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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире отмечается тренд старения населения, вызванный, с одной
стороны, снижением рождаемости, с другой, повышением качества и, соответственно,
ростом продолжительности жизни. «Впервые в истории человечество подошло к рубежу,
когда число пожилых людей на планете должно превысить число детей. Лиц старше 60 лет в
настоящее время насчитывается в общей сложности 700 миллионов, или 10% мирового
населения. К 2050 году их доля удвоится и будет составлять 20%, что эквивалентно
примерно 2 млрд человек» [12, c. 3]. Согласно международным критериям население
считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. В Росси же, по
данным статистики, в 2010-2013 гг. их численность составила 12,7-12,9%, что
свидетельствует о многочисленности данной социально-демографической группы. Между
тем, в общем рейтинге по значениям индекса ЭйджВотч (измеряющего качество жизни,
социальное и экономическое благополучие пожилых людей в 96 странах по показателям:
материальная обеспеченность, состояние здоровья, личный потенциал, благоприятная среда),
Россия занимает 65 место. В том числе, по показателям благоприятности внешней среды –
82, состояния здоровья пожилых людей – 86 место [6].
Постарение современного общества является побуждающей силой к трансформации в
общественном сознании отношения к старости и старению [39]. Так, в докладе II Всемирной
Ассамблеи ООН по проблемам старения отмечается, что изменение демографической
структуры населения вызывает необходимость содействовать расширению возможностей
пожилых людей к самоосуществлению и самореализации [11]. По мере старения пожилые
люди нуждаются в адекватной материальной поддержке, а при желании оставаться
активными − в предоставлении возможности вовлечения в достойную трудовую
деятельность. Они также нуждаются в получении доступа к соответствующим медицинским
и социальным услугам, включая долгосрочный уход. Отсутствие или недостаток подобных
мер обрекает миллионы пожилых людей на пассивное, а порой и нищенское существование,
в то время как они могут жить полноценной жизнью, содействовать экономическому и
социальному развитию своих семей, окружения и общества в целом [44].
В связи с этим в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека
подчеркивается, что в условиях значительного увеличения продолжительности жизни
пожилых людей, обществу еще предстоит переосмыслить тот важный вклад, который вносят в
его развитие лица старшего возраста. В нем также отмечается, что проблема прав пожилых
людей часто выпадает из поля зрения государственных институтов, структур гражданского
общества при выработке национальных и международных нормативных актов,
соответствующей политики. Лишь немногие государства учитывают серьезный возрастной
сдвиг в демографической структуре, ведя борьбу с дискриминацией и насилием в отношении
престарелых, осуществляя программы обеспечения их доступа к необходимым для достойной
жизни услугам, реализации возможностей в других сферах. Положение этой категории
населения в области прав человека редко становится предметом обсуждения на
международном уровне, хотя высокая уязвимость пожилых людей перед проявлениями
равнодушия, отчуждения и жестокости, признается всеми. Еще большую обеспокоенность
вызывает то обстоятельство, что хотя пожилые мужчины и женщины включены в число лиц,
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страдающих от нарушений прав человека и нуждающихся в четких механизмах защиты,
эффективных средств и гарантий их обеспечения явно недостаточно [12].
Действительно, социально-демографическая группа пожилых относится к числу
наиболее уязвимых категорий населения в силу своей высокой зависимости от внешних
факторов (социальной политики, организации здравоохранения, помощи родственников,
друзей, соседей), ухудшения состояния здоровья, снижения мобильности и т.п. Деформация
традиционного института семьи, а за ним – старости, на фоне усиления влияния
префигуративной культуры, в которой пожилые люди утрачивают статус ключевого
источника информации, носителя традиций, знаний, а также низкий уровень материального
благосостояния обусловили существенное снижение их социального статуса, нивелирование
роли в семье, обществе. К тому же пожилые люди – одна из самых стереотипизированных
социально-демографических групп в современном обществе. Речь идет о возрастных
стереотипах, определяющих черты и свойства, приписываемые культурой лицам данного
возраста и выступающих для них в качестве подразумеваемой нормы [17]. Хотя эти
стереотипы неоднозначны, представляют собой переплетение положительных и
отрицательных суждений, тем не менее, большинство ученых сходятся во мнении о
доминировании в современной культуре негативных стереотипов о пожилых [12, c. 49].
Одним из значимых следствий действия таких стереотипов являются юридически
закрепленные ограничения прав и возможностей пожилых людей. По этому поводу в докладе
Верховного комиссара ООН указывается: с точки зрения прав человека возраст − не просто
величина, обозначаемая цифрой; возраст есть социальный конструкт, в основе которого лежат
обычаи, сложившаяся практика и восприятие роли того или иного лица в жизни общины.
Качество жизни и социальная роль пожилых могут существенно отличаться от тех
представлений, из которых исходит целый ряд правовых и социальных установок, включая
возраст обязательного выхода на пенсию, возрастные ограничения в доступе к
производственным ресурсам, страховым услугам, а также юридической дееспособности [12,
c. 5].
В этом же докладе отмечается, что предвзятое отношение к пожилым людям, т.е.
дискриминация и стигматизация, которым они подвергаются по мере старения,
представляет собой весьма распространенное явление. Иногда такое отношение принимает
форму устойчивых негативных стереотипов на практике, в других случаях оно находит свое
отражение в законах и политике, в частности, по вопросам найма на работу или юридической
дееспособности. Нередко именно это становится первопричиной изоляции и социальной
отчужденности пожилых людей, воспринимаемых непродуктивными и потому бесполезными
членами общества. С этим непосредственно связана также проблема насилия и жестокости как
в публичной, так и в частной сферах. Негативные стереотипы относительно пожилых людей
не только обуславливают соответствующие дискриминационные практики по отношению к
ним как на институциональном, так и бытовом уровне, но и, интериоризируясь в сознании
этой категории, детерминируют их самодискриминацию с последующей социальной
изоляцией, а также ряд разрушительных психологических феноменов (например,
инфантилизацию).
Проблема негативной стереотипизации и дискриминации пожилых людей
(геронтологический эйджизм) уже не первый год находится в фокусе внимания мировой
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общественности. В докладе по результатам работы 62-ой сессии ВОЗ отмечается, что лица
преклонного возраста часто подвергаются воздействию множества процессов исключения их
из жизни общества, в связи с чем они становятся особенно уязвимыми. В нем также
подчеркивается отрицательное влияние социальной эксклюзии на состояние здоровье.
«Люди, которые подвержены воздействию различного рода процессов социального
отчуждения, характеризуются намного более худшим состоянием здоровья», что пагубно
сказывается на пожилых людях, поскольку «большая доля потребностей в медикосанитарной помощи и затрат на нее приходится на последние несколько лет жизни» [29, c.
21, 65].
Социальная детерминированность здоровья, особенно у пожилых людей,
подчеркивается и в другом фрагменте этого доклада. «Пожилые люди не являются
однородной группой: с возрастом индивидуальные различия усугубляются, а темпы
снижения функциональности определяются не только факторами, связанными с
индивидуальным поведением, но и с социальными…., изменить которые люди могут быть не
в силах. Например, широко распространена возрастная дискриминация в доступе к
высококачественным услугам, в то время как неравенство в отношении условий жизни и
благополучия у пожилых людей больше, чем среди молодых людей в силу …
систематических нарушений принципа справедливости в отношении пенсионных доходов и
накопленных средств» [29, c. 66].
В другом документе отмечается, что характерные для старческого возраста
уязвимость и слабое здоровье нередко обусловлены физическим и психическим состоянием
или возрастными изменениями, но могут быть и следствием препятствий, с которыми
пожилые люди сталкиваются в силу социальных стереотипов и особенностей своего
взаимодействия с окружающей средой. Решающую роль в судьбе человека играют многие
факторы, включая его семейное положение, а также доступность или недоступность для него
таких услуг и возможностей как диагностика и лечение хронических заболеваний, уход на
дому, информация и участие в принятии решений, социально-экономические условия. В
наши дни следует говорить о том, что возможности достойной жизни в старости
определяются чаше мерами государственной политики, чем хронологическим возрастом того
или иного лица [12, c. 5].
Понимание роли социального фактора в обеспечении достойной старости обусловило
провозглашение в 2002 году ООН в качестве первоочередных задач: искоренение
дискриминации по признаку возраста, всех форм пренебрежительного отношения к пожилым
гражданам, злоупотреблений и насилия; обеспечение пожилым людям всеобщего и равного
доступа к медицинской помощи и медицинским услугам, включая охрану их физического и
психического здоровья; признание за всеми лицами, независимо от возраста, возможности вести
полноценную и здоровую жизнь [11]. Десятилетием позже в докладе ВОЗ фиксируется
требование доступности мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, а
также к услугам, в основе которых лежит уважительное общение межу лицами,
оказывающими помощь и получающими ее [29, c. 23]. В документе подчеркивается
необходимость совершенствования деятельности, связанной с уважением человеческого
достоинства и соблюдением прав человека при осуществлении долговременного ухода. А среди
мер по укреплению здоровья и улучшению благополучия пожилых людей приоритет отдается
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преодолению негативных стереотипов в обществе по отношению к старости с помощью
СМИ, внедрению мер независимого контроля за качеством услуг, предоставляемых в
учреждениях по уходу за пожилыми людьми [29, c.68]. В докладе ООН провозглашается
недопустимым считать возраст достаточным показателем подверженности заболеваниям, уровня
риска или степени экономической самостоятельности [12, c. 5].
Таким образом, геронтологический эйджизм представляет собой многогранное явление,
включающее в себя политические, социально-экономические, организационные,
социокультурные, морально-этические и пр. аспекты. Его преодоление в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты является адекватным ответом на вызовы
современности в виде обеспечения императива здорового долголетия и достойной старости.
Но если в западных научных исследованиях проблема эйджизма в отношении лиц пожилого
возраста в этих учреждениях представлена достаточно разносторонне, то в российском
научном пространстве такого рода концептуальные и прикладные разработки практически
отсутствуют. Выбор данной темы обусловлен необходимостью восполнения дефицита
научных исследований и практических разработок по вопросам эйджизма в области
здравоохранения и социальной защиты и является шагом в направлении преодоления
информационного вакуума вокруг проблемы отношения к пожилым россиянам.
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Глава 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЙДЖИЗМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
1.1. Геронтологический эйджизм как объект исследования
Проблема дискриминации пожилых людей, преодоления геронтостереотипов,
обуславливающих негативное отношение к ним, имеет глубокие социально-исторические
корни. Ее актуализация, как научной проблемы, чаще всего связывается с именем директора
Национального института старения США Р.Н. Батлера [58], который в 1969 году предложил
использовать понятие эйджизм для обозначения возрастной дискриминации.
Грубое обращение с пожилыми людьми привлекло пристальное внимание западных
исследователей как серьезная проблема только в начале 80-х годов прошлого века [79].
И хотя активная разработка этой темы была инициирована в США, тем не менее, это не
только американское явление. Исследователи обнаружили, например, резкое увеличение
жестокого обращения с пожилыми в Пуэрто-Рико [104] и Японии [109]. В России эта тема
начала озвучиваться сравнительно недавно – в начале 21-го века.
Следует отметить, что Р.Н. Батлер использовал данное понятие применительно
к пожилой категории людей, но допускал возможность ее применения и в отношении других
возрастных групп [58]. В последнем случае обычно речь идет о дискриминации молодых и
пожилых людей. Так, в современном русском словаре Т.Ф. Ефремовой эйджизм толкуется
как возрастная дискриминация в общественно-политической жизни: оценка молодых людей
как ещё неспособных к восприятию и пониманию серьёзных проблем, а пожилых как уже
неспособных, больных и немощных [41]. Википедия по критерию возраста выделяет
следующие формы эйджизма: эдалтизм - нанесение обиды молодому человеку или ребёнку
по его возрастному критерию более старшим, ссылаясь при этом на их молодость или
малолетство. (Этим человеком может быть родитель, опекун, родственник, старший брат или
сестра, школьный друг, прохожий, учитель, взрослый и т. д.); джэйнизм – предпочтение
молодых людей более старшим. Он включает в себя политические взгляды, коммерческие
функции и культурные условия, предполагая, что жизнеспособность и/или физическая
внешность молодёжи более предпочтительная, привлекательная, чем у людей в зрелом
возрасте; эдалтоцентризм – преувеличенный эгоцентризм взрослого населения;
хроноцентризм – уверенность в том, что определённая эпоха человечества превосходит все
предыдущие и / или бывшие времена [10].
Со временем базовое определение эйджизма Р.Н. Батлера, как формы дискриминации
по возрасту, им же было расширено и уточнено. Ведь понятие «дискриминация»
(лат. discriminatio «различение») дефинируется как неоправданное различие в правах и
обязанностях человека по определённому признаку [10]. Между тем, подчеркивается в докладе
Национального совета по проблемам старения и пожилых людей США, эйджизм шире, чем
просто дискриминация. Это понятие связано с глубоко укоренившимися стереотипами
относительно пожилых людей и старения. Такие убеждения являются социально заданными и
поддерживаемыми; они встроены в различные институты, правила и повседневные
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социальные практики. Дискриминационные практики не могут быть полностью поняты и
преодолены без работы с этими коллективными убеждениями [77].
Такое понимание отражено в работах Р.Н. Батлера, где он определят эйджизм как
процесс систематической стереотипизации, предвзятое отношение, а также прямая или
косвенная дискриминация людей старших возрастных групп по причине их пожилого
