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В статье система представлений о старом человеке рассматривается как ключевой аспект взаимо-
действия социального работника с клиентом, задающий направление и характер профессиональных 
действий, которые в конечном итоге определяют эффективность социальной работы. Цель исследования 
состоит в анализе содержания представлений о старых людях. В исследовании использована авторская 
психосемантическая методика, направленная на оценку системы психологических проявлений: когни-
тивных, аффективных, регулятивных, коммуникативных и личностных. 

Респондентами выступили социальные работники, которые находятся на разных этапах профес-
сионального становления: студенты (адепты) и социальные работники, начинающие свою трудовую 
деятельность (адаптанты). Общее число испытуемых — 80 человек, из них 40 человек — студенты 
2–4-х курсов направления «Социальная работа» в возрасте от 19 до 24 лет; 40 человек — работники 
комп лексных центров социального обслуживания населения с профессиональным стажем не более 
пяти лет в возрасте от 26 до 32 лет. Выявлено, что образ старого человека в обеих группах респондентов 
в значительной степени нагружен отрицательными коннотациями, что свидетельствует о существенном 
влиянии стереотипов старости на формирование системы представлений. Она является достаточно 
устойчивой, в особенности это касается представлений о личностных и коммуникативных качествах. 
Вместе с тем непосредственное включение в профессиональную деятельность способствует частич-
ной трансформации системы представлений о старом человеке в позитивном направлении. Наиболее 
существенные изменения произошли в представлениях о способностях старого человека регулировать 
свое поведение. В целом изменения системы представлений о старом человеке связаны не только с уве-
личением положительных оценок, но и со смягчением отрицательных: социальные работники менее 
категоричны в своих негативных оценках старости. 
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In the article, the system of ideas about an old person is considered to be a key aspect of the interaction 
of a social worker with a client, which sets the direction and nature of professional actions, which ultimately 
determine the effectiveness of social work. The aim of the research is to analyze the content of ideas about 
old people. The research uses the author’s psychosemantic methodology aimed at assessing the system 
of psychological manifestations: cognitive, affective, regulatory, communicative and personal. 

The respondents, social workers, were at different stages of professional development: students (adepts) 
and social workers starting their labor activity (adapters). The total number of subjects is 80. Among them: 
40 people — students of 2–4 courses of the direction “Social work” aged from 19 to 24 years; 40 people — 
employees of complex centers of social services for the population with a professional experience of no more 
than 5 years aged from 26 to 32 years. It was revealed that the image of an old person in both groups 
of respondents is heavily loaded with negative connotations, which indicates a significant influence of old age 
stereotypes on the formation of the system of ideas. It is quite stable, especially when it touches upon the ideas 
about personal and communicative qualities. At the same time, direct involvement in professional activity 
contributes to a partial transformation of the system of ideas about an old person in the positive direction. 
The most significant changes have occurred in the perception of an old person’s ability to regulate his behavior. 
In general, changes in the system of ideas about an old person are associated not only with an increase in positive 
assessments, but also with softening of negative ones: social workers are less categorical in their negative 
assessments of an old age.
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Введение

Социальная работа с пожилыми и старыми 
людьми сегодня одна из самых востребован-
ных профессий, что обусловлено увеличе нием 
продолжительности жизни и значительным 
ростом доли старших поколений в структуре 
общест ва. Данная демографическая тенден-
ция, ярко проявившаяся в последней четвер-
ти ХХ века, поставила перед стареющими 
обществами целый ряд проблем (экономиче-
ских, культурных, психологических), которые 
по сути своей не являются собственно демо-
графическими. Решение этих задач потребо-
вало переосмысления феномена старости. 

В научном дискурсе медицинскую дефицитар-
ную модель, определяющую старость как бо-
лезнь, а старение — как процесс деградации, 
сменила ком пен саторная модель, ориенти-
рованная на выявление механизмов, препят-
ствующих процессам деградации. Во многом 
смена пара дигм была связана с развитием си-
стемного подхода, рассмат ривающего человека 
как сложную биопсихосоциальную систему, 
в которой биологический уровень, встраиваясь 
в психологический и социальный уровни ор-
ганизации, оказывается зависимым от послед-
них. В настоящее время в психологии активно 
разрабатывается ресурсная модель, в которой 
старость характеризуется как этап развития.
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Однако современные научные представ-
ления о старости и старении не интериори-
зированы не только общественным, но и про-
фессиональным сознанием. В исследованиях 
как отечественных, так и зарубежных авторов 
показано, что дискриминационные практики 
в отношении старшего поколения (эйджизм), 
в основе которых лежит негативный образ ста-
рости, являются широко распространенным 
явлением [2; 28]. Не составляет иск лючения 
и сфера помогающих профессий, что, безус-
ловно, отрицательно сказывается на эффектив-
ности самой помощи, поскольку существенно 
затрудняет (а порой и вовсе исключает) исполь-
зование ресурсного потенциала, присущего 
представителям старшего поколения.

