стереотипного представления о пожилом человеке и 

усугублению межпоколенного конфликта способствует и деятельность 

СМИ.  

Многие молодые люди вырастают сегодня без тесного контакта со 

своими прародителями и выстраивают собственную картину мира, 

собственное представление о пожилом возрасте, опираясь на информацию, 

полученную из СМК, исходя из обобщенного мнения.  Не имея 

собственного опыта, позволяющего критически отнестись к получаемой 

информации, образ пожилого человека конструируется на основе  

закрепленных в обществе стереотипов [3]. 

Благодаря масс-медиа формируется имидж социальных групп, модели 

социального взаимодействия, статусные возможности и ограничения. 

Сегодня усилиями СМИ формируется негативное, даже циничное 

отношение к старикам, происходит разлом в семейных связях и 

отношениях, усваиваются «суррогаты от культуры» и происходит «отрыв 

младших поколений от своих корней» [9]. 

Нами было проведено исследование, целью которого стало изучение 

образа пожилого человека в белорусских СМИ. Использовался метод 

контент-анализа. В список рассмотренных нами газет вошли «Советская 

Белоруссия», «Республика», «Аргументы и факты». Они были отобраны на 

основании следующих требований: периодическое издание должно иметь 

массовый тираж, должно распространяться по всей территории 

Республики Беларусь, должно быть адресовано всем слоям населения. 

Мы можем заключить, что интерес журналистов к тематике пожилого 

возраста очень низок, ей уделяется незначительное количество печатной 



площади (от 0,1 до 0,5 газетного листа). Основными темами таких 

публикаций выступали очерки, приуроченные к Дню Победы и другим 

памятным датам, экономические аспекты пенсионирования и 

льготирования, проблемы социального и медицинского обслуживания лиц 

пожилого возраста и разные в содержательном плане очерки, 

иллюстрирующие судьбы отдельных пенсионеров. 

Публикации носят разрозненный, несистемный характер. Тональность 

большинства публикаций либо жалостливая, либо отстраненная. Анализ 

проблемы во многих публикациях поверхностный. Очень редко можно 

встретить описание конкретных ситуаций с грамотными комментариями 

специалистов. 

Если бы мы попытались по материалам СМИ создать образ 

среднестатистического пожилого человека, то обнаружили бы отсутствие 

таких материалов. Мы видим две крайние точки континуума: пожилые 

люди в состоянии десоциализации и исключительные случае, пожилые 

люди с «эксклюзивной» судьбой. Представление о жизни пожилых людей, 

которое можно почерпнуть из прессы, делают образ старика размытым, 

обезличенным, а старость туманной и пугающей. Т.е. современные СМК 

не способствуют формированию адекватного образа, а следовательно и 

адекватного отношения к пожилому возрасту. 

Возможности и способности пожилых людей приносить материальные 

и духовные блага обществу и тем более стать определенным фактором 

его развития зависят от того, насколько общество готово изменить свои 

стереотипы по отношению к старости и социально защитить старость от 

неблагоприятного фактора материального и морального порядка. Если 

общество будет готово к принятию подобной стратегии социальной 

практики в отношении пожилых людей, то результативность и 

общественная полезность все возрастающего числа пожилого 

населения, без сомнения, умножатся многократно. Речь тогда может 



идти только о том, как и насколько будет действовать фактор развития 

общества за счет его пожилых членов. 

Мудрость, свойственная пожилым, может явиться мощнейшим 

стимулом развития общества. А в обществе пожилых эта 

индивидуальная мудрость, возведенная в коллективную, возрастает 

многократно, придав социальному развитию общества новые 

качественные характеристики [8]. 

Какие бы новшества ни предлагала молодежь, они всегда основаны на 

опыте прошлых поколений и на определенной культурной традиции, что 

подтверждает ценность людей старших возрастов в современной 

культуре[2]. Старость приносит незаменимую духовную пользу, 

обеспечивая «развитие человечества как диалектический процесс связи 

поколений», передавая и обновляя традиции. 

В социокультурном пространстве люди всех возрастов взаимосвязаны 

и взаимозависимы, в данном контексте старость выступает как механизм 

преемственности и развития общественных отношений, культура, 

традиций, опыта, механизм гуманизации и интеграции общества. 

Для осуществления действительного, а не декларируемого «общества 

для всех возрастов» необходимо предпринять ряд шагов.  

Государством на законодательном уровне должна быть обеспечена 

поддержка активной и независимой позиции пожилого человека, его права 

на свободный и самостоятельный выбор стратегии старения. Пожилым 

людям необходимо предоставление равных с другими возрастными 

группами прав в реализации своих социальных, политических, 

образовательных и других интересов. Необходимо поощрять активность 

пожилого человека в принятии решений по политике в отношении людей 

старших возрастов, представленность пожилых людей в консультативных 

органах на различных уровнях; способствовать использованию 

собственного потенциала пожилых людей на основе активного участия в 

общественной жизни, развитию общественных инициатив пожилых 



граждан, которые является важнейшим направлением развития и 

становления гражданского общества, включения их в активную 

социальную деятельности.  

Необходимо обеспечить проведение социальной политики в 

направлении укрепления межпоколенных связей, основанных на принципе 

созависисмости всех возрастных групп в современном мультипоколенном 

обществе, как на семейном, так и на институциональном уровне; 

формировать социальную установку на значимость людей старших 

возрастов, ориентируясь на ценностную сторону старения. Формирование 

позитивного имиджа старения можно обеспечивать с привлечением СМК, 

обеспечивая систематические, научнообоснованные публикации, 

освещающие все стороны жизнедеятельности «обычного» пожилого 

человека, направленные на преодоление геронтофобной установки в 

социуме и на подготовку человека к пенсионному периоду, 

предусматривающие «рекламу» позитивного участия пожилых людей в 

общественной жизни общества. Должно быть выстроено позитивное 

информационное пространство о пожилых людях и для них. Тогда 

пожилые люди станут действительным фактором гуманизации и 

устойчивого развития общества. 
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