возраста. Он характеризует его как комбинацию из трех компонентов: предрассудков по
отношению к пожилым людям и старости (познавательный компонент) [58], предвзятого
отношения к престарелым (эмоциональный компонент) [100] и дискриминационных практик
в отношении пожилых людей, действующих как на уровне социальных институтов,
закрепляющих их, так и в повседневной жизни (поведенческий компонент).
Определения большинства других ученых акцентируют внимание или на одном из
этих явлений, или на нескольких аспектах в комплексе. Они определяют понятие «эйджизм»:
как оскорбительную демонстрацию своей силы через отношения возраста (Дж. Джонсон и Б.
Битвей [19]); феномен, существующий в различных общественных проявлениях и
подразумевающий дискриминацию по возрастному признаку; негативное отношение к
старшим поколениям, которое отражается на качестве жизни пожилых и престарелых людей,
ограничивая возможности их участия в политической, экономической, социальной и
культурной жизни общества, где третий возраст может проявить и выразить себя,
использовать накопленные за годы таланты и знания [45, c. 3]; культурно заданный набор
норм о людях и их поведении в различных стадиях жизненного цикла [31]; негативный
стереотип в отношении людей какой-либо возрастной категории, но чаще всего
подразумевается стереотип пожилого возраста [4, c. 614] и пр. [19, 26].
Представление об эйджизме как о возрастной стереотипизации обусловило
возникновение еще одного модуса в его интерпретации. Разорвав связь между возрастной
стереотипизацией и дискриминацией, некоторые авторы обратили внимание на
неправомерность лишь негативного подхода к определению эйджизма, полагая, что под
данную категорию подпадает любое предубеждение как против какой-либо группы,
выделяемой по возрастному признаку, так и в ее пользу [99]. Так, в одном из словарей
указывается, что большинство исследователей имеют тенденцию сосредотачиваться на
негативных аспектах восприятия пожилых людей. Но эйджизм также может иметь
позитивный взгляд, например, когда атрибуты возраста считаются выгодными. К примеру,
когда речь идет о восприятии пожилого возраста как сопряженного с большей мудростью,
терпением и более взвешенной оценкой жизненных благ [111]. Что касается возрастного
среза, то наиболее часто термин «эйджизм» упоминается в контексте пожилых людей [4, c.
614], что обусловлено: наибольшей уязвимостью этой социальной группы; значительным
негативом образа ее представителей в сравнении с другими возрастными группами [86], а
также тем, что людьми старшего возраста он переносится тяжелее [70].
Суммируя различные подходы к интерпретации данного явления, эйджизм в нашем
исследовании определяется как ущемление в правах, пренебрежительное отношение и
унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной
возрастной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы.
И рассматривается это явление в отношении старших возрастных групп (геронтологический
эйджизм).
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Скудные отечественные исследования, посвященные геронтологическому эйджизму,
тем не менее, позволяют судить о его наличии в российском обществе. Об этом
свидетельствуют 72% участников общероссийского опроса, высказавших мнение, что
старым людям в нашем обществе уделяется недостаточно внимания [48]. Согласно
результатам исследования пожилого населения Хабаровского края, 46,8% пожилых людей
ответили утвердительно на вопрос «Приходилось ли вам сталкиваться с социальной
несправедливостью к себе за последнее время?», что значительно выше результатов
десятилетней давности (от 26,0% до 37,0% опрошенных) [42].
На институциональном уровне эйджизм проявляется в юридически закрепленной
дискриминации людей определенной возрастной группы [19]. Так, в исследовании McGlone
and Fiona Fitzgerald «Восприятие дискриминации по возрастному признаку в сфере
здравоохранения и социального обслуживания в Ирландии» говорится об эйджизме на
уровнях национальной и местных социальных политик, воплощающихся в деятельности
конкретных медицинских учреждений, советов, регулирующих их работу, а также различных
структур, оказывающих социальные услуги пожилым людям [100]. О.В. Краснова выделяет
внутренний эйджизм (обидные, унижающие межперсональные действия, негативные
высказывания и поведение, например, игнорирование, физическое или психическое насилие
и пр.[19]), который, по нашему мнению, удачнее было бы обозначить как бытовой,
отражающий микросоциальные практики.
Помимо уровней следует выделять и сферы проявления эйджизма. Так, наиболее
часто говорят об эйджизме в профессиональной сфере – в контексте проблем
трудоустройства пожилых людей и их «недобровольного» выхода на пенсию [66] со всеми
вытекающими из этого негативными последствиями. В научном дискурсе также
представлены исследования по геронтологическому эйджизму в сферах здравоохранения,
социальной защиты [25; 32, с. 10; 84; 89; 97; 114; 115], образования [13], в семье, в том числе
со стороны лиц, ухаживающих за пожилыми людьми [1; 46; 64, с. 7; 69, с. 46; 96, с.26],
в пенитенциарных учреждениях [1].
Эйджизм может быть преднамеренным, когда процесс мышления и действий
умышленно направляется на использование стереотипов, основанных на возрасте. Но чаще
всего это происходит непреднамеренно, когда люди бессознательно связывают
определенные характеристики человека с его возрастом. В повседневных социальных
взаимодействиях эйджизм, как правило, происходит бессознательно [111].
Следует также выделять явный (прямой) и латентный (косвенный) эйджизм. Так,
в контексте проблемы геронтологического насилия П.В. Пучков рассматривает его как
непосредственное и преднамеренное применении физической силы или власти в отношении
пожилого человека, имеющих принудительный характер, так и структурное насилие,
связанное с созданием определенных условий (структуры), ущемляющих потребности и
интересы пожилых людей [35, c. 10], что, безусловно, проявление явного эйджизма.
Примеры прямой дискриминации этой категории людей включают в себя также законы или
политики, в которых прямо ограничивается доступ ее представителей к определённым
товарам или услугам [100]. Иллюстрируют ее также объявления о найме на работу, в
которых прописаны необоснованные возрастные ограничения для кандидатов на должность.
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Большой эмпирический материал по дискриминационным практикам в отношении
людей пожилого возраста представлен в исследовании Г. Абитовой «Права пожилых людей
в Кыргызстане: законодательство и практика» (2012 г.) [1], в рамках которого опрошено 100
женщин и мужчин от 50 лет и старше, а также осуществлены повторный анализ
социологических данных и анализ статистических данных, характеризующих эйджизм в этой
стране. Исследование показало, что пожилые люди в Кыргызстане сталкиваются с
нарушением своих прав практически в любой сфере: при приеме на работу, в общественном
транспорте, на приеме у врача и т. д. Даже пенсия, как гарантированный доход, который
предоставляется государством пожилым людям, достигшим определенного возраста, не
обеспечивает им необходимый уровень жизни. Их пенсии не индексируются с учетом
инфляции, роста цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги.
Ссылаясь на исследование, осуществленное Ресурсным центром для пожилых (январь
2012 г.), автор приводит данные, согласно которым 69% пожилых респондентов государства
знают о случаях жестокого обращения [14]. Среди фактов дискриминации они называют
следующие: запоздалый приезд скорой помощи по вызову пожилого человека; поведение
водителей общественного транспорта, которые, зная, что пожилые люди имеют льготы на
проезд, не останавливаются, проезжают мимо. Чрезвычайно распространенным является
насилие в семье. В качестве примеров приводятся далеко не единичные случаи, когда
пожилых женщин после смерти мужа его родственники выгоняли из дома и лишали
собственного угла, оставляя вдов буквально на улице; когда дети обманом вынуждали
престарелых родителей продать дом, квартиру. Чаще всего пожилые люди подвергаются
психологическому насилию со стороны снох или детей в виде унизительных в свой адрес
слов: «ты обуза для семьи», «ты выжила из ума» и пр. В некоторых семьях они испытывают
экономическое насилие в виде отсутствия возможности распоряжаться своими деньгами,
которые получают их близкие родственники, говорящие им: «Зачем тебе пенсия? Ты что
заберешь ее в могилу?»
Для характеристики распространённости различных форм насилия над пожилыми
автор опирается на исследование 2011 года, проведенное «HelpAge International» и
Ассоциацией кризисных центров Кыргызстана (далее – АКЦ). По его данным 55%
опрошенных говорят о пренебрежении к нуждами пожилых людей;
47% – о
психологическом насилии, 13% – об экономическом, когда у них не только отбирают пенсии,
но и лишают крыши над головой, 6% – о физическом, 1% – о сексуальном насилии [20].
Приводятся также данные Национального статистического комитета по фактам семейного
насилия, согласно которым в 2009 году по этой причине в органы внутренних дел
обратились: 131 человек в возрасте 51 года и старше (110 женщин и 21 мужчина); в 2010
году – 108 человек этой возрастной категории (99 женщин и 9 мужчин); в 2011 году– 148
человек (132 женщины и 16 мужчин).
Мониторинг пожилых людей Кыргызстана, находящихся в местах лишения свободы,
выявил ряд нарушений их прав: плохие жилищные условия (разбитые окна, антисанитарные
удобства), плохое питание, недостаток медицинского персонала и необходимых
медикаментов. Они имеют ограниченный доступ к социальным пособиям, не
информированы о своих правах на социальное обеспечение, в особенности праве на пенсию.
Согласно результатам мониторинга, 13,2% заключенных, достигших пенсионного возраста,
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пенсию не получают, 18,1% не знают о том, куда в настоящее время направляются их
пенсии, которые они получали до лишения свободы. Оплата пенсий им приостанавливается в
связи с пребыванием в заключении. Кроме того, 37,2% пожилых осужденных не знают о
местонахождении своих паспортов, изъятых у них в ходе следствия. У них отсутствует
прописка (регистрация по месту жительства), поэтому они практически лишены
возможности трудоустройства, доступа к услугам здравоохранения, социальным услугам, а
также другим общественным благам. Нередко пожилые люди, освобождаемые из мест
лишения свободы, не в состоянии решать вопросы восстановления документов,
медицинского обслуживания и оформления инвалидности, а также назначения и выплаты
пенсий и пособий, трудоустройства, получения материальной и иной помощи [1].
Не всегда возможно однозначно отнести те или иные проявления эйджизма к прямой
или косвенной форме. Так, в исследовании Г. Абитовой приводятся примеры, когда
родственники бросают пожилых людей (в силу миграции, в результате ссоры) без помощи и
поддержки, возможности общаться, в том числе и с другими членами своей семьи.
Оставшись без поддержки детей, они фактически оказываются брошенными на произвол
судьбы, часто не имеют средств, чтобы нормально питаться, одеваться, лечиться,
поддерживать в удовлетворительном состоянии жилище [1].
Говоря о латентном эйджизме, А.В. Писарев указывает на позицию, которая явно
проявляется редко, но отчетливо прослеживается в социальной политике: пожилые - это
балласт общества, тормозящий реформы [30, c.51]. Другим проявлением латентного
эйджизма может служить чудовищный для обыденного слуха термин «период дожития»,
который «занял прочное место в тезаурусе социальных программ, в которых старший
возраст ассоциируется лишь с упадком и недееспособностью» [37].
Примером латентного эйджизма также может служить действие социокультурного
механизма социальной эксклюзии пожилых людей, являющегося, по мнению
Т.В. Смирновой, следствием негативной стереотипизации и ущербных моральных установок,
существующих в общественном сознании. Констатируя связанную с этим и фиксируемую
эмпирически значительную социальную дистанцию между пожилыми людьми и другими
возрастными группами, Т.В. Смирнова подчеркивает, что такое дистанцирование невольно
выталкивает пожилых людей на обочину общественной жизни, в лучшем случае, в семейную
среду (а нередко и из нее), блокируя попытки сокращения «возрастной неполноценности».
Социальная дистанция способствует разобществлению, десоциализации и дезинтеграции
пожилых людей, ориентируя их на программу «доживания» [39, c.49].
Латентный эйджизм отчетливо проявляется в виде социокультурных норм,
предписывающих, в частности, пожилым людям те или иные формы самоограничения.
В этом плане социокультурный эйджизм опасен еще и тем, что загоняет человека в рамки
стереотипов, нерефлексивно, «подспудно», автоматически заставляя разделять те или иные
эйджистские нормы, принимать и реализовывать соответствующие им практики. Такое
явление следует обозначать как самоэйджизм (по аналогии с понятием
«самодискриминация»). Так, А.В. Микляева в статье «Содержание возрастных стереотипов:
эмпирическая типология» [24], ссылаясь на данные исследований ряда авторов (D. Abrams,
A. Eller, J. Bryant [52], T.M. Hess, J.T. Hinson, J.A Statham [76], B.R. Levy, M.D Slade, T.M. Gill
[92]), констатирует, что содержание возрастных стереотипов оказывает влияние на
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продуктивность деятельности человека, его психологический статус, соматическое
состояние.
Интернализация негативного образа может привести к ситуации, когда пожилой человек
сам будет настраивать окружающих против себя, заниматься самоуничижением, что нередко
способствует потере им самоуважения, росту неприязни к себе, стыду, депрессии и, в крайних
случаях, к самоубийству [102]. В силу этого пожилые люди могут непреднамеренно «вступать в
сговор» с негативными стереотипами, проводимыми молодыми людьми, в средствах массовой
информации, медицинскими учреждениями и общественными работниками [99]. Именно это
обстоятельство фиксируется в лекции «Дискриминации, предрассудки и эйджизм»:
предрассудки работают в основном тонко и незаметно, хотя эффект может быть
разрушительным. И далее приводятся примеры влияния гендерных и сексуальных стереотипов в
отношении пожилых людей на их образ жизни [99].
Противостоит такому подходу концепция позитивного старения, одним из элементов
которой является рефлексия пожилыми людьми негативных геронтостереотипов и их
преодоление в собственной жизни. В ней утверждается, что хронологическое старение не
является определяющим в качестве жизни пожилого человека. Старение – не естественный
процесс, это часть человеческого существования, «проблема», которую надо преодолеть. И те,
кто не в состоянии сделать старение позитивным, сами ответственны за это [74].
Важно отметить, что понятия старости и пожилого возраста чрезвычайно размыты.
Так, в одних исследованиях, посвященных эйджизму в отношении пожилых людей,
объектом исследования выступает население в возрасте от 50 лет и старше, в других – от 55
или 60. При этом исследователями отмечается, что возрастная стереотипизация может
основываться как на внешнем виде человека, так и на его фактическом возрасте. Что
касается последнего, то здесь все тоже достаточно условно.