Как отмечает С. Г. Максимова, «современ-
ный мир не способствует социальной интегра-
ции престарелых. Возникает парадоксальная 
ситуация, когда медицина преследует цель 
продления жизни, а система ценностей, вклю-
чающих новый опыт человечества, не гаран-
тирует пожилым чувства социальной полез-
ности» [9: с. 22]

В данном контексте анализ представле-
ний социальных работников о старых людях 
может выступать в качестве индикатора готов-
ности профессионального сообщества к ис-
пользованию технологий, ориентированных 
на ресурсы престарелых клиентов.

Специфика социальной работы 
со старыми людьми

Социальная работа относится к социо-
номическим профессиям (тип «человек – че-
ловек») и связана, прежде всего, с решением 
практических задач оказания помощи лю-
дям в трудной жизненной ситуации (ТЖС). 
Науч ному осмыслению специфики социаль-
ной работы с пожилыми и старыми людьми 
может способствовать системный подход 
в психологии [15: с. 321], с позиций которого 
профессио нальная деятельность социального 
работника может быть представлена как си-
стема, включающая следующие структурные 
компоненты: социальный работник, клиент, 
взаимоотношения, возникающие между ними 
[14: с. 195]. Интегральным компонентом 

данной деятельности выступает взаимодейст вие 
социального работника с клиентом, посколь ку 
от характера этого взаимодействия зависит 
в конечном итоге эффективность социальной 
работы. Изначальное неравенство позиций 
субъектов взаимодействия (клиент — человек, 
оказавшийся в ТЖС, — зависит от социаль-
ного работника) может стать одной из причин 
дискриминационных практик. Противостоять 
этому, на наш взгляд, может внутренняя про-
фессиональная установка социального работ-
ника, ориентированная на выявление ресурсов 
клиента.

Однако реализации данной установки 
в практике социальной работы со стареющи-
ми людьми препятствуют многочисленные 
барьеры, которые возникают уже на стадии 
выбора специализации. Социальная работа 
с пожилыми и старыми людьми, как показы-
вают исследования, является наименее прив-
лекательной. Можно выделить три группы 
причин, которые лежат в основе этой неприв-
лекательности. Во-первых, распространенные 
негативные представления о том, что старею-
щих людей нельзя изменить, им присущи оди-
ночество и депрессия, а также плохая ги гиена 
и т. п. Иначе говоря, у пожилых и старых людей 
отсутствуют какие-либо внутренние ресурсы. 
Во-вторых, убеждение, что эта работа относит-
ся к низкооплачиваемым и не является сложной 
или полезной. Наконец, причина более глубо-
кого психологического характера, часто нео-
сознаваемая, связана со страхами собственного 
старения [32]. Последний фактор подтверж-
ден и в исследовании работников социальных 
служб, медсестер, психологов, чьими клиента-
ми являются стареющие люди [33]. 

Еще одна из проблем, обусловливающих 
сложность, а зачастую и неэффективность со-
циальной работы со стареющими клиентами, 
состоит в том, что до сих пор нет устоявшейся 
терминологии. Очень часто понятия «пожи-
лой человек», «старый человек» используют-
ся как синонимы. А под термином «старшее 
поколение» понимается группа, перешагнув-
шая пенсионный возраст. Однако пожилые 
и старые люди — возрастные группы, кото-
рые имеют существенные различия. Старшее 
поколение также неоднородно, и адекватнее 
использовать понятия «третье поколение» 
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и «четвертое поколение». Современные по-
жилые люди (представители третьего поколе-
ния) — это, как правило, активные, достаточно 
здоровые люди, нередко продолжающие трудо-
вую деятельность. Старые люди (представите-
ли четвертого поколения), согласно периоди-
зации ВОЗ перешагнувшие 75-летний рубеж, 
имеют значительно больше проблем, вызван-
ных прежде всего ухудшением здоровья. 

Путаница в терминах связана также с тем, 
что старение начинается значительно раньше, 
чем наступает старость. Пожилые люди — 
это стареющие, но не старые. Отсутствие еди-
ного понимания того, кого следует отнести к по-
жилым людям, а кого — к старым, порож дает 
как исследовательские проблемы, так и пробле-
мы в практике социальной работы.

