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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор использует широкий спектр исследований, в целях 

описания процесса, с помощью которого происходит интернализация 

стереотипов старения  в более молодых индивидуумах, и они становятся  

внутренними стереотипами восприятия старения, когда люди достигают 

пожилого возраста. 

Автор, таким образом, описывает некий процесс, который, возможно, 

имеет место сегодня, когда пожилым людям приходится жить в 

ориентированном на молодежь обществе, в котором негативные стереотипы 

старения  могут нанести реальный вред когнитивным способностям и 

физическому состоянию пожилых людей. В статье представлены центральные 

компоненты этого процесса так, как они освещены в ряде источников. 
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когнитивные процессы, физическое здоровье, эйджизм. 

 

В настоящей статье мы рассмотрим развитие и воздействие внутренних 

стереотипов старения на индивида на разных этапах жизни, их усвоение и 

бессознательное воздействие. Наряду с этим, автор исследует вопрос перехода 

стереотипов старения во внутренние стереотипы восприятия старения, а также 

их воздействие на умственное и физическое здоровье пожилых людей. 

Широкий спектр исследований свидетельствует о том, что развитие и 

воздействие внутренних стереотипов восприятия старения имеет выраженные 

характерные черты: 1) они зарождаются в форме стереотипов старения уже в 



детстве и усиливаются в зрелом возрасте; 2) также как и стереотипы старения, 

внутренние стереотипы восприятия старения могут срабатывать 

подсознательно; и 3) в пожилом возрасте стереотипы старения становятся 

внутренними стереотипами восприятия старения [1] [3]. 

Интернализация, то есть усвоение стереотипов старения начинается в 

детстве. Этот процесс был описан Олпортом, ''Ребенок, который усваивает 

предубеждение,  заимствует отношение и стереотипы у своей семьи или 

культурной среды'' [4. С.297]. Результат этого процесса был проиллюстрирован, 

когда детям, начиная с дошкольного возраста по шестой класс, были показаны 

рисунки, на которых был изображен мужчина на четырех этапах жизни; дети в 

возрасте уже трех лет смогли определить самого старшего мужчину на рисунке 

и подавляющее большинство всех детей охарактеризовали самого старого 

человека как ''беспомощного, неспособного заботиться о себе и вообще 

пассивного. По-видимому, усвоенные (интернализированные) детьми 

стереотипы старения несут с собой ожидания относительно их собственного 

процесса старения. 

По мере взросления индивидуума эти стереотипы, как правило, 

укрепляются из-за многократного  воздействия на него преимущественно 

негативных стереотипов старения существующих в Северной Америке и 

Европе [10]. Похоже, наблюдается высокая степень подверженности данным 

стереотипам, отчасти потому, что когда они относятся к другим, нет  

психологической необходимости защищаться от них. Усвоению стереотипов 

старения еще более способствует вероятность их укрепления через целый ряд 

различных когнитивных процессов.  Например, поскольку люди, в основном, 

достаточно костны и консервативны в суждениях, они продолжают опираться 

на стереотипы, которые позволяют быстро и эффективно обрабатывать 

огромный массив информации, с которым они сталкиваются ежедневно. Кроме 

того информация о пожилых людях может вспоминаться выборочно и в 

соответствии со стереотипами [8] . 

Таким образом, было установлено, что стереотипы старения у людей 



пожилого возраста первичны по сравнению с их собственным опытом. 

Обращаясь к своим подопечным,  работники домов престарелых разговаривают 

с ними как с маленькими детьми, независимо от их физического или 

умственного здоровья [7]. Аналогичным образом молодые работники, даже 

когда они постоянно контактируют с пожилыми работниками, склонны 

придерживаться ошибочного стереотипа, что производительность пожилых 

работников, как правило, ниже, чем производительность молодых работников. 

Если встречается весьма успешный пожилой человек, то один из способов 

устранить диссонанс -  классифицировать эго как исключение из данной 

стереотипной категории. 

Необходимо отметить, что за последние два десятилетия наблюдалось 

увеличение числа экспериментальных исследований относительно 

бессознательного воздействия стереотипов. Большинство исследований были 

сосредоточены на изучении имплицитных расовых и гендерных стереотипов, 

однако растет число работ, посвященных имплицитным возрастным 

стереотипам. В первом из этих исследований, касающихся стереотипов 

старения, Пердью и Гуртман продемонстрировали, что в присвоении 

негативных черт пожилым людям имеется автоматический или 

бессознательный когнитивной компонент. Они показали, что когда студентам 

колледжа была дана подсознательная установка, где праймом служило  слово 

«старый», они принимали решения о негативных чертах значительно быстрее, 

чем под воздействием слова «молодой» [11]. 