Так, по данным исследования фонда «Общественное мнение», на вопрос «С какого
возраста, по их мнению, в наши дни в России начинается старость», респонденты в основном
отвечают – после 50 лет. (1% – до 40 лет и 5% – в 40-49 лет). Но далее разброс ответов
оказался существеннее. Что старость начинается в 50-54 года, считают 11% респондентов,
55-59 лет – 14%, 60-64 года – 25%, 65-69 лет – 9%, 70-74 года – 14%, старше 75 лет – 7%.
Причем, сравнительный анализ данных за 2005-2014 гг. выявил тренд отнесения возрастной
границы наступления старости на более поздний срок. Так, о ее наступлении в возрасте 50-59
лет в 2005 г. сообщили в сумме 41% (50-54 года – 19%, 55-59 лет – 22%), а в 2014 г. уже 25%
(50-54 года – 11%, 55-59 лет – 14%). Аналогичные, хотя и менее заметные тенденции,
регистрируются в старших возрастных группах. Так, с 8% в 2005 г. до 14% в 2014 г.
увеличилось число тех, кто относит старость к 70-74 годам. Незначительно, всего на
несколько процентов, выросло число считающих, что старость начинается в 65-69 лет (от 6
до 9%), в 75-79 лет (от 1 до 4%), от 80 лет (от 1 до 3%) [48]. В связи с тенденцией увеличения
продолжительности жизни появилась градация и внутри группы самых пожилых людей на
«третий» и «четвертый» возраст, где традиционный образ «немощного старика» относится к
четвертой группе, большая часть представителей которой характеризуются серьезным
ухудшением здоровья и потребностью в постоянной функциональной поддержке.
Третий же возраст – «молодые старики», в отличие от «старых» – результат
грамотной социальной политики, успешного экономического и демографического развития.
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Это часть населения, которую относят к пожилой, однако она обладает существенным
человеческим потенциалом (здоровьем, социально значимыми навыками, знаниями,
опытом), а также желанием его реализовывать, в том числе и в профессиональной
деятельности. Тем самым, она представляет значимый ресурс развития общества, чем
в основном и обусловлено размывание границ представлений о пожилом возрасте. Тем не
менее, общепринятой является классификация Всемирной организации здравоохранения, в
соответствии с которой к пожилому возрасту относится население от 60 до 74 лет, к старому
– от 75 до 89, от 90 лет и старше – к долгожителям. В связи с этим проблема
геронтологического эйджизма нами рассматривается в контексте возрастной категории
населения от 60 лет и старше.
Разработка мер социальной политики, ориентированной на пожилых людей, да и
отношение к пожилым людям в целом во многом определяется господствующим в обществе
подходом к интерпретации старения, который, в свою очередь, инициирует либо эйджизм,
либо ориентацию на продуктивную старость. В этой связи следует выделять медикалистский
и социально-конструктивистский подходы к интерпретации старения.
В рамках медикалистского подхода старость представляет собой объективный
процесс угасания биопсихосоциальных функций человека, а «пожилой возраст
рассматривается как период болезни и приближающейся смерти, характеризующийся
потерей трудоспособности и постепенным ухудшением здоровья, вплоть до полной
беспомощности…» [112]. Данный подход к исследованию процессов старения лежит в
основе социогеронтологической теории отчуждения (Э. Каммин, У. Генри), теории
зависимости и утраты ролей в старости (Р. Этчли, И. Розв), теории девиантного поведения
пожилых людей как последствия возрастных ограничений (Б. Ньюгартен). В контексте этих
теорий прослеживается идея, что по мере старения пожилые люди отчуждаются от ряда
общественно значимых функций и ролей, чтобы общество могло нормально
функционировать, признавая, что бедность и зависимость пожилых людей объективно
обусловлены отторжением от материальных и социальных ресурсов общества [43, c.172].
Акцент на медицинские интерпретации проблем старости и техногенный способ их
преодоления привел к возникновению и мощному развитию критического направления,
ставящего во главу угла социальные нормы, привычки и отношения, где «социальная теория
старения все больше напоминает критику медикализации, или физиологической
стигматизации старшего поколения» [83].
В рамках противоположного медикалистскому – социально-конструктивистского
подхода, эйджизм рассматривается как механизм навязывания конструкта старости: любые
установки, действия или институты, которые субординируют людей по признаку возраста
или любым другим образом, приписывают человеку те или иные социальные роли на
основании его возраста.
Так, И.А. Григорьева подчеркивает, что старость является в значительной степени
социальным конструктом, а старение имеет, прежде всего, социальный, идеологический,
политический характер [36, c.199]. Э.Е. Чеканова полагает, что старение, среди прочего, есть
результат социально организованных отношений власти и неравенства в контексте
социокультурной динамики общества, где элементы конструирования статуса пожилого
человека формируются академическим дискурсом, институтами культуры, риторикой и
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практикой социальной политики. В результате проведенного ею исследования
представлений о старости и старении в публичных дискурсах, исследователь фиксирует
процессы эксклюзии позднего возраста в контексте отношений власти-соподчинения,
которая проявляет себя в ограничениях и насилии, являющихся частью комплекса,
включающего социальные институты и способы их организационного построения [47].
А.А. Смолькин рассматривает старение сквозь призму социокультурных и социальноисторических механизмов. Он утверждает, что механизмы конструирования образов
старости в современном обществе обусловлены финалистскими взглядами на
индивидуальный процесс развития человека, утилитаристскими подходами к телесности,
наделяющими молодость статусом особой престижности, трудовой этикой с ориентацией на
ценности материального порядка, нивелированием роли морально-этических норм. С другой
стороны, постепенная утрата пожилыми людьми в ходе исторического развития социально
значимых функций и кризис традиционной системы внутрисемейной поддержки
нетрудоспособных по возрасту способствовали разрушению общественной ценности
старости. Следствием этого стало рассмотрение пожилых людей как кризисной группы, в
отношении которой действуют практики исключения [40].
Согласно позиции А. Левинсона, в нашем светском обществе старость служит
растянутым во времени ритуалом приготовления всех его участников к смерти одного из
них. «Современному сообществу удобно думать, что это происходит «объективным» путем,
за счет развития сенильных расстройств - старческого слабоумия, маразма, болезни
Альцгеймера и пр. Нам неловко признаться, что стариковская неадекватность, имеет она
«объективные» причины или нет, является, прежде всего, вмененной. Она задана как норма
всем участникам ситуации, в том числе и самим старикам, с тем, чтобы они применили ее к
себе. Говоря о социокультурной подоплеке эйджизма, автор подчеркивает, что социальный
механизм отнятия у старого человека его общественных прерогатив и качеств у нас сегодня
груб и плохо отработан» [21].
Социокультурная детерминированность эйджизма выражается в таких культурных
моделях отношений к пожилым людям как геронтицид (уничтожение беспомощных
стариков как бесполезных потребителей скудных средств для существования), паррицид
(умерщвление родителей, убийство ближайших пожилых родственников), геронтократия
(обесценивание старости, инфантилизация и чрезмерная защита, когда под видом любви
лишают пожилых людей возможности принимать важные для семьи решения и
автономизируют их жизнь) [35, c.11].
Каковы же причины возникновения эйджизма? При ответе на данный вопрос мы
исходим из того, что эйджизм представляет собой полидетерминированное явление,
обусловленное психологическими, социальными, экономическими, культурными и прочими
факторами. Обзор литературы по данной теме показывает, что среди причин эйджизма
многие авторы ставят на первое место геронтофобию – страх старости, старения и смерти. В
одном из развернутых определений, данных Р. Н. Батлером, он описал эйджизм как
отражающий глубоко затаенную тревогу некоторых молодых и людей среднего возраста, их
личностное отвращение и ощущение неприязни к стареющим людям, болезням,
инвалидности, их страх беспомощности, бесполезности и смерти [19, c.416]. Страх старости,
старения и смерти в качестве причины геронтологического эйджизма называют и другие
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ученые, например, В.В. Лемиш, Н.В. Овсянникова, M.-J. Johnstone [22; 27; 84]. По их
мнению, геронтофобия преобразуется в негатив к престарелым людям как к своего рода
символам этих явлений.
Схожим образом возникновение геронтостереотипов трактуют М. Snyder и Р. Meine,
рассматривающие их как защитную функцию эго, помогающую молодым людям отрицать
относительно себя угрожающие аспекты старости – болезни и смерть [106]; Э. Макглоун и
Ф. Фицджеральд также полагают, что эйджизм позволяет подрастающему поколению
увидеть пожилых людей как отличных от самих себя, тем самым снизить свой собственный
страх старости и старения [100]. (авт. – поскольку мы не такие, как они, мы лучше, чем они, а
они, соответственно, хуже нас; поскольку мы отличаемся от них, с нами такого не
случится).
Косвенным доказательством распространённости геронтофобии является проведенное
в 2011 году исследование по проблеме рискованного поведения молодых людей в контексте
вопросов эйджизма. Его результаты показали, что молодые люди совершали рискованные
поступки, бессознательным мотивом которых была попытка «дистанцироваться от самих
себя в будущем» [101, c. 758], то есть не дожить до старости.
Дж. Тракслер связывает возникновение негативных героностереотипов с акцентом,
который делается в западном обществе на молодежной культуре [110]. Т.D. Nelson
иллюстрирует это положение в частности тем, что самым негативным моментом дня
рождения молодого человека является открытка с выражением сожаления о прибавлении
еще одного года. А шутки и юмор, существующие в обществе, несомненно, говорят об
одном: старею – это плохо. Он также ссылается на данные опроса, которые свидетельствуют,
что около 90 миллионов американцев каждый год покупают продукты или проходят курсы
процедур, которые скрывают физические признаки старения [97]. М. Мартель, Х. Норткотт
объясняют это огромным влиянием СМИ, которые в своих материалах отдают предпочтение
физической красоте и сексуальности, ассоциирующихся с молодостью, в то время как тема
пожилых людей часто игнорируются или подается негативно [94]. J. Bell также фиксируют
распространенность дискриминации по возрастному признаку в телевизионных передачах
[56].
В отчете по дискриминации пожилых людей в сферах здравоохранения и социального
обслуживания Ирландии подчеркивается, что акцент на молодежь влияет не только на
негативное восприятие пожилых другими возрастными группами, но и на восприятие ими
самих себя. Весьма вероятно, что с возрастом будут испытывать потерю самоуважения
в первую очередь те люди, которые слишком сильно идентифицируют себя с возрастом
и молодостью [100]. Помимо этого, особенно в западной культуре, свой вклад в эйджизм
внёс акцент на производительность труда, эффективность деятельности, которые узко
определены в терминах экономического потенциала [110]. В соответствии с позицией
А. Дж. Тракслера, оба конца жизненного цикла рассматриваются как непроизводительные, а
обе соответствующие группы воспринимаются людьми среднего возраста как бремя. Однако
дети рассматриваются как носители экономического потенциала, а пожилые люди – как
финансовое обязательство или бремя. Это способствует негативному представлению о
процессе старения и о пожилых людях. Так, Р.Н. Батлер указывает на распространенность
представления, согласно которому пожилые люди считаются бременем для государства [58].
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Следующее обстоятельство, внесшее заметный вклад в дискриминацию старшей
возрастной группы, обыкновение, с которым принято изучать старение. А. Дж. Тракслер
считает, как правило, исследователи данного феномена посещали учреждения
долговременного содержания пожилых людей, а потому подобные исследования
относительно старения были основаны на поведении нездоровых людей, обремененных
многочисленными недомоганиями, в результате чего и был институционализирован
существующий подход к пожилым людям и старости [110]. Среди причин негативной
стереотипизации пожилых людей Т.В. Смирнова отмечает медикалистский подход
к восприятию старости, что «обусловило патогенную установку на процесс старения,
переводя ряд геронтологических проблем в разряд гериатрических», а также – влияние моды,
которая «пройденное интерпретирует как старомодное», обуславливая негативный настрой
на восприятие пожилого человека [39, c.49].
О.В. Краснова, ссылаясь на мнение С. Collette-Pratl (1976), объясняет негативную
стереотипизацию пожилого возраста тем, что позитивное отношение к жизни коррелирует с
удовлетворенностью, которая представляется тремя факторами: продолжением социальных
связей, финансовой независимостью и хорошим здоровьем. В старости именно эти факторы
сокращаются до минимума: появляются или возможны социальная изоляция, финансовая
беспомощность и плохое здоровье [18].
Кроме того, эйджизм может быть результатом воспитания в соответствующей
социокультурной среде. Так, по мнению C. Seefeldt, R. K. Jantz, A.Galper и K. Serock,
эйджизм в отношении пожилых людей формируется ещё в раннем детстве. Маленькие дети
легко впитывают новое, а потому стереотипы, связанные с пожилыми, передаются им от
родителей, взрослого окружения, которые более склонны к признанию в качестве нормы
отмирание старого и принятие нового [105]. Об этом подробнее говорится в исследовании
M.E. Kite, G.D. Stockdale, B.E. Jr, G.D. Whitley и B.T. Johnson, которое выявило, что дети
описывают пожилых людей больными, усталыми, уродливыми, выражая опасения по поводу
своего собственного старения [88].
В числе причин эйджизма называется также снижение статуса пожилых людей в
современных обществах, обусловленное рядом социальных и исторических процессов,
вызвавших разрыв связей между старшим и младшим поколением и формирование
префигуративной культуры, в которой роль пожилых людей, как основного источника
информации и носителя культуры, традиции, утрачивается. Т.Д Нельсон считает, что в
современных США пожилые люди, как правило, играют второстепенную роль в
общественной жизни: они лишены ответственности, власти и, в конечном счете,
достоинства. Однако, такая распространенность эйджизма и его институционализация,
характерные для США, были не везде и не всегда [97]. К.Дж. Бранко, Д.Б. Уильямсона
утверждают, что в большинстве доисторических и аграрных обществ пожилые люди часто
были в почете. Они являлись учителями в силу своего возраста, большого опыта – считались
мудрецами, хранителями традиций и истории своего народа [57].
Однако ряд важных событий изменили отношение к пожилым людям. Во-первых,
появление книгопечатания. Культура, традиции и история общества или племени теперь
могли быть повторены в точных деталях бесчисленное количество раз через книги, в