Социальная работа с пожилыми и стары-
ми людьми, безусловно, должна отличаться, 
но в обоих случаях требует опоры на ресурсы 
этих возрастных групп. Следует отметить, что 
значительно больше исследований посвящено 
изучению пожилых людей. Исследованию же 
психологических ресурсов старых людей 
до сих пор не уделяется должного внимания. 
Значительно чаще в научных работах акцент 
делает ся на проблемах, связанных с ухудшени-
ем здоровья, а также со сниже нием когнитив-
ных функций, и, соот ветственно, обсуждаются 
пути решения гериатрических и психиатриче-
ских проблем. В результате социальная работа 
со старыми людьми фактически ограничи вается 
или подменяется медицинской гериатрической 
помощью. Иначе говоря, в социальной работе 
со старыми людьми фактически доминирует 
(имплицитно присутствует) медицинская дефи-
цитарная модель старения, рассматривающая 
старость как болезнь. При такой постановке 
вопроса жизнь старого человека низводится 
к простым физиологическим функциям. Од-
нако даже очень больной человек не перестает 
быть человеком. Преодолеть дефицитарный 
подход к старости позволяет системный под-
ход, в основе которого лежит представление 
о многоуровневой биопсихосоциальной орга-
низации человека [8]. Современные исследова-
ния свидетельствуют о том, что и в старческом 
возрасте имеются свои специфические ресурсы: 
когнитивные, аффективные, коммуникативные, 
личностные [10].

Результаты лонгитюдного исследования 
М. Д. Александровой, проведенного в Доме 
ветеранов науки и образования, показали, что 
среди людей в возрасте 80–90 лет и старше 
самым распространенным типом старения 
является вариант, для которого характер-
ны существенные проблемы со здоровьем 
при сохран ности познавательных функций 
и личности: «у них сохранились способности 
принимать информацию, логично мыслить, 
слабо выражена потеря памяти на сегодняш-
ние события, но хорошо сохранилась память 
на прошлое, особенно профессиональное. 
У этих людей не произошло изменений в лич-
ностных характеристиках — свойствах лично-
сти как системы отношений… к вещам, труду, 
к идеям, к самому себе. Эти люди способны 
к диалогу, к самокритике, стремятся помочь 
нуждающимся, принимают участие в общест-
венной жизни и т. п.» [1: с. 82].

Таким образом, результаты современных 
научных исследований позволяют говорить 
о том, что человек может вести полноценный 
образ жизни и на завершающем этапе жизни. 
Следовательно, социальная работа со старыми 
людьми не должна ограничиваться поддерж-
кой соматического здоровья: необходимо соз-
давать условия для активизации имеющихся 
у клиента психологических и личностных 
ресур сов. В основе данной модели социальной 
работы со старыми людьми лежит системный 
подход, рассматривающий человека как слож-
ную многоуровневую биопсихосоциальную 
систему. Однако ресурсный подход в практике 
социальной работы со старыми людьми может 
быть реализован только при наличии соот-
ветствующих представлений у социальных 
работников. 

Представления социальных работников 
о старых людях как элемент 

профессиональной деятельности

В основе взаимоотношений социаль-
ного работника и старого человека лежат 
представления об особенностях клиента, 
среди которых возраст имеет большое значе-
ние. Представления о возрасте обусловлены 
как научными знаниями, полученными в ходе 
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профессионального обучения, так и собствен-
ным опытом взаимодействия со старыми 
людьми, который может быть как позитив-
ным, так и негативным. Немаловажную роль 
играют и образы старости, закрепившиеся 
в общественном сознании, которые являют-
ся составляющей возрастного символизма. 
«Возрастной символизм, т. е. система пред-
ставлений и образов, в которых общество 
вос принимает, осмысливает и освящает (ле-
ги тимирует) жизненный путь индивида и воз-
растную стра тификацию, так же универса-
лен и одновременно специфичен, как и сами 
эти явления» [7: с. 93]. 

На основе анализа современного соци-
ального дискурса старости М. Э. Елютина, 
И. Д. Иванова выделили устойчивые пред-
ставления, которые характеризуют данный 
этап жизни как пространство «отсутствия»: 
старость — это период отсутствия социальной 
значимости человека, здоровья, изменений 
в способах поведения, отсутствие возможно-
сти исправить допущенные ошибки [3]. Ста-
рость зачастую связана с понятием изнурения 
человека, потерей им ориентира в становле-
нии телесного, личностного и субъективного, 
разрывом между замыслом, смысловым со-
держанием и результатом [4: с. 274]. Данный 
социально-психологический портрет старости 
вполне оправдывает цель социальной рабо-
ты, направленной на обеспечение дожива-
ния, но противоречит современным научным 
представлениям и в целом гуманистической 
ценнос ти жизни.

Распространенный в общественном созна-
нии негативный образ старости, безусловно, 
не может не влиять на деятельность специа-
листов помогающих профессий, в том числе 
и социальных работников, порождая эйджизм, 
проявляющийся в дискриминационных прак-
тиках. Сам факт наличия геронтологического 
эйджизма в сфере социальной работы зафикси-
рован как в отечественных, так и в зарубежных 
исследованиях [2; 24]. При этом негативные 
установки далеко не всегда осознаются самими 
социальными работниками. Так, в исследова-
нии Л. В. Колпиной, проведенном на основе 
метода фокус-группы, социальные работники 
вместо анализа проявлений геронтологиче-
ского эйджизма в их профессиональной сфере 

спонтанно переходили на описание негативных 
характеристик клиентов [6]. Непосредственная 
практика взаимодействия социальных работ-
ников с клиентами позднего возраста не обя-
зательно улучшает имидж старых людей [20]. 
При этом, чем сильнее эйджистские установки, 
тем ниже готовность оказывать эмоциональ-
ную и инструментальную помощь [31].

