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Трансформация и модернизация возрастной структуры современ-
ного российского общества приводят к необходимости переосмысления 
проблем пожилых людей, целесообразности отказа от доминирующих се-
годня представлений о позднем возрасте, как деструктивном и, наконец, 
необходимости формирования новых представлений о старости и старении, 
изменении роли пожилых людей в развитии общества. Очевиден факт, что 
старение есть закономерный процесс, завершающий нормальное функци-
онирование человеческого организма в онтогенезе.

В российском обществе помимо болезней и бедности поздний воз-
раст ассоциируется с одиночеством, которое трактуется как неотъемлемая 
составляющая старости. Более того, старость мыслится как одиночество, 
отождествляется с ним. Гендерный дисбаланс  в пожилом возрасте при-
водит к тому, что в России на одного мужчину в возрасте старше 60-ти лет 
приходится примерно три женщины того же возраста.

Овдовение не всегда обрекает пожилого человека на одиночество, 
значительная часть пожилых россиян живет совместно с детьми и внука-
ми. Часть пожилых людей, живя совместно с молодыми родственника-
ми, сталкивается с непониманием, отчужденностью со стороны молодо-
го и среднего поколения, которое видит в пожилом человеке, прежде всего, 
хозяйственный резерв. 

Хозяйственная функция по выполнению домашней работы часто 
становится доминирующей для старшего поколения семьи, но сильно об-
ременительной, что сказывается в дальнейшем на эмоциональной составля-
ющей семейного климата,  психологической атмосфере, не оставляющими 
места для духовных контактов. Наблюдается также перераспределение вла-
сти в семье. Пожилые люди постепенно отстраняются от главенствующих 
позиций.

Стереотип одинокой, бедной, больной старости оказывает влияние 
на социальную идентификацию пожилых людей. Картина общества, пред-
стающая перед человеком не имеет стабильности, причем неопределенным 
видится не только будущее, но и прошлое. Это дезорганизует пожилых 
людей, не позволяет им адекватно оценить свою жизнь, осознать ее как 
достойную, прожитую не зря. 

В настоящее время остро ощущается необходимость формирования 
позитивного образа пожилых людей. Это люди с большим жизненным опы-
том, запасом социальных и профессиональных знаний. Оставив трудовую 
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деятельность, они продолжают участвовать  в социальном воспроизводстве 
новых поколений, составляя звено в механизме преемственности обще-
ственных отношений, культуры, морали.

Формирование образа пожилых людей как национального богат-
ства и хранителей традиций в быстро меняющемся мире в противопоставле-
ние сложившимся в общественном сознании стереотипам отношения к ста-
рости – одна из задач  не только науки, но и государственной социальной 
политики. Человек в старости также должен быть активен и счастлив. 
Залог активности – это восприятие пожилого человека как деятельного 
субъекта. В формировании модели активной старости и интеграции по-
жилого человека в социум важная роль отведена семье, которая позволит 
человеку в позднем возрасте ощутить свою значимость, почувствовать себя 
нужным, востребованным.

Именно семья ассоциируется со стабильностью и личным благо-
получием, это сфера духовного единения людей. Это утверждение спра-
ведливо как в отношении молодых, так и пожилых семейных пар. Семья 
пожилых людей на фоне глобальных демографических процессов должна 
стать общественной ценностью, культурным капиталом, лежащим в основе 
механизма межпоколенческой социокультурной трансляции.