17

результате чего статус пожилых людей как хранителей истории значительно снизился, а их
власть во многих случаях была упразднена.
Вторым крупным шагом в развитии общества, который привел к изменению
отношения к пожилым людям, стала промышленная революция [107]. Она потребовала от
семьи большой мобильности – ехать туда, где были рабочие места, возможность овладеть
новыми профессиями. Под напором новых обстоятельств расширенная структура семьи
(наличие дедушек и бабушек) оказалась менее адаптивной. Пожилые люди не столь
мобильны как молодые. Да и предстоящая работа, как правило, требовала овладения новой
профессией, а также представляла собой тяжелый и длительный труд, который был по силам
молодым. Статус человека, наделенного жизненным опытом, оказался менее ценным в
сравнении с умением адаптироваться к изменениям вообще и к новым технологиям в
частности.
В более позднее время больших успехов добилась медицина, в связи с чем заметно
сократилась смертность, значительно увеличилась продолжительность жизни. Но общество
оказалось не готово к этой новой крупной популяции пожилых людей и стало ассоциировать
старость с отрицательными качествами, а пожилых рассматривать как бремя [57]. Эти
настроения не только сохранились в век научно-технической революции, в современном
постиндустриальном, информационном обществе, но и даже возросли [97].
Геронтологический эйджизм сопряжен и с негативным опытом общения
с пожилыми людьми. Так, М. Маршалл и М. Диксон пишут, что «если мы не имеем
позитивного опыта общения со старыми людьми в повседневной жизни, увеличивается риск
видеть их всех в одинаковом свете… – как инвалидов, беспомощных, имеющих много
проблем»[93, c.28].
Так или иначе, питательной почвой для эйджистских практик являются установки
и стереотипы относительно пожилых людей и старости. В отчете по дискриминации
пожилых людей в здравоохранении и социальном обслуживания Ирландии оговаривается,
что стереотипы происходят из восприятия человека как представителя какой-либо
социальной группы (например, «пожилые люди») без учета его индивидуальности.
Стереотипы обуславливают ролевые ожидания и предполагают: каждый является тем, что
ожидают видеть от подобных ему людей. Несмотря на то, что большинство пожилых подают
себя как находящихся в добром здравии, тем не менее, эта группа стереотипно
характеризуется отсутствием активности, физического и психического здоровья,
увеличением зависимости [100].
Опираясь на данные социологических опросов, Т.В. Смирнова также делает вывод о
явном преувеличении возрастных изменений, приписывании пожилым людям
отрицательных и социально порицаемых качеств [39, c.49]. Э. Палмор подчеркивает, что
стереотипы о пожилых людях преувеличивают выраженность определенных их
характеристик, что основывается на ложных предположениях, а не на фактах. Они, как
правило, упускают положительные характеристики, нередко отрицают очевидное, в
частности, то обстоятельство, что некоторые негативные черты распространены среди
населения в целом. Стереотипы игнорируют причины, лежащие в основе определенных
негативных тенденций, заставляя предполагать, что они вряд ли изменятся, оставляя мало
места для индивидуальных вариаций [99, c.113].
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Как указывалось выше, зарубежные и отечественные исследования свидетельствуют о
том, что пожилые люди являются группой более других подвергающейся стереотипным
представлениям, предписаниям и ожиданиям. Они касаются их способностей, интересов,
потребностей и носят более негативный, нежели позитивный характер [3], «оправдывая»
применение насилия [35, c.10] или менее явные формы предвзятого, отрицательного
отношения к людям старших возрастных групп. Так, когда пожилые люди забывают чье-то
имя, это рассматривается как результат старческих изменений, а когда молодой – считается,
что у него плохая память. Когда пожилой человек жалуется на жизнь или на конкретную
ситуацию, его считают капризным и трудным, тогда как аналогичное поведение молодого
человека может быть расценено как критический взгляд на вещи. Если пожилой человек
имеет проблемы со слухом, это обычно связывают с процессом старения, если их имеет
молодой, то чаще предполагают результат болезни и т.д. [111].
Превалирование негативной стереотипизации в отношении пожилых людей
иллюстрирует А.В. Микляевая. Она, на основании анализа литературы и результатов
собственного эмпирического исследования, выделила стереотипы относительно разных
возрастов, среди которых пожилой типично характеризуется как «регрессирующая
старость», а нетипично – как «мудрый пожилой человек» [24]. А.В. Писарев утверждает, что
в научной литературе наиболее распространена точка зрения, согласно которой пожилые –
это часто обездоленные люди, нуждающиеся в адекватном социальном обеспечении [30,
c.51]. Т.В. Смирнова среди наиболее распространённых геронтостереотипов называет:
ухудшение памяти, умственных и трудовых способностей; сложность работы с пожилыми
людьми и неблагоприятные прогнозы относительно развития организации, если ее
руководитель в пожилом возрасте [39, c. 51].
О.В. Краснова дополняет список наиболее распространенных мифов и представлений
о старости и людях пожилого возраста: старый человек – это существо болезненное, слабое,
без средств к существованию, которое не может работать и нуждается в постоянной помощи
и опеке; к тому же заброшенное и одинокое, консервативное, нередко страдающее
нарушениями мозговой деятельности; пожилой с возрастом утрачивает умение принимать
правильные решения, его развитие затормаживается, он не способен к дальнейшему
обучению, постепенно утрачивает память и сексуальные функции [18].
В
работах
К.Дж.
Бранко,
Дж.В. Вильямсона,
Т.Д. Нельсона
говорится
о распространенности восприятия пожилых людей как слабых, незащищенных, сварливых,
неспособных постоять за себя и плохо соображающих [57; 97]. В исследовании такого
дискриминационного по возрастному признаку подхода в здравоохранении и социальном
обслуживании Ирландии чаще других встречается в литературе стереотип о том, что люди в
возрасте 50-80-ти лет обладают сходными характеристиками: они консервативны, зависимы,
скучны, ригидны, непривлекательны, асексуальны, среди них много инвалидов,
«разваливающихся». Пожилые люди – негибкие в отношениях, с трудом осваивают новые
навыки, их ресурсы ограничены, лишены творческого потенциала и плохо решают проблемы.
Они в основном одиноки, ведут изолированную жизнь, несчастны и все путают [100].
Т.Д. Нельсон, анализируя проявления эйджизма в повседневной практике,
акцентирует внимание на таких из них как покровительственные язык и отношение
(оveraccommodation – повторное приспособление – авт.) к пожилым людям, которые
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являются следствием негативных геронтостереотипов. «Как это ни парадоксально, – пишет
он, – люди с позитивным отношением к пожилым людям, часто строят свое общение с ними
в соответствии с негативными стереотипами относительно пожилых» [97].
H. Giles, S. Fox, J. Harwood, A. Williams следующим образом характеризуют это
явление. При overaccommodation молодые люди чрезмерно вежливы с пожилыми, говорят
громко, медленно, более высоким тоном, форсируя интонации, используя простые
предложения [72]. Такое поведение основано на стереотипе, что пожилые люди имеют
проблемы со слухом, сниженный интеллект и медленные когнитивные процессы [86].
Оveraccommodation проявляется также в снисходительной форме общения в виде так
называемого «детского лепета» (baby talk) – упрощенного типа речи с высоким тоном и
преувеличенными интонациями [59; 61], который часто используется для общения с детьми,
домашними животными, неодушевленными предметами (вторичный baby talk) [97].
Пожилые люди неоднозначно реагируют на такое обращение. Одни исследователи считают,
что часть из них положительно относятся к такой форме общения, даже чувствуют себя
лучше [67; 98], другие полагают, что пожилых это возмущает, они с неприязнью относятся к
людям, которые таким образом разговаривают с ними [103].
Действительно, старение может сопровождаться ростом зависимости пожилых людей
от окружающих, в частности, при использовании новых средств коммуникации, доступе к
информации, получении советов и рекомендаций. Однако, по многократным свидетельствам
пожилых, их часто считают некомпетентными, не принимая в расчет накопленный
десятилетиями опыт самостоятельной работы и независимой плодотворной жизни. Они
постоянно указывают на унизительное отношение к ним со стороны опекунов,
государственных служащих или родственников, которые обращаются с ними «как с детьми»
только потому, что темп их ходьбы, речь и скорость реакции замедлены [12, c. 9].
Однако, обращение «как с детьми» не во всех случаях людьми пожилого и старого
возраста воспринимается негативно. Имеющие более низкие функциональные способности
«детский лепет» считают предпочтительным, потому что такая речь носит успокоительный
характер. А отличающиеся высоким когнитивным и социальным функционированием,
воспринимают вторичный «детский лепет» как неуважение, унизительное отношение, разговор
свысока. Второй случай представляет собой эйджизм и воспринимается как унижение, так как
означает отношение зависимости [60; 61]. Описанное же в первом случае «псевдопозитивное»
отношение к пожилым людям, когда взаимодействие с ними строится с помощью «детского
лепета», имеет инфантилизирующее влияние. Усиленное же постоянным напоминанием, что
они старые, оно выступает в качестве самосбывающегося пророчества, формируя «старое»
поведение и заставляя пожилых людей прийти к пониманию, что они больше не самостоятельны
и должны принять пассивную, подчиненную роль [54; 58; 97]. Так, исследования H. Giles и его
коллег продемонстрировали, что люди старших возрастных категорий, которые часто являются
объектами оveraccommodation, примеряя к себе негативные стереотипы относительно старости и
пожилых людей, проявляют себя как более старые в сравнении с контрольной группой [73].
Таким образом, возрастная дискриминация возникает тогда, когда на основании
возраста делаются различия в обращении с другим человеком, они используются в качестве
основы для несправедливого обращения к нему [52]. Геронтологические стереотипы и
предубеждения в их мягких формах могут вызвать оскорбительное и обидное поведение в
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отношении пожилых людей, в то время как тяжелые их формы могут привести к жестокому
обращению с ними [100]. Если негативные геронтостереотипы распространяются на
политику предоставления услуг для пожилых людей, следствием этого становится их
инфантилизация и зависимость. В результате у них часто сужается выбор услуг,
возможность контролировать свою жизненную ситуацию или принимать самостоятельные
решения [106].
Одним из проявлений эйджизма следует считать, то обстоятельство, что несмотря на
априорную актуальность, в научных изысканиях эта тема все еще не нашла широкого
освещения, на что указывает А.В. Микляева [25]. Причиной такого положения она считает
его восприятие как нормативное, «правильное» по своей сути явление. Автор подчеркивает,
что особенно заметно это проявляется в российском обществе, в котором проблема эйджизма
не осознается ни субъектами, ни объектами дискриминации [26].
К аналогичному выводу приходит и Т.Д. Нельсон. Логика рассуждения у него
следующая: раз стереотипизация по расе, полу и гендеру относится к примитивным, базовым
типам категоризации людей, происходящей на бессознательной основе, то эти темы в равной
мере должны бать представлены в научном дискурсе. Однако изучение расизма и
предубеждений по признаку пола продолжается в отличие от вопросов возрастной
стереотипизации. Для проверки своего утверждения он осуществил поиск информации по
этим трем темам. В результате по проблемам расизма он нашел 3111 документов, по
сексизму – 1385, а по эйджизму – только 294 документа. Констатируя низкий
исследовательский интерес к данной теме при высоком уровне ущерба, который эйджизм
приносит пожилым людям, Т.Д. Нельсон считает, что причиной этого противоречия является
слишком высокая степень институционализации эйджизма, вследствие чего он не осознается
[97].
Другие исследования также свидетельствуют о вытеснении проблемы эйджизма из
общественного сознания. Так, J. Christian, T. Rhiannon, N. Holt, M. Larkin, J. Cotler,
осуществив анализ публикаций, выявили асимметрию в тематике научной активности по
проблемам возраста. Она выражается в большом числе научных работ, освещающих
представления молодежи о пожилых людях, при одновременной малочисленности
исследований, анализирующих влияние пожилого поколения на молодых, что «заставляет
задуматься о причинах такого положения дел»[62].
Малая представленность работ по данной тематике в научном дискурсе объясняется и
«ненормативностью» поднимаемых в ней вопросов. Так, П.В. Пучков обращает внимание на
то, что геронтологическое насилие является одной из самых скрытых форм насилия, что
приводит к трудностям в оценке его масштабов [34], а в качестве одной из причин таких
дискриминационных практик называет закрытость данной темы для общественного
обсуждения [35, c.11]. Так, согласно S.K. Tomita, в Японии проблема эйджизма сильно
занижена в значительной степени потому, что традиционная культура заставляет пожилых
людей молча терпеть страдания, они часто не знают, что такое жестокое обращение может
быть классифицировано как злоупотребление [109].
В исследовании «Право на жизнь без насилия в пожилом возрасте» также отмечается
закрытость данной темы и сопутствующая этому сложность получения достоверной
информации, особенно о фактах семейного насилия. Дело в том, что пожилые люди,
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пострадавшие от рук детей и внуков, не хотят рассказывать о своей беде, не желают
наказания виновных, более того, они всячески оправдывают и защищают виновников
семейного насилия. Опрошенные инспектора милиции отмечали, что пожилые люди терпят
семейное насилие чаще всего молча, они редко обращаются за помощью, почти никогда не
выступают заявителями [20]. S. K. Steinmetz в качестве причин замалчивания пожилыми
людьми фактов эйджизма называет страх мести, из-за которого пожилые жертвы насилия
часто боятся говорить об издевательствах над собой [108].
В отчете по эйджизму в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
Ирландии называются следующие причины, по которым пожилые люди не классифицируют
эти явления как эйджизм:
– нежелание воспринимать себя старыми, поиск способов «отмежевания» от пожилых
людей, стереотипов и моделей поведения, свойственных им;
– интериоризация негативных геронтостереотипов с последующим восприятием
дискриминации как нормы;
– убежденность, что дискриминационные практики лучше принять как данность.
У пожилых людей, разделяющих такую позицию, негативные геронтостереотипы не
интериоризированы, зачастую они были свидетелями или испытывали сами случаи
дискриминация. Тем не менее, эйджизм они принимают как факт, с чувством покорности и
бессилия, не предпринимают действий для предотвращения возникновения таких ситуаций,