Представление о старости как исключи-
тельно об этапе инволюции, деградации отра-
жается в достаточно распространенной пого-
ворке: «Что старый, что малый». Подтверж дает 
это отмечаемая исследователями особая ма-
нера общения со старыми людьми, полу-
чившая назва ние «вторичный детский лепет» 
(secondary baby talk), которая рассмат ривается 
как один из признаков эйджизма [26]. Такая 
манера общения характеризуется, во-первых, 
упрощением речи, обращенной к старому че-
ловеку (выбор простых и общеупотребитель-
ных слов, частые повторы, замедленная речь); 
во-вторых, покровительственной позицией 
(используют при обращении ласковые сло-
ва («милочка», «мой хороший», «дружок»), 
преуве личенно хвалят за незначительные успе-
хи и т. п.); в-третьих, такими невербальными 
прояв лениями, как уход от зрительного контак-
та, или, наоборот, пристальный взгляд, слиш-
ком близкая (вторжение в личное пространство 
собеседника) или слишком далекая социальная 
дистанция, подмигивание, нарочитая улыбка 
и т. п. 

Вторичный детский лепет — проявление 
так называемой доброжелательной конспира-
ции: за благожелательной манерой общения 
стоят представления о неполноценности собе-
седника. «Такая “дружеская” манера относить-
ся к собеседнику на самом деле подчеркивает 
его инвалидность (реальную или предполагае-
мую), снижает его самооценку и ограничивает 
инициативу» [5: с. 69].

Обобщенный образ стареющего человека 
характеризуется амбивалентностью с преоб-
ладанием негативных коннотаций, а также 
отсутствием четкой дифференциации между 
представлениями о пожилом и старом че-
ловеке [11]. Однако исследование системы 
представлений социальных работников, об-
служивающих пожилых и инвалидов на дому, 
показывает, что, во-первых, образы пожилого 
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и старого человека существенно дифферен-
цированы; во-вторых, именно образ старого 
человека значительно более нагружен нега-
тивными оценками, что увеличивает риски 
проявления эйджистских практик именно 
по отношению к старым людям [8].

Как уже отмечалось, интегрирующим 
компонентом профессиональной деятельности 
социального работника является его взаимо-
действие с клиентом. В свою очередь, ядром 
этого взаимодействия, его системообразую-
щим фактором становится имплицитный 
образ клиента, существующий в профессио-
нальном сознании социального работника. 
В ситуации социального обслуживания лю-
дей старшего поколения на дому именно пред-
ставление о старом человеке в конечном итоге 
определяет характер этого взаимодействия.

Сам образ старого человека также мо-
жет быть представлен как система, как ком-
плекс характеристик с различным «удельным 
весом», степенью устойчивости и связанно-
сти. При этом данная система представлений 
не является статичной, она должна изменять-
ся в процессе профессионального становле-
ния социального работника под влиянием 
непосредст венного взаимодействия с клиента-
ми старого возраста. Изучение системы пред-
ставлений о старом человеке у социальных 
работников на начальных этапах профессио-
нального становления позволит выявить вклад 
профессиональной деятельности в формирова-
ние образа старого человека, понять, насколь ко 
этот образ можно трансформировать.

Цель исследования заключается в анализе 
системы представлений о старых людях, фор-
мирующейся у социальных работников на раз-
ных этапах профессионального становления: 
студентов (адептов) и социальных работников, 
чей профессиональный стаж не превышает 
пяти лет (адаптантов). 

Методы исследования

В исследовании использована авторская 
психосемантическая методика, направленная 
на оценку системы психологических прояв-
лений: когнитивных, аффективных, регуля-
тивных, коммуникативных и личностных. 

Респондентами выступили социальные работ-
ники, которые находятся на разных этапах 
профессионального становления: студенты 
(адепты) и социальные работники, начинаю-
щие свою трудовую деятельность (адаптанты). 
Общее количество испытуемых — 80 человек, 
из них 40 человек — студенты 2–4-х курсов 
направ ления «Социальная работа» в возрас-
те от 19 до 24 лет; 40 человек — работники 
комп лексных центров социального обслужи-
вания населения с профессиональным стажем 
не более пяти лет в возрасте от 26 до 32 лет. 
Респон денты оценивали характеристики старо-
го человека по шкале от –3 до +3. 

Значимость различий оценок выявлялась 
с помощью t-критерия Стьюдента для неза-
висимых выборок. Статистическая обработка 
проводилась с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 20. 