Авторы кратко описали процесс, лежащий в основе их исследований  

следующим образом: ''когда  сознание категоризирует человека как «старого», 

создается подмножество преимущественно негативных конструктов, которые 

являются более доступными и, как правило, чаще применяются при оценке 

этого человека, и, таким  образом, закрепит эйджизм с самого начала процесса 

социального восприятия '' [11. C.213]. 

Был проведен ряд исследований имплицитных возрастных стереотипов с 

помощью теста имплицитных ассоциаций (IAT), в котором используется 



индикатор скорости реакции, получаемый при соотнесении объекта, например, 

«старый» или «молодой» человек, с  оценочной категорией, например, 

«хорошо» или «плохо». Интернет-версия теста IAT, с более чем 68 000 

участников в возрасте от 8 и старше 71, выявила, что негативные имплицитные 

отношения к старым людям более часты, чем негативные имплицитные 

отношения к широкому спектру стигматизированных групп, включая афро-

американцев и людей нетрадиционной ориентации [9]. 

Исследования показывают, что осознанные убеждения, как правило, 

действуют независимо от неосознанных [9]. Например, человек может выразить 

позитивное отношение к целевой группе в самоотчете и более негативное 

отношение при неосознанной оценке. При анализе корреляции между 

имплицитными и эксплицитными убеждениями об одних и тех же 15 целевых 

категориях, в том числе этнической принадлежности, убеждения относительно 

старения показали наименьшую корреляцию. Хотя отношения к старению, как 

правило, негативны как на имплицитном так и на эксплицитном уровнях, на 

имплицитном уровне они более негативны [9] . 

Обработка информации на имплицитном и эксплицитном уровнях может 

помочь сделать пожилых людей особенно уязвимыми к негативным внутренним 

стереотипам восприятия старения. Если более негативные стереотипы старения 

будут действовать имплицитно, распознавание влияния этих стереотипов может 

быть затруднено.  

 Когда люди достигают преклонного возраста, стереотипы старения, 

приобретенные в детстве и затем цементируемые на протяжении десятилетий, 

становятся их внутренними стереотипами. Пожилые люди являются 

единственной аут-группой, которая  неизбежно становится ин-группой для 

людей, которые живут достаточно долго. Поcкольку те, кто определяет 

принадлежность к  «стереотипной» группе, в конечном итоге сами становятся 

ее членами, неудивительно, что существует соответствие между стереотипами 

старения приобретенными ранее и внутренними стереотипами восприятия 

старения. Хотя культуры, как правило, отличаются друг от друга по содержанию 



стереотипов старения, как молодые так и пожилые люди в рамках одной 

культуры склонны иметь сходные стереотипы старения. 

О преемственности между стереотипами старения и внутренними 

стереотипами восприятия старения свидетельствует то, что как молодые, так и 

пожилые люди выражают негативное отношение к пожилому возрасту [9]. 

Внутренние стереотипы восприятия старения могут быть приобретены в 

два этапа. Когда человек достигает того возраста, официально определяемого 

учреждениями или неофициально другими лицами как «преклонный», он или 

она вступает в  группу пожилых, что является первым этапом. Он представляет 

некое навязанное искусственное определение, а не принятое объектом как 

справедливое. На этом первоначальном этапе стереотипы старения становятся 

внутренними стереотипами восприятия старения потому, что в настоящее время 

они направлены на людей, которые, по мнению других, являются не 

«чужаками» по отношению к данной группе, а скорее  ее членами [2]. 

Данный этап отличается от следующего этапа, который подразумевает 

отождествление с другими людьми в той же категории (т. е. убеждение «я – 

старый»). На этот момент референтная (эталонная) группа пожилых людей уже 

сформирована. Продолжительность времени, необходимого для того, чтобы 

совместить участие в референтной (эталонной) группе и участие в данной 

группе может меняться в зависимости от того насколько негативны стереотипы 

старения человека. То есть, чем более негативны стереотипы старения, тем 

больше будет сопротивление при отождествлении себя со старыми людьми. 

Сопротивление, как правило, принимает форму отказа [8]. Этот отказ может 

быть выражен поиском  предполагаемых средств борьбы с признаками 

старения. 