поскольку считают, что они не имеют социальных ресурсов, чтобы изменить свое положение
в лучшую сторону, а также боятся сделать хуже для себя, предпочитая «не шалить» [100].
Деликатность проблемы, проявляющейся, с одной стороны, в осознании людьми
социальной неприемлемости эйджистских установок и практик, тем более, их открытой
презентации, а с другой, в отчасти бессознательном характере эйджизма и причин его
возникновения, препятствуют адекватной рефлексии этой проблемы, обуславливая
сложность получения соответствующей достоверной информации (как со стороны самих
пожилых людей, так и тех, кто в отношении их реализует дискриминационные практики).
Это, в свою очередь, диктует необходимость поиска эффективных методов изучения
эйджизма, а также его превенции.
Следует отметить, что развенчание стереотипов – очень сложная задача.
Исследование, проведенное на кросс-культурной выборке A.J.C. Cuddy и S.T. Fiske,
показало устойчивость стереотипа о некомпетентности пожилых людей как в
коллективистской, так и индивидуалистской культурах. Проведенные ими эксперименты
по формированию восприятия пожилых как людей компетентных, показали низкую
результативность такой работы. Стало ясно, стереотипы о престарелых значительно
сильнее, чем предполагалось, что создает добавочную проблему, заставляя далее
исследовать природу этого стойкого кросс-культурного негатива в отношении пожилых
людей [63].
Таким образом, понятие «эйджизм» имеет широкое и узкое значения. В широком
смысле оно обозначает любую возрастную стереотипизацию и формирующуюся на ее
основе интеракцию в отношении тех или иных возрастных групп. В узком смысле
эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное отношение или
унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной
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возрастной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы. Чаще
всего и наиболее жестокие формы эйджизма проявляются в отношении старших
возрастных групп (геронтологический эйджизм). Эйджизм имеет открытую и латентную
формы, сознательный и бессознательный характер и, реализуясь на институциональном,
организационном и бытовом уровнях, пронизывает все сферы жизнедеятельности
человека.
Ключевые негативные геронтостереотипы связаны с представлением о снижении
когнитивного, физического, социального функционирования пожилых людей, их
несамостоятельности, скудности потребностей и интересов. Их следствием являются
унижающие достоинство пожилых людей практики, а также деструктивные модели
взаимодействия с ними, такие как покровительственный язык и покровительственное
отношение (оveraccommodation), упрощенный тип речи с высоким тоном и
преувеличенными интонациями (baby talk), детерминирующие, в конечном итоге,
социальную эксклюзию старших возрастных групп и их инфантилизацию.
Основными причинами эйджизма в современном обществе выступают: снижение
статуса пожилых людей и «мода на молодость», неготовность современных политик к
феномену постарения общества, утилитарный подход к оценке старости в терминах
экономического потенциала, геронтофобия, негативный опыт общения с пожилыми людьми
и специфика индивидуальной социализации субъекта эйджизма, медикалистский подход к
интерпретации старости.
В силу ряда социокультурных, социально-экономических, морально-этических и
психологических причин эйджизм представляет собой достаточно закрытое для рефлексии и
научного исследования феномен, что затрудняет получение достоверных данных о его
распространенности, характеристиках, а также преодоление этого негативного явления.
1.2. Эйджизм в обслуживании пожилых граждан учреждениями здравоохранения
и социальной защиты в научном дискурсе
Здравоохранению, как институту общества, также свойственны эйджистские
проявления, дискриминация по возрастному признаку. Как отмечается в докладе Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, предоставление или
отказ в предоставлении некоторых лекарств, обследований или видов лечения может
зависеть от возраста пациента. Нехватка подготовленного персонала, перегруженность
лечебных учреждений, недоступные цены на медицинские услуги и лекарственные
препараты, отсутствие целенаправленного или первоочередного внимания к лечению
хронических заболеваний, дефицит лекарств − лишь некоторые из проблем, затрудняющих
своевременное и эффективное лечение пожилых людей в учреждениях здравоохранения.
Их доступ к первичному медицинскому обслуживанию затрудняется как
физическими, так и финансовыми препятствиями, включая бедность, отсутствие
подходящего транспорта, его недоступность или чрезмерную дороговизну, ограниченную
способность пациентов к самостоятельному передвижению и т.д. Там, где медицинские
услуги доступны, они могут не соответствовать конкретным потребностям пожилых людей
или не включать специализированное геронтологическое обслуживание. В целом
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дискриминация по возрастному признаку рассматривается как существенный фактор,
затрудняющий доступ к здравоохранению и препятствующий содержательным контактам
пациентов с медперсоналом, что отражается на точности диагностики и качестве лечения
[12].
Социальным и медицинским работникам, как и значительной части населения,
полагают О.В. Краснова и А.Г. Лидерс, присущи негативные представления о престарелых
людях, агрессивное, враждебное отношение к ним, растущее по мере увеличения рабочего
стажа, манипулирование пожилыми людьми [19]. Их считают депрессивными, дряхлыми, не
подлежащими лечению. По отношению к ним часть врачей испытывает фрустрацию или
неприязнь, вызванную физическими или когнитивными ограничениями пожилых людей.
Врачи подходят к их лечению заранее уверенные в его бесперспективности [114].
П. Вильямс в своей работе «Возрастная дискриминация в предоставлении услуг
здравоохранения пожилым людям» соглашается с этими взглядами, указывая на то, что
эйджизм может проявляться в любом социокультурном контексте, включая
здравоохранение, которое может быть враждебным к потребностям и интересам пожилых
людей. Он также подчеркивает, что это явление может быть выражено в различных формах,
включая стереотипы о способностях пожилых пациентов, оценочные суждения о качестве
или ценности жизни этой категории населения, заблуждения об их желаниях при выборе тех
или иных форм лечения [115].
В свою очередь, негативные стереотипы и предвзятое отношение могут
привести к дискриминации в отношении пожилых людей, оказывать значительное
влияние на качество медицинской помощи, которую получают такие пациенты.
Например, когда последние воспринимаются как «вздорные» и «сварливые», то их
обращения к медсестрам не принимаются теми всерьез, что существенно снижает качество
ухода за пациентами [62]. А стереотип о старении как состоянии непрерывного снижения
физической и когнитивной функций ведет в старших возрастных группах к предпочтению
лечения заболеваний вместо их профилактики (авт. – иначе говоря, раз снижение здоровья
пожилых людей обусловлено объективно, то его профилактика бессмысленна). Между тем,
многие «обычные старческие» болезни, например, остеопороз, сахарный диабет, кровяное
давление, могут иметь обратимый характер [74] и быть предупреждены с помощью
превентивных мер. Данная проблема отмечена в докладе Верховного комиссара ООН по
правам человека, где было обращено внимание на недостаточность принимаемых мер по
профилактике хронических болезней и инвалидности у пожилых людей и оказанию им
помощи в подобных случаях [12].
Многие исследования доказывают деструктивное влияние возрастных стереотипов
врачей на постановку диагнозов и принятие решений относительно стратегии лечения
пожилых пациентов. Так, J.W. James, W.E. Haley [82] показывают, что при одинаковых
симптомах врачи нередко приписывают пожилым людям более тяжелую степень
заболеваний (и физическую, и психическую), чем молодым. Стратегия лечения при
одинаковой симптоматике бывает также разная. Например, при депрессиях пожилым
клиентам чаще предлагалось медикаментозное лечение и даже госпитализация, молодым небольшие объемы лекарственной терапии и психотерапия [68]. E Hillerbrand, D. Shaw
обращают внимание на то, что при одной и той же симптоматике, психологи реже
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направляют пожилых на психодиагностику [78], что в определенной мере обусловлено
спецификой восприятия некоторыми врачами проблем пожилых пациентов как менее
серьезных и важных, чем когда они наблюдаются у молодых [81].
Представляет интерес и другое объяснение неблагоприятных прогнозов в отношении
психологической работы с пожилыми людьми, отражающее полидетерминированность
эйджизма. W. Gekoski, V. Knox, выявили распространенность среди психологов стереотипа,
который проявляется в более низких оценках психологических качеств и характеристик
людей, здоровье которых находятся в плохом состоянии [71]. А поскольку у пожилых людей
чаще, чем у молодых, существуют проблемы со здоровьем, такое представление
накладывается на отношение к престарелым, обусловливая смещение в оценке психологами
наличия у пожилых психологических проблем [74], как и перспектив их лечения.
Пожилых людей крайне редко приглашают стать участниками клинических
испытаний лекарств и новых способов лечения из-за распространенного убеждения, что они
переносят терапию хуже, чем молодые. Тогда как исследование Y. Conwell доказывает
необоснованность такого подхода и его стереотипность, поскольку не были выявлены
существенные различия между молодыми и старшими пациентами в широком диапазоне
переменных, отражающих переносимость терапии [25]. Исследование J. Johnstone показало,
что не только врачи, а в большей степени медсестры являются носителями эйджизма, так
как они плотнее контактируют с пожилыми [84]. В среде представителей сестринской
профессии сильно выражены отрицательные стереотипы о старении, нередки академические
шутки о престарелых, а при описании их используются покровительственные слова и жесты
[107].
Эйджизм в процессе медицинского и социального обслуживания проявляется в явной
и скрытой форме. К открытым его проявлениям в учреждениях здравоохранения
и социальной защиты следует отнести ряд «верхних» возрастных ограничений. Например, в
Ирландии – это ограничения в приглашении старших возрастных групп на диагностику рака
молочной железы, оказании помощи людям старшем 65 лет, перенесшим инсульт,
в назначении некоторых процедур и специализированных услуг. При этом, «верхние»
возрастные ограничения в диагностике и лечении могут быть обнаружены на всех уровнях
системы здравоохранения. На макроуровне − в законодательстве или нормативных актах,
определяющих права пациентов, в кодексах профессиональной этики или полуофициальных
заявлениях о правах и обязанностях, дополняющих законодательство или правила. На
мезоуровне – в протоколах и руководящих принципах отдельных больниц или клиник [100].
В ряде случаев такие ограничения носят негласный характер. Так, исследование в
Великобритании выявило негласные «верхние» возрастные ограничения в целом спектре
услуг, включая операцию по шунтированию сердца, эндопротезированию коленного сустава
и почечного диализа [53]. Д. Хьюз и Л. Гриффитс проанализировали материалы ряда
тематических конференций в Великобритании по проблемам сердца, на которых кардиологи
обсуждали с консультантом сердечно-торакальный хирургии потенциальных кандидатов на
операцию. Исследователи обнаружили, что во многих случаях возраст пациента оказывал
решающее влияние на исход обсуждения. Причем, возрастное ограничение было
использовано не явно, а путем постановки клиента в невыгодное место в очереди на
операцию, не исключая его из числа нуждающихся в ней. Решения были рационализированы
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с точки зрения технической осуществимости. Возрастной критерий признается в качестве
важного фактора в процессе принятия положительных решений об операции, как правило, в
тех случаях, когда пациенты были молоды [87].
Так, в Великобритании вопросы послеоперационного помещения хирургических
больных в возрасте 90 лет и старше в отделения интенсивной терапии постоянно находятся в
поле национальных конфиденциальных расследований послеоперационной смертности.
Между тем, по данным за 1999 год из 944 больных этой возрастной категории, умерших
после операции, только 4 были приняты в отделения интенсивной терапии. При этом
28 хирургов сообщили о существовании «верхних» возрастных ограничений для помещения
пожилых людей в такие отделения [100].
Данные обследования 12-ти тысяч пациентов, госпитализированных с травмами в
Шотландии, проведенного в 2000 году, показали избыточную смертность у пожилых
больных, превышающую ожидаемую. Причина заключалась в том, что они гораздо реже, чем
молодые с подобными травмами, получали соответствующее лечение. У них также было
меньше шансов попасть в реанимацию или на обследование к специалисту. Кроме того, было
установлено, что медицинский персонал не всегда признает значительность угрозы для
пожилых людей умеренной травмы [75].
Причины для применения возрастных ограничений не всегда четко обозначены.
И медицинские соображения играют здесь не единственную роль. Исследования
показывают, что среди аргументов, оправдывающих исключение женщин старших
возрастных групп из исследований рака молочной железы, плохая переносимость ими этой
процедуры. Аргументом выступает также и высокая стоимость таких исследований, если ее
рассчитывать по отношению к числу лет, которые могут быть приобретены пожилыми
людьми в результате медицинского вмешательства. Между тем, согласно одной из оценок
потенциала скрининга молочной железы для пожилых людей, 1500 жизней в год могут быть
спасены, если программа будет распространена на всех пожилых женщин Великобритании
[100].
На микроуровне открытый эйджизм проявляется в предвзятом отношении персонала к
пожилым людям, в слабом выявлении им потребностей этой категории, в отсутствии
направлений пожилых на специализированные медицинские осмотры и профилактические
программы здравоохранения, в действиях, в основе которых лежит расчет на доверчивость,
неосведомленность или низкую компетентность пожилых пациентов. Например, отмечаются
факты, когда врачи поликлиник выписывают им дорогостоящие лекарства, не предлагая
альтернативу в виде аналогов, которые можно купить гораздо дешевле. При этом больным
предлагают покупать лекарства в определенной аптеке, чаще всего расположенной в той же
поликлинике [1].
В своих интервью пожилые люди говорят об инцидентах, когда они чувствовали
дифференцированный подход к себе со стороны медицинских и социальных работников,
пренебрежение, когда их рассматривали как незначимых пациентов, у них возникало
ощущение, что персонал хочет «отделаться» от них по причине их возраста. − «Я испытываю
боли в груди при физической нагрузке. Врач сказал, что это возрастные изменения и не
направил меня к специальному врачу или на обследование…». «Я испытываю постоянную
боль, принимая восемь обезболивающих в день ... Они [врачи] говорят, что в моем возрасте
26