Итак, применение психосемантической 
мето дики позволяет выявить систему представ-
лений респондентов о старом человеке.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обобщенные результаты эмпирического 
исследования представлены в таблице 1.

В представлениях студентов и социальных 
работников о когнитивных особенностях старых 
людей обнаружена высокая степень сходства: 
старый человек достаточно умный, в некоторой 
степени ему присуща мудрость, однако его ин-
тересы скорее ограничены отсутст вием желания 
воспринимать новую информацию. Выстроен-
ный психологический портрет характеризуется 
амбивалентностью (при доминировании нега-
тивных черт), а также — противоречивостью/
парадоксальностью (может ли умный, мудрый 
человек иметь ограниченные интересы, не обла-
дать способностью воспринимать новое и не же-
лать чему-либо учиться?). Эти факты свидетель-
ствуют о значительном влиянии стереотипов на 
представления со циальных работников, находя-
щихся на начальных этапах профессионального 
становления, относительно интеллектуальной 
сферы старых людей. 

Следует также отметить, что вышеописан-
ные представления противоречат современным 
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научным данным, свидетельствующим о том, 
что ментальные снижения, которые зачастую 
рассматриваются как атрибут старости, обу-
словлены не столько возрастом, сколько со-
циальными факторами, связанными с образом 
жизни, и характером собственной интеллек-
туальной активности [18], при этом важным 
является фактор когнитивного функциониро-
вания до выхода на пенсию [21]. Более того, 

сравнение результатов берлинских иссле-
дований, проведенных с разницей в 20 лет 
(в 1990–1993 и 2013–2014 гг.), показал, что 
современный прогресс привел к улучшению 
когнитивных функций в позднем возрасте [22].

Интеллектуальный потенциал четвертого 
поколения подтверждает и практика геронто-
образования, которая приобретает все более 
широкое развитие. При этом, как показы вают 

Таблица 1
Система представлений о старом человеке  у студентов и социальных работников 

Характе-
ристики 
образа

Шкалы Студенты Соц. 
работники

t-критерий 
Стьюдента

Уровень 
значимости

Ко
гн

ит
ив

ны
е 

ос
об

ен
но

ст
и

Умный 1,08 1,13 –0,128 p > 0,05
Отсутствует желание 
чему-либо учиться –1,83 –1,03 –2,082 p < 0,05*

Мудрый 0,35 0,55 –0,314 p > 0,05

Ограниченность интересов –0,35 –0,38 0,053 p > 0,05

Новое не воспринимает –2,10 –0,83 –2,815 p < 0,01**

А
фф

ек
ти

вн
ы

е 
ос

об
ен

но
ст

и

Эмоциональный/неэмоциональный –0,55 1,20 –4,429 p < 0,001***
Склонный к депрессии –1,28 –1,13 –0,456 p > 0,05
Сдержанный/несдержанный 0,20 –0,60 1,669 p > 0,05
Уравновешенный 0,63 0,58 0,121 p > 0,05
С чувством юмора/без чувства юмора –0,13 0,65 –1,788 p > 0,05

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 
ос

об
ен

но
ст

и

Целеустремленный/нецелеустрем-
ленный –1,18 0,00 –2,868 p < 0,01**

Пассивный –1,95 –0,83 –3,272 p < 0,01**
Настойчивый 0,43 1,43 –2,431 p < 0,05*
Быстро устающий –2,20 –2,00 –0,454 p > 0,05
Решительный/нерешительный –0,73 0,53 –2,762 p < 0,01**

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е 

ос
об

ен
но

ст
и

Всегда приходит на помощь 
другим / заботится только о себе 0,33 –0,18 1,249 p > 0,05

Интересный собеседник 0,68 0,65 0,049 p > 0,05
Миролюбивый/конфликтный 0,48 –0,33 1,723 p > 0,05
Считается с чужим мнением / 
навязывает свое мнение –0,80 0,05 –1,777 p > 0,05

Общительный 0,58 1,30 –1,905 p > 0,05

Л
ич

но
ст

ны
е 

ос
об

ен
но

ст
и

Плывет по течению –1,83 –1,18 –1,784 p > 0,05
Винит других в своих проблемах –0,43 –0,95 1,339 p > 0,05
Потерян смысл жизни –0,78 –0,23 –1,294 p > 0,05
Добился в жизни того, чего хотел 0,80 0,73 0,163 p > 0,05
Добрый 1,28 1,75 –1,314 p > 0,05

Примечание: t = 2,021 при p < 0,05; t = 2,704 при p < 0,01; t = 3,551 при p < 0,001.
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исследования, само включение в образова-
тельный процесс оказывает комплексное воз-
действие: не только препятствует деградации 
когнитивных функций, но и способствует 
личност ному развитию [13; 25].