Безжалостные напоминания о старости, встречающиеся в повседневной 

жизни (например, образ старения в средствах массовой информации и 

маркетинге) могут разрушить барьер, воздвигнутый отрицанием старения, и тем 

самым создать у человека ощущение естественности его старения. Например, 

из анализа небольших историй, героями которых были или молодые или более 



старые взрослые индивиды, следует, что участники были более склонны 

объяснять ухудшение памяти у старых людей наличием факторов, которые 

нельзя изменить (например, затрудненность умственной деятельности) и менее 

склонны считать причиной этого ухудшения факторы, которые могут быть 

изменены (например, недостаток усилий), в отличие от молодых взрослых с 

теми же проблемами с  памятью [2]. Также был отмечен перевод стереотипов 

старения во внутренние стереотипы восприятия старения, т.к. данные выводы 

применимы как для молодых, так и для старых участников. 

Имеется вероятность того, что пожилые люди столкнутся c эйджистскими 

настроениями в обществе, когда эти настроения выражаются теми, кому 

полагается быть наиболее чувствительным к потребностям пожилых людей — 

эмоциональным и физическим. 

Различные заболевания, которые накапливаются после того как человек 

достигает старости, создают у него ощущение, что его старение естественно [1]. 

Таким образом, следует ожидать, что в ходе дальнейшего старения пожилой 

человек будет все больше отождествлять себя со своей возрастной группой. Эта 

тенденция была продемонстрирована на имплицитном уровне, когда было 

установлено, что люди в возрастной группе 55–74 года чаще отождествляли 

себя с молодыми людьми, чем представители возрастной группы старше 74 лет 

[11]. 

Когда пожилой возраст становится самоопределяющим фактором, 

стереотипы старения могут проявиться в новой функции: негативные ожидания 

в отношении старения, возможно, сбудутся и наложат ненужные ограничения 

на будущие поколения пожилых людей. 

В предыдущем обзоре основное внимание уделялось негативным 

стереотипам старения и их превращению в негативные внутренние стереотипы 

восприятия старения. Это следует из того, что в обществе акцент делается на 

негативные стереотипы старения (Пальморе, 1999). Хотя в силу 

распространенности этих негативных стереотипов, а также их содержания, (они 

часто подразумевают ухудшение мыслительных и других способностей), они 



приобрели большую значимость в обществе, позитивные стереотипы старения 

также интернализуются в обществе [8] . 

Целый ряд исследований обнаружили, что, хотя, большинство  

подкатегорий в категории пожилых людей являются негативными,  как у 

молодых, так и старых участников неизменно возникают позитивные 

подкатегории [6]. Кроме того, есть лица, которые до достижения преклонного 

возраста, имеют преобладание позитивных стереотипов старения, в результате 

чего у них возможно преобладание позитивных внутренних стереотипов 

восприятия старения в пожилом возрасте [8]. 

Как отмечалось ранее, существует масса исследований, указывающих на 

то, что стереотипы могут воздействовать на объект имплицитно, и как 

негативным, так и позитивным образом.   

Уроки, которые можно извлечь из предыдущего обзора литературы, 

предоставляют крайне важный контекст для последующих исследований. Мы 

можем предположить, что поскольку, при интернализации стереотипы старения, 

которые включают в себя ожидания по поводу будущего существования, 

становятся внутренними стереотипами восприятия старения, то становится 

вполне обоснованным утверждение, что хроническая активация этих 

стереотипов может воздействовать на жизнедеятельность  пожилых людей. 

Снижение физических и умственных способностей в пожилом возрасте часто 

объясняется биологическими причинами. Например, старение было определено 

как ''процесс внутреннего, прогрессирующего и общего физического износа, 

который  происходит с течением времени, и начинается в возрасте 

репродуктивной зрелости'' [8]. Мы полагаем, что целью последующих 

исследований в этой области должно быть изучение  альтернативного подхода: 

может ли ухудшение способностей индивидуума, хотя бы частично, являться 

результатом социально- психологического конструкта, в виде внутренних 

стереотипов восприятия старения, а не неизбежного биологического процесса. 
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ABSTRACT 

The author of this article makes use of a wide range of researches to describe 

the process of internalization of stereotypes of aging in younger people, which later 

on would be percieved as inner stereotypes of aging by the older. 

The author, thus, describes a process which is on nowadays – when the older 

have to  survive in the youth-oriented world. The world, where the negative 

stereotypes of aging may cause real harm to the cognitive abilities and physical state 

of the older. The article presents the main components of this process the way the 

researches highlight it. 

Key words: stereotypes of aging, internalization of stereotypes,cognitive 

processes, physical health, agism. 
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