страдания неизбежны. Но они не говорили бы так, если бы я была в вашем возрасте
[указывает на молодого интервьюера]». «Мне говорили, что нет никакого смысла в этой
операции "в вашем возрасте". Они действуют в качестве судей относительно нашего
здоровья».
Многие пожилые люди сообщали о негативном опыте взаимодействия с персоналом
учреждений, который часто игнорирует и не принимает во внимание их мнение. Так, они
часто с возмущением упоминали практику сотрудников информировать членов семьи об их
состоянии, не посоветовавшись с ними. Они также сообщали, что не были надлежащим
образом информированы о причинах тех или иных медицинских назначений. Поскольку в
процессе принятия решений об их лечении с ними этот вопрос не обсуждался, что вылилось
в нарушение их личной автономии.
Аналогичная тема поднимается в докладе Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, указывающего, что пожилые люди часто не
располагают достаточной информацией, временем и практической возможностью для того,
чтобы дать добровольное, заблаговременное и осознанное согласие на выбор тех или иных
видов лечения, обслуживания и ухода. И даже их конкретные указания по лечению и уходу
за ними в конце жизни, порой даваемые в письменной форме за годы вперед, не всегда
принимаются во внимание [12].
Опрошенный персонал также согласился с существованием таких ситуаций, когда
некоторым пожилым пациентам не оказываются специализированные услуги из-за их
возраста, хотя и в значительно меньшей степени, чем раньше. Он также подтвердил факты,
когда отдельные специалисты, основываясь на возрасте пациентов, давали отрицательные
оценочные суждения о дальнейшем лечении человека. Некоторые сотрудники согласились,
что качество медицинской помощи бывает ниже оптимального, ссылаясь на отсутствие
ресурсов и ограниченный штат сотрудников в качестве возможных причин этого [100].
Примером влияния геронтостереотипов на поведение и заключение врачей является
исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, которое
показало, что от 25 до 40% американцев в возрасте 65 лет и старше имеют некоторые
нарушения слуха. И все же многие из респондентов не были оценены врачами как
нуждающиеся в осмотре соответствующим врачом из-за нарушения слуха, хотя слуховые
аппараты и другие процедуры могли бы улучшить для многих их них жизнь [116].
Изучение 200 тысяч женщин в возрасте от 50 лет и старше, проведенное
Американским Национальным фондом остеопороза, показало, что у 40% из них были
хрупкие кости, 7% имели полномасштабный остеопороз, а 11% из-за этого – переломы.
Во всех случаях женщины не знали о своем состоянии, потому что врачи не известили их об
этом. Только 10% опрошенных женщин в возрасте 65 лет и старше получили комплексное
обследование по плотности костной ткани [116]. Здесь налицо целый ряд эйджистских
проявлений, связанных как с «верхними» возрастными ограничениями, обуславливающими
отказ в направлении пациентов на те или иные процедуры, так и с действием
геронтостереотипов о неспособности пожилых людей принимать решения относительно
своей жизни и лечения, в связи с чем их информирование о состоянии здоровья с
последующим принятием совместных решений не считается необходимым. Последнее –
ситуация, когда пожилые люди не вовлекаются обслуживающим персоналом в планирование
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лечения и ухода за ними, – одно из проявлений латентной (косвенной) формы эйджизма,
поскольку неявно ограничивает возможности пожилого человека в выборе соответствующих
его потребностям методов лечении и реабилитации.
О скрытом эйджизме свидетельствуют:
– политики и практики, реализуемые в учреждениях здравоохранения, которые
предлагают непропорционально меньше помощи пожилым людям, чем другим возрастным
категориям, недостаток определенных услуг, имеющих особое значение для пожилых,
нехватка средств, выделяемых на охрану их здоровья;
– политика нормирования, которая затрагивает интересы пожилых людей. Например,
направленная на сокращение продолжительности пребывания в стационаре с тем, чтобы
максимизировать пропускную способность больничных коек, что может иметь
неблагоприятные последствия для пожилых пациентов, у которых зачастую времени на
восстановление от операции или болезни уходит больше [100] Или же, национальные
стандарты в Великобритании, нормирующие время приема и ожидания. Поскольку время,
отведенное на прием пожилых, часто оказывается недостаточным, снижается качество их
обслуживания. Следует отметить, что нормативное время ожидания в очереди пожилыми
переносится хуже, ведь стандарты ожидания не принимают во внимание слабость,
болезненность этих людей [63];
– недостаток или отсутствие реабилитационных центров или mediate care [44], тогда
как такого рода помощь особенно важна для поддержания независимости пожилых людей, а
ее отсутствие дискриминирует их [100];
– заниженные ожидания работников системы здравоохранения относительно
результативности лечения пожилых людей, как и их умственных способностей, что может
стимулировать неадекватное поведение последних и их инфантилизм[100]. К этому типу
проявлений эйджизма следует отнести явление «оveraccommodation», основанное на
стереотипном представлении людей, обслуживающих пожилых, о сниженных когнитивных и
функциональных возможностях последних, проявляющемся в покровительственном языке,
покровительственном или снисходительном поведении с пожилыми людьми, в
специфических интонациях речи («детский лепет»), обращенной к ним, ее упрощенной
структуре. Так, в исследовании сиделок в домах престарелых было обнаружено, что с
пожилыми людьми они говорили медленно, простыми, короткими предложениями, повторяя
их. И это не зависело от того, каково когнитивное или физическое состояние здоровья
пожилого человека. Триггером, запускающим overaccommodating в виде такого стиля речи,
был просто возраст человека [85].
В конечном итоге, такое поведение в виде самосбывающегося пророчества, делает
пожилых людей неуверенными, несамостоятельными, инфантилизирует их. Так, Avorn и
Langer в своем эксперименте обнаружили, что когда клиентам дома престарелых помогли с
головоломки, в сравнении с тем, когда их просто поощряли, они оценивали задание как
более сложное, а себя считали в меньшей степени способными, их активность в решении
головоломки была значительно слабее [55].
Вообще, эйджизм в домах престарелых – самостоятельная исследовательская тема. В
докладе Верховного комиссара ООН по правам человека (2012 год) [12] отмечался риск
жестокого обращения и применения насилия в таких учреждениях, который может быть
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связан с институциональными факторами: низким уровнем подготовки персонала,
терпимостью со стороны руководства к проявлениям агрессии в отношении пациентов.
Но также он может быть обусловлен особенностями некоторых пациентов, их физическими,
умственными или когнитивными недостатками или ограничениями, агрессивным или
вызывающим поведением по отношению к персоналу. В учреждениях по уходу пожилые
могут подвергаться запугиванию и агрессии, по отношению к ним могут использоваться
неоправданные методы контроля поведения, допускаться невнимание, отсутствие должной
или необходимой заботы, а также другие формы бесчеловечного обращения. В докладе по
вопросу о праве на здоровье были подчеркнуты потенциальные отрицательные последствия
пребывания в подобных учреждениях для достоинства и самостоятельности пожилых людей
и выражена обеспокоенность числом нерегистрируемых случаев насилия по отношению к
ним в ситуациях, когда за ними осуществляется уход.
Проблемными являются ситуации, когда уход за пожилыми людьми осуществляется
путем принудительного помещения их в специализированные учреждения, особенно в
ситуациях, когда их нельзя обеспечить другим способом, а родственники не имеют
возможности и желания взять это на себя [12]. Эта проблема затрагивает комплекс вопросов,
в частности, недостаточное развитие форм и механизмов поддержки пожилых людей на
дому, неразвитость соответствующих служб. Речь может идти также о слабой
информированности престарелых о своих правах и возможностях, заставляющих их делать
такой шаг. И в том, и в другом случае это можно рассматривать как проявления эйджизма на
разных уровнях.
Вопросы оказания паллиативной помощи тоже могут быть проявлением эйджизма как
на макро-, так и мезо- или микросоциальном уровнях. Это связано с плохой организацией
деятельности служб, нормативно-правовой их необеспеченностью, моральной незрелостью
работников, ухаживающих за пожилыми людьми. В докладе Верховного комиссара ООН по
правам человека отмечается, что последние могут страдать неизлечимыми недугами, часто в
течение длительного времени. Их глубокие психологические и духовные переживания перед
лицом болезни и смерти часто сопровождаются физическими страданиями, которых они
могли бы избежать. Недоступность услуг паллиативной медицины − одна из ужасающих
повсеместных реалий, несущих угрозу правам человека и достоинству пожилых людей.
Паллиативная медицина, в отличие от лечебной, не направлена на излечение пациента или
продление его жизни, ее целью является облегчение страданий. Между тем, существующие
медицинские средства, включая опиоидные болеутоляющие препараты, сравнительно
недороги, но часто недоступны больным из-за барьеров, ограничивающих распространение
таких препаратов, из-за безучастного отношения опекунов или медицинского персонала [12].
Как видно, в зарубежных исследованиях достаточно широко представлен перечень
проявлений эйджизма в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, тогда
как в российском научном дискурсе наблюдается их явный дефицит. Тем не менее,
некоторые попытки его восполнения наблюдаются. Так, в отечественных исследованиях о
наличии эйджизма в учреждениях социального обслуживания говорят данные опроса Фонда
«Общественное мнение», согласно которым только 28% населения считает, что
государственные учреждения, занимающиеся социальным обслуживанием пожилых
граждан, работают в их городе (поселке, для села – районе) хорошо. На открытый вопрос о
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недостатках работы государственных учреждений, занимающихся социальным
обслуживанием пожилых граждан, среди прочих приводятся следующие суждения,
отражающие эйджизм в этой сфере: «бабушка лежачая была, никто не шел к нам», «за
пожилыми людьми не ухаживают никаким образом», «много людей, которые нуждаются в
уходе, но их никто не посещает», «да все какая-то формальность, не от души и без особой
отдачи», «казенщина», «мало участия, тепла», «невнимательность, презрение со стороны
сотрудников», «недостаточно внимания и заботы, добрых слов». Респонденты
подчеркивают, что «даже в этой отрасли [в социальных службах] у нас обман, копейку
нельзя доверить», «могут обмануть», «наживаются непорядочные сотрудники. Теперь все
ищут наживы», «социальные службы преследуют корыстные цели». Указывают также на
то, что «даже в больнице мало внимания, лекарства покупают на свою пенсию», «если
пожилой заболел, его в больницу не берут», «врачи с пожилыми не церемонятся» [31].
Следует подчеркнуть, что оценка распространённости эйджистских практик сильно
отличается в исследованиях различных авторов. Так, пилотное анкетирование эйджистских
проявлений, проведенное с клиентами Центра социального обслуживания в возрасте от 60 до
90 лет (N = 47 человек) показало, что 98% респондентов подвергаются жестокому
обращению в различных формах. 47% опрошенных высказали жалобы на психологическое
насилие, проявляющееся в виде оскорблений, насмешек со стороны окружающих, а также в
создании условий, усиливающих социальную изоляцию пожилого человека. Такие формы
злоупотреблений как мошенничество, кражи, иные имущественные преступления
испытывают на себе 31% респондентов, а 26% указывают на ненадлежащий уход за ними со
стороны близких родственников. При этом 31% респондентов, согласно анкетирования,
испытывают виктимизацию от нескольких форм злоупотреблений одновременно [7].
В исследовании П.В. Пучкова (анкетирование, N = 2938 человек; доступная выборка –
все лица, находящиеся на обслуживании в центрах социального обслуживания города
Саратова), показано, что сталкивались по отношению к себе с различными видами жестокого
обращения 24,9% опрошенных (еще 22,0% знают о таковом в отношении других людей). Из
них: 13,7% говорят о физическом жестоком обращении, 39,6% – об эмоциональнопсихологическом, 28,6% – финансово-экономическом эбьюзинге. 18,9% указывают на
пренебрежительное отношение, связанное с уходом за лицами пожилого возраста.
Результаты глубинного интервью с социальными работниками также позволили
зафиксировать единичные факты сексуального эбьюзинга со стороны лиц, осуществляющих
уход за пожилыми людьми, а также – злоупотребления медикаментозными средствами.
Следует отметить, что в перечне субъектов эбьюзинга, первое место занимают дети
опрошенных пожилых людей (сыновья – 24,8%, дочери – 18,1%). О том же, но со стороны
медицинских работников, заявили лишь 2,5% респондентов, работников центров
социального обслуживания – 0,2% [34].
Таким образом, эйджизм, свойственный обществу в целом, распространяется на
практики медицинской и социальной работы с пожилыми людьми и проявляется:
– в негативных эмоционально-психологических и поведенческих паттернах
социальных и медицинских работников в отношении пожилых пациентов и клиентов, в
неэтичном поведении и оценочных суждениях о качестве или ценности жизни людей
старших поколений;
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– в недостаточном внимании к специфическим нуждам пожилых людей, как на уровне
национальной политики, так и в практиках социального и медицинского обслуживания;
– в низкой доступности для пожилых ряда услуг в этих сферах в силу, во-первых,
официально или полуофициально декларируемых «верхних» возрастных ограничениях на те
или иные процедуры, программы, услуги, реализуемые учреждениями здравоохранения и
социальной защиты, во-вторых, обстоятельств, которые для них без посторонней помощи
сложно преодолимы;
– во влиянии возрастных стереотипов на постановку диагнозов и принятие решений
относительно схем лечения пожилых пациентов;
– в невнимании к жалобам, просьбам и потребностям пожилых людей, пренебрежении
этическими аспектами работы с ними в силу представления о них как о вздорных,
сварливых, незащищенных, инфантильных и т.д.
1.3. Методология эмпирического
здравоохранения и социальной защиты