При наличии сходства представлений 
студентов и социальных работников были 
выявлены и различия. В целом все оценки 
социальных работников несколько выше, чем 
у студентов, однако статистически значимые 
различия прояви лись только по двум шкалам: 
«Отсутст вует желание чему-либо учиться» 
и «Новое не воспринимает». При этом сами 
оценки по этим шкалам остались негатив ными.

Таким образом, в целом представления 
социальных работников о ментальных особен-
ностях старых людей в значительной степени 
стереотипизированы и являются достаточно 
устойчивыми. Вместе с тем профессиональ-
ная деятельность способствует изменению 
этих представлений в позитивную сторону: 
при сохранности отрицательного характера 
оценок социальные работники проявили мень-
шую категоричность по сравнению со студен-
тами.

Анализ сравнения средних значений оце-
нок аффективных проявлений старых лю-
дей показал, что и студенты, и социальные 
работники воспринимают старого человека 
как скорее уравновешенного, но склонного 
к депрес сии. По остальным шкалам оценки по-
лярны. Если студенты воспринимают старого 
человека как сдержанного, не обладающего 
чувст вом юмора и неэмоционального, то со- 
циаль ные работники, наоборот, как несдержан-
ного, но не без чувства юмора и достаточно 
эмоционального. Однако существенные (ста-
тистически достоверные) различия прояви лись 
только по шкале «эмоциональный – неэмоцио-
нальный». Иначе говоря, именно адаптанты, 
в отличие от адептов, воспринимают стариков 
как людей эмоциональных.

Наиболее ярко выраженной характери-
стикой, выделенной респондентами обеих 
групп, является склонность к депрессии, что 
соответствует стереотипу старости. Современ-
ные научные данные свидетельствуют о том, 
что депрессия не является сугубо возрастной 
характеристикой, а обусловлена взаимодейст-
вием человека с окружающим миром [16]. 

Более того, некоторые ученые отмечают, что 
«уровень удовлетворенности жизнью в позд-
нем возрасте по большинству показателей 
не претерпевает существенных изменений» 
[17: с. 30]. Ощущение конечности своего су-
ществования приводит к ценности пережива-
ния сегодняшнего дня, что является основой 
позитивной направленности аффективной 
сферы в старости [19].

Таким образом, в целом представления 
адеп тов и адаптантов об аффективных прояв-
лениях старых людей существенно не отли-
чаются. Исключение составляет представ-
ление об эмо циональности: если студенты 
воспринимают старых людей как неэмо-
циональных, то социаль ные работники — 
как эмоциональных.

Анализ сравнения средних значений оце-
нок регулятивных проявлений старых людей 
показал, что и студенты, и социальные работ-
ники воспринимают старого человека как на-
стойчивого, но пассивного и достаточно быст-
ро устающего. Мнения в отношении других 
волевых качеств разделились. Если студенты 
считают, что для старого человека характерно 
отсутствие целеустремленности, то социаль-
ные работники заняли нейтральную позицию 
(средняя оценка близка к нулю); если студен-
ты считают, что старый человек скорее нере-
шительный, то социальные работники видят 
в нем человека, способного на решительные 
действия.

В целом все оценки регулятивных прояв-
лений старых людей у социальных работни-
ков выше, чем у студентов, причем различия 
по четырем шкалам статистически достовер-
ны. Исключение составила шкала «Быстро 
устающий», отражающая объективную ха-
рактеристику старости. Иначе говоря, вклю-
чение в профессиональную деятельность 
способствует более позитивному восприятию 
регулятивных возможностей старых людей, 
при сохранности доминирования негативных 
оценок.

Соотнесение регулятивных проявлений 
с научными данными не представляется воз-
можным, поскольку такие данные не были 
нами обнаружены. Однако, как отмечает 
А. В. Микляева, в процессе взаимодействия 
со старшим поколением недооцениваются 
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именно регулятивные возможности послед-
них [12]. Опасность таких представлений 
состоит в том, что они способствуют форми-
рованию отношения к старому человеку как 
к беспомощному, неспособному к самостоя-
тельным действиям, тем самым подавляя 
инициативу последних. Вместе с тем иссле-
дования показывают, что когда старые люди 
чувствуют, что могут контролировать свою 
жизнь, это положительно влияет как на их 
физическое здоровье, так и на психологиче-
ское благополучие и тем самым увеличивает 
продол жительность жизни [27].

Таким образом, в представлениях о ре-
гулятивных качествах старых людей и у сту-
дентов, и у социальных работников в целом 
доминируют негативные оценки, однако непо-
средственные контакты в процессе профессио-
нальной деятельности способствуют форми-
рованию более позитивного образа.

Сравнение средних значений оценок ком-
муникативных проявлений старых людей 
студентами и социальными работниками по-
казало, что обе группы респондентов харак-
теризуют старого человека как общительно-
го и относительно интересного собеседника. 
В отношении других коммуникативных прояв-
лений оценки качественно отличаются. Сту-
денты считают, что старики скорее миролюби-
вы и приходят на помощь другим, но при этом 
склонны навязывать свое мнение; социаль-
ные работники, напротив, оценивают старого 
человека как конфликтного, склонного за-
ботиться только о себе, но считающегося 
с чужим мнением. Однако статистически 
достоверных различий ни по одной из шкал 
выявле но не было.

Следует отметить, что, несмотря на пре-
валирование положительных оценок, практи-
чески все они достаточно низки (не превы-
шают единицы), что свидетельствует о ма лой 
привлекательности старого человека как собе-
седника для социальных работников. Вместе 
с тем, как показывают исследования, качество 
социальных связей влияет не только на пси-
хологическое благополучие, но и на здоровье 
старых людей [29], поэтому одним из важ-
нейших аспектов практики социальной ра-
боты является уважение. При этом практика 
уважения старших нуждается в том, чтобы 

она соответст вовала образу жизни и ценно-
стям обслуживаемого клиента [30].

Таким образом, система представлений 
о коммуникативных качествах старых людей 
является достаточно устойчивой и характери-
зуется преимущественно положительными, 
но невысокими оценками.

Сравнение средних значений оценок лич- 
 ностных проявлений старых людей студен-
тами и социальными работниками выяви-
ли высокую степень сходства представле-
ний: старый человек достаточно добрый, 
посколь ку добился ряда поставленных целей, 
но при этом склонен винить окружающий 
в собственных неудачах, кроме того, у него 
утрачен смысл жизни. Все различия статисти-
чески незначимы. Восприятие старых людей 
как пассивных, не видящих смысла в своем 
существовании не способствует поиску форм 
вовлечения их в различные виды активности. 
Однако исследования показывают, что даже 
за год до смерти человек может поддерживать 
свое психологическое благополучие в случае 
наличия социальных целей и, соответственно, 
социальной активности [23].

Таким образом, система представлений 
о личностных качествах старых людей также 
является достаточно устойчивой, в ней прева-
лируют негативные коннотации. 

Обобщая полученные результаты эмпири-
ческого исследования, отметим, что система 
представлений о старом человеке как студентов 
(адептов), так и социальных работников, на-
чинающих свою профессиональную деятель-
ность (адаптантов), в целом характеризуется 
амбивалентностью: количество положитель-
ных и отрицательных оценок примерно оди-
наково. В частности, 11 оценок студентов 
и 12 оценок социальных работников из 25 воз-
можных лежат в положительной плоскости; 
а 14 и 12 соответственно — в отрицательной. 

Обе группы респондентов воспринимают 
старого человека как доброго, сумевшего до-
биться в жизни желаемого, умного, мудрого, 
общительного, интересного собеседника, на-
стойчивого, уравновешенного и в то же время 
как быстро устающего, плывущего по течению, 
склонного винить окружающих в своих про-
блемах, утратившего смысл жизни, имею щего 
ограниченные интересы, не воспринимающего 
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новое, не желающего чему-либо учиться, пассив-
ного, склонного к депрессии. 

Более детальный анализ уровня оценок 
показал, что большинство положительных 
оценок (у адептов — девять, у адаптантов — 
семь) меньше одного балла (при максимуме 
три балла), т. е. невысоки; в то же время поло-
вина отрицательных оценок студентов и треть 
оценок социальных работников ниже –1. Ина-
че говоря, образ старого человека в большей 
степе ни тяготеет к негативному полюсу.

Проявилась общая тенденция к более 
позитивному восприятию старого человека 
начинающими свой профессиональный путь 
социальными работниками: у адаптантов 
по 18 шкалам (72 %) средние оценки харак-
теристик старых людей выше, чем у адептов. 
Однако только по семи из них различия ста-
тистически значимы. Наиболее существен-
ные изменения образа старости выявлены 
в представлениях о регулятивных проявле-
ниях: по четырем шкалам из пяти средние 
значения оценок адаптантов статистически 
значимо выше, чем у адептов. Следует также 
отметить, что в целом характер существенных 
изменений различен. Знак оценок изменился 
в восприятии таких качеств, как эмоциональ-
ность, целеустремленность, решительность. 
Однако включение в профессиональную дея-
тельность не изменило знак оценок некото-
рых характеристик, а именно: «отсутствует 
желание чему-либо учиться», «неспособность 
воспринимать новое», «пассивность», — 
но привело к снижению их категоричности.

Непосредственные профессиональные 
контакты не повлияли на представления 
о личностных и коммуникативных качествах 
старых людей, видимо, именно эти составляю-
щие образа являются наиболее устойчивыми.

Итак, несмотря на то что непосредст-
венное ежедневное общение социальных 
работников со старыми клиентами в рамках 
профессиональной деятельности способст-
вует трансформации системы представлений 
о них в позитивном направлении, в целом об-
раз старого человека существенно нагружен 
отрицательными коннотациями, а следова-
тельно, риск развития эйджистских практик 
велик.