исследования

эйджизма

в учреждениях

С целью изучения геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения
и социальной защиты было предпринято социологическое исследование. Объектом
эмпирического исследования явилось качество обслуживания пожилых людей в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты; предметом – геронтологический
эйджизм в обслуживании пожилых граждан учреждениями здравоохранения и социальной
защиты и практики его преодоления.
В рамках эмпирического исследования предполагалось решение следующих задач:
1. Выявить
качественно-количественные
характеристики
проявлений
геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
2. Определить факторы и детерминанты проявления эйджизма в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты.
3. Охарактеризовать практики превенции и преодоления эйджизма в организациях
здравоохранения и социальной защиты.
Была сформулирована гипотеза в виде нескольких взаимосвязанных предположений:
– во-первых, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты явление
геронтологического эйджизма существует и может быть эмпирически зафиксировано в виде
ряда количественно-качественных характеристик;
– во-вторых, эйджизм в учреждениях здравоохранения и социальной защиты имеет
институциональную, организационную и личностную природу;
– в-третьих, эйджистские тенденции в деятельности социальных и медицинских
работников выражены неодинаково и детерминированы сферой деятельности (сфера
здравоохранения или социальной защиты), гендерными различиями, возрастом и как его
коррелятом – стажем медицинских и социальных работников;
– в-четвертых, восприятие геронтологического эйджизма в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты пожилыми людьми разных возрастных групп
отличается, а эйджистские практики ими рефлексируются лишь в малой степени;
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– в-пятых, потенциал учреждений здравоохранения и социальной защиты
недостаточно используется для выявления, предотвращения и превенции эйджистских
тенденций в деятельности медицинских и социальных работников.
Теоретической базой исследования выступили положения концепции эйджизма
Р. Батлера, теории социального конструктивизма, а также системный подход.
Концепция эйджизма Р. Батлера обусловила рассмотрение эйджизма в триединстве
следующих
компонентов:
а) дискриминационные
практики;
б) негативные
геронтостереотипы; в) социальные институты, непосредственно или опосредованно
детерминирующие геронтологический эйджизм.
Теория социального конструктивизма позволяет рассмотреть эйджизм как механизм
навязывания конструкта старости – любые установки, действия или институты, которые
субординируют людей по признаку возраста или любым другим образом приписывают
человеку те или иные социальные роли на основе его возраста.
Организационный контекст исследования эйджистских тенденций предполагает
использование системного подхода, где в качестве системы будет выступать организация учреждения здравоохранения и социальной защиты, деятельность которых обусловлена
факторами внешней (институциональными, общественными и социокультурными
императивами) и внутренней (корпоративная культура, управленческая культура,
характеристики и практики работников организации) среды.
Операционализация основных понятий
Эйджизм представляет собой ущемление в правах, а также пренебрежительное
отношение, унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе
негативной возрастной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы.
Геронтологический эйджизм – это негативные практики и стереотипы в отношении пожилых
людей. Пожилые пациенты и клиенты – население в возрасте 60 лет и старше,
обсуживающееся в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Институциональный эйджизм – формальные (юридические) или неформальные
нормы, проводимые в рамках социальной политики в отношении пожилых людей (в том
числе через деятельность институтов здравоохранения и социальной защиты), прямо или
косвенно обусловливающие дискриминацию и негативное отношение к старшим возрастным
группам.
Организационный эйджизм обусловлен спецификой организационной культуры,
допускающей или даже закрепляющей формально или неформально нормы
пренебрежительного отношения к пожилым людям, их дискриминацию. Является
следствием институционального эйджизма, который, в свою очередь, взаимосвязан
с социокультурным, а также – производной от социокультурного и бытового эйджизма,
в первую очередь, руководящих лиц, проводящих его в виде организационной политики.
Бытовой эйджизм реализуется в микросоциальных практиках – повседневных
нормах и практиках общения с пожилыми людьми, может быть детерминирован личностно и
социокультурно.
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Эбьюзинг – жесткое обращение с пожилыми людьми (формы: физический, моральнопсихологический, экономический и пр.).
Самоэйджизм – самоизоляция пожилых людей из социальных связей и отношений и
их самоограничения в отношении своих прав и возможностей, обусловленные
интериоризацией негативных социальных конструктов старости и старения, существующих
в обществе.
Негативные геронтостереотипы (негативная стереотипизация) – отношение
к пожилым людям на основе представление, связанных с данной возрастной группой.
Открытый эйджизм – дискриминация в виде ограничения прав человека по
возрастному признаку.
Латентный
эйджизм
–
скрытые формы эйджизма, проявляющиеся:
а) в социокультурных стереотипах относительно старости и пожилых людей, основанных на
медалистском подходе с процессу старения; б) отсутствие учета специфических интересов и
потребностей пожилых, например, в рамках программ социальной политики.
Геронтофобия – страх старости, старения и смерти, который преобразуется в негатив
к престарелым людям как к своего рода символам этих явлений.
Медикализм – подход, обосновывающий объективный характер геронтологического
эйджизма, который связан с естественными процессами старения, угасания различных
функций организма и личности пожилого человека, вызывающих его изоляцию и
самоизоляцию.
Социальный конструктивизм – подход, в рамках которого эйджизм предстает как
механизм навязывания конструкта старости – любые установки, действия или институты,
которые субординируют людей по признаку возраста или любым другим образом
приписывают человеку те или иные социальные роли на основе его возраста.
Объекты геронтологического эйджизма – пожилые люди от 60 лет и старше; в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты – пожилые клиенты и пациенты этих
учреждений.
Субъекты геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты – врачи, средний медицинский персонал, а также социальные работники,
занятые в обслуживании пожилых людей.
Качественные характеристики эйджизма подразделяются на две группы:
а) стереотипы и установки относительно пожилых людей; б) виды практик,
дискриминирующие пожилых людей или унижающие их человеческое достоинство.
Количественные
характеристики
эйджизма
–
распространенность
геронтостереотипов и частота реализации таких практик.
Внешние факторы геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения
и социальной защиты: институциональный эйджизм, обусловливающий те или иные
требования к поведению медицинских и социальных работников; организационный эйджизм
(формальные и неформальные правила организации, регламентирующие деятельность
медицинских и социальных работников, реализующиеся через соответствующую
организационную культуру); социокультурный эйджизм, предопределяющий формирование
тех или иных социокультурных стереотипов среди работников здравоохранения и
социальной защиты, препятствующих осуществлению жизнедеятельности пожилых людей;
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несоответствие технического обеспечения медицинских и социальных учреждений
требованиям к работе с пожилыми людьми; низкий статус профессий, связанных с
обслуживанием пожилых людей; их самоэйджизм (по аналогии с самодискриминацией),
обусловливающий возможность беспрепятственной реализации в свой адрес таких практик;
плохая организация работы или ее отсутствие в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты по фактам геронтологического эйджизма и его превенции.
Внутренние
факторы
геронтологического
эйджизма
в
учреждениях
здравоохранения и социальной защиты – причины, имеющие личностную природу.
Личностная обусловленность может иметь габитуальный (индивидуальный опыт,
обуславливающий негативное отношение к пожилым людям), компетентностный
(недостаток геронтологических и гериотрических компетенций), психологический
(геронтофобия – страх старения, смерти) и морально-нравственный (установка на
экономическую нецелесообразность лечения пожилых граждан) характер.
Детерминанты эйджизма: возраст, пол, должность, стаж работы, сфера
деятельности.
Методы исследования
Социологическое исследование включило в себя анкетные опросы:
а) врачей, среднего медицинского персонала и социальных работников Белгородской
области, работающих с людьми пожилого и старческого возраста (2014 г.,
стратифицированная выборка, N = 207 человек, из них: 28,5% врачи, 37,2% – медсестры,
34,3% – социальные работники);
б) пожилых клиентов и пациентов медицинских и социальных учреждений