Выводы

1. Современное переосмысление сущно-
сти социальной работы с пожилыми и стары-
ми людьми обусловлено развитием ресурсной 
модели старения в психологии. Методологиче-
ской основой данной парадигмы является си-
стемный подход, рассматривающий человека 
как сложную биопсихосоциальную систему, 
развитие которой происходит на всех этапах 
онтогенеза. Данная модель человека позво-
ляет учитывать не только деградационные, 
но и компенсаторные, а также эволюционные 
процессы, происходящие на этапах старения. 
Соответственно, социальная работа со ста-
реющими людьми должна быть ориентиро-
вана не только на поддержание функциони-
рования организма (биологический уровень), 
но и на создание условий для активизации 
имеющихся у клиента психологических и лич-
ностных ресурсов. При этом социальная ра-
бота с пожилыми и старыми людьми должна 
отличаться с учетом особенностей их возраст-
ных ресурсов. Однако реализация данного 
подхода на практике сталкивается с целым 
рядом барьеров, один из которых связан с не-
гативным образом старости, превалирующим 
в современном социальном дискурсе, при ин-
териоризации которого социальные работники 
могут оправдывать дискриминационное от-
ношение к стареющим клиентам. Более того, 
негативные стереотипы в целом способствуют 
непривлекательности самого этого направле-
ния социальной работы.

2. Существует по крайней мере две при-
чины, обусловливающие необходимость бо-
лее детального изучения системы представ-
лений социальных работников о стареющих 
людях. Во-первых, в большинстве современ-
ных иссле дований образы старого и пожило-
го человека не дифференцируются. Однако 
те немногие данные, которые существуют, 
позволяют говорить о том, что образ пожи-
лого человека значительно в меньшей степе-
ни подвержен негативной стереотипизации, 
нежели образ старого. Во-вторых, система 
представлений обладает не только устойчи-
востью, но и изменчивостью. Изучение специ-
фики образа старости у социальных работни-
ков на начальных этапах профессионального 
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становления позволяет выявить вклад непо-
средственного взаимодействия с клиентами 
старого возраста на эти представления и целе-
направленно их корректировать.

3. Методологической основой прове-
денного эмпирического исследования явля-
ется системный подход, позволяющий ана-
лизировать проблему на различных уровнях. 
Во-первых, сама профессиональная деятель-
ность социального работника может быть 
представлена как трехкомпонентная система 
«социальный работник – клиент – взаимо-
отношения, возникающие между ними». В 
данной триа де взаимодействие социального 
работника с клиен том выполняет интегри-
рующую функцию и определяет в конечном 
итоге эффективность социальной работы. 
Во-вторых, ядром этого взаимодействия (как 
системы) являются представления социально-
го работника о стареющем человеке, которые 
задают направление и характер профессио-
нальных действий. Наконец, в-третьих, сами 
представления об особенностях клиента могут 
рассмат риваться как система.

4. Результаты проведенного психосеман-
тического исследования свидетельствуют 
о том, что представления о старом человеке 
и студентов (адептов), и социальных работ-
ников, начинающих свою профессиональную 
деятельность (адаптантов), характеризуются 
амбивалентностью, однако в большей степени 
тяготеют к негативному полюсу. Включение 
в профессиональную деятельность способст-
вует трансформации системы представлений 
о старом человеке в позитивном направлении. 
В целом изменения системы представлений 
о старом человеке связаны как с увеличением 

положительных оценок, так и со смягчением 
отрицательных: социальные работники ме-
нее категоричны в своих негативных оценках 
старости. Наиболее существенные изменения 
выявлены в оценках регулятивной сферы. 
Непосредст венные профессиональные кон-
такты не повлияли на систему представлений 
о личностных и коммуникативных качест- 
вах старых людей, что может свидетельство-
вать об особой устойчивости именно данных, 
состав ляющих образ. 

Заключение

Представления о старом человеке являют-
ся элементом культуры, влияющим не только 
на межпоколенные взаимодействия в общест-
ве в целом, но и на деятельность специалистов 
помогающих профессий, в том числе и на эф-
фективность социальной работы. Современ-
ные исследования свидетельствуют о домини-
ровании негативных оценок образа старости, 
порождающих эйджизм. С позиций системно-
го подхода представления о возрасте образуют 
систему, которая обладает, с одной стороны, 
устойчивостью, с другой — изменчивостью. 
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что включение в профессиональную дея-
тельность способствует формированию более 
позитивной системы представлений о старом 
человеке. Вместе с тем наличие в ней значи-
тельного числа негативных оценок сохраняет 
риск проявления дискриминационных прак-
тик, а также ограничивает (или исключает) ис-
пользование ресурсоразвивающих технологий 
социальной работы со старыми людьми.
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