Белгородской области (2014 г., доступная выборка, N = 118 человек, из них: 57,6% в возрасте
60-74 лет, 42,4% – от 75 лет и старше);
в) экспертов (18 – в сфере здравоохранения и 12 – в сфере социальной защиты).
В роли экспертов в сфере здравоохранения выступили преимущественно руководители
разного уровня учреждений здравоохранения (64%) и ученые, специализирующиеся в
области геронтологии (18%), в возрасте 40-49 (43,5%) и 50-59 лет (37,5%), со стажем работы
11-15 (18,7%), 16-20 (25%) и более 20 лет (37,5%). 68,7% экспертов – женщины, 31,2% –
мужчины. В учреждениях социальной защиты также основная масса экспертов – женщины
(80%), работники в возрасте 30-39 лет (44,4%), 40-49 и 50-59 лет (по 22,2%) со стажем
работы 11-15 (48,0%), 16-20 (17%), 6-10 и более 20 лет (соответственно 13,8 и 10%); из них
33,3% – руководители разного уровня.
Анкеты включили в себя следующие блоки вопросов: распространенность эйджизма в
повседневных практиках вообще и в учреждениях здравоохранения и социальной защиты в
частности; качественные характеристики эйджизма (формы его проявления); факторы и
детерминанты его возникновения; организация детальности по его преодолению.
Обработка результатов анкетных опросов осуществлялась с помощью программного
обеспечения SPSS-15.0 for Windows. Для интерпретации анкетных данных использовались
методы статистического анализа (прямое и перекрестное распределение, сравнение).
Помимо анкетных опросов были проведены четыре фокус-группы [2] (по 8-12
человек каждая, состоящие примерно в равных пропорциях из медицинских и социальных
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работников, занятых с пожилыми людьми; май – сентябрь 2014 г.). Фокус-групповое
интервью проводилось на базе Управления социальной защиты населения Белгородской
области. Его целью стал сбор информации о различных проявлениях геронтологического
эйджизма в деятельности медицинских и социальных работников, его причинах,
позволившей дополнить и проиллюстрировать статистические данные, полученные
в результате анкетных опросов. По материалам аудиозаписей обсуждения с медицинскими
и социальными работниками вопросов геронтологического эйджизма подготовлены
письменные стенограммы фокус-групповых интервью, на основе которых были
осуществлены группировка и аналитическое агрегирование данных.

35

Глава 2
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЙДЖИЗМА В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ
ГРАЖДАН УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
2.1. Скрининг количественно-качественных характеристик и факторов
геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
Эйджизм в учреждениях здравоохранения и социальной защиты чаще всего является
маркером эйджизма в обществе. Между тем, пожилые пациенты и клиенты учреждений
здравоохранения и социальной защиты, характеризуя ситуацию в России, в большинстве
своем (в сумме 64,6%) считают, что к пожилым людям в российском обществе относятся так
же, как и к другим возрастным категориям (44,1%) или даже лучше (19,5%); 8,5%
затруднились ответить на этот вопрос (табл. 1).
Таблица 1
По Вашему мнению, к пожилым людям в России в целом, относятся лучше, хуже
или так же, как и к другим возрастным категориям? (%)
Лучше
Так же, как к другим
Хуже
Затрудняюсь ответить

19,5
44,1
28,0
8,5

Индекс дискриминации пожилых людей, судя по ответам группы респондентов, так
же не высок и составляя 13,61. Опрошенных, признающих однозначное наличие
дискриминации в отношении пожилых людей, на 7% меньше, чем категорически не
согласных с этим. С утверждением, что пожилые люди в России в той или иной мере
относятся к дискриминируемой группе, ущемляемой в правах, в полной мере согласились
16,1%, еще 42,4% – отчасти, что в сумме составляет 58,5% (табл. 2).
Таблица 2
В какой мере Вы согласны с утверждением, что пожилые люди в России
относятся к ущемляемой в правах, дискриминируемой группе людей? (%)
Согласен в полной мере
Согласен отчасти
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
И. дискриминации
1

16,1
42,4
23,7
16,9
0,8
13,6

Индекс дискриминации, рассчитанный путем суммирования положительных ответов и вычитания из этой
суммы отрицательных, где вариант ответа «согласен отчасти» перемножался на коэффициент 1/2
(в соответствии со степенью выраженности исследуемой характеристики). Максимально возможная величина
индекса – 100.
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Только треть пожилых опрошенных (34,7%) сообщили, что в последние три года
в повседневной жизни практически не встречались с фактами некорректного,
неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям (табл. 3).
Таблица 3
Встречались ли Вы в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям? (%)
Да, часто
Иногда
Практически
никогда
Затрудняюсь
ответить
Не ответили

17,8
39,0
34,7
7,6
0,8

Таким образом, почти 2/3 пожилых полностью или отчасти согласны с утверждением,
что старшие возрастные группы в России относятся к ущемляемой в правах,
дискриминируемой группе населения; они сообщили, что в последние три года часто (17,8%)
или периодически (39,0%) сталкивались с фактами некорректного, неуважительного,
предвзятого отношения к пожилым людям. Такая же их доля утверждает, что к пожилым
людям в России относятся так же, как и к другим, или даже лучше. Такое противоречие
позволяет предположить, что эйджизм не рефлексируется пожилыми людьми как проблема.
Итак, примерно 60% пожилых людей констатируют наличие эйджизма в российском
обществе. И эта цифра соотносится с количеством ответов медицинских и социальных
работников (62,3%), сообщивших, что им часто (17,4%) или время от времени
(44,9%) приходится сталкиваться с пренебрежительным отношением к пожилым людям
(табл. 4).
Таблица 4
Приходилось ли Вам в жизни сталкиваться с ситуациями
пренебрежительного отношения к пожилым людям? (%)
Да, часто
Время о времени
Практически не
приходилось
Затрудняюсь ответить
Не ответили

17,4
44,9
34,3
0,5
2,9

Шестьдесят
процентов
ответов
представителей
различных
групп,
констатирующих наличие эйджизма в обществе, свидетельствуют об устоявшемся
характере такой общественной практики.
По территориальному признаку наиболее оптимистичные оценки отношения в стране

37

к пожилым людям характеризуют жителей сельских поселений, а наименее – малых городов
(с населением менее 100 тыс. чел.) и поселков городского типа (пгт). О том, что к пожилым
людям относятся лучше, чем к другим группам, сообщили 28,6% пожилых жителей села, а
средних городов (с населением больше 100 тыс. чел.), малых городов и пгт – по 17,6%. О
том, что относятся хуже, чем к другим, примерно в равной мере сказали жители средних и
малых городов, а также пгт, но у последних (респондентов малых городов и пгт) выявилось
наименьшее число ответов, свидетельствующих об отношении к пожилым людям так же, как
и к другим группам.
Таблица 5
По Вашему мнению, к пожилым людям в России относятся лучше, хуже или так
же, как и к другим возрастным категориям? (%)
Ответы респондентов
Лучше
Так же, как к другим
Хуже
Затрудняюсь ответить

Город с населением
больше 100 тыс. чел.
17,5
45,0
32,5
5,0

Город с населением
менее 100 тыс. чел. /пгт
17,6
29,4
29,4
23,5

Село
28,6
52,4
9,5
9,5

Самое высокое значение индекса «общей» дискриминации также оказалось среди
пожилых респондентов малых городов: пгт 41,2 против 10,6 и 7,5 у жителей средних городов
и сельских поселений соответственно (табл. 6).
Таблица 6
В какой мере Вы согласны с утверждением, что пожилые люди в России
относятся к ущемляемой в правах, к дискриминируемой группе людей? (%)
Ответы респондентов
Согласен в полной мере
Согласен отчасти
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
И. общей дискриминации1

Город с населением
больше 100 тыс. чел.
15,0
41,3%
25,0%
17,5%
1,3%
10,65

Город с населением менее
100 тыс. чел. или пгт
23,5%
47,1%
5,9%
23,5%
,0%
41,2

Село
14,3%
42,9%
33,3%
9,5%
,0%
7,5

В этом же тренде находится индекс частоты дискриминации, высчитанный из ответов
на вопрос «Встречались ли Вы в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям?». У пожилых
жителей малых городов/пгт его значение составило 11.75, а других территорий – от 0,65 до
2,45 (табл. 7).

1

Рассчитывался по формуле: n (согласен в полной мере) + ½ n (отчасти) – n (не согласен).
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Таблица 7
Встречались ли Вы в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям? (%)
Ответы респондентов
Да, часто
Время от времени
Практически никогда
Затрудняюсь ответить
Не ответили
И. частоты эйджизма

Город с населением
больше 100 тыс. чел.
18,8
36,3
36,3
7,5
1,3
0,65

Город с населением менее
100 тыс. чел. или пгт
17,6
47,1
29,4
5,9
,0
11,75

Село
14,3
42,9
33,3
9,5
,0
2,45

Таким образом, наиболее дискриминируемыми воспринимают себя пожилые жители
малых городов и пгт, а наименее – сельские жители.
Женщины более оптимистично оценивают отношение к пожилым людям в России,
чем мужчины. Первые чаще говорят, что к пожилым относятся лучше, чем к другим (22,2%
против 16,7% соответственно), и реже, что хуже (23,8% против 33,3%) (табл. 8).
Таблица 8
По Вашему мнению, к пожилым людям в России относятся лучше, хуже или так
же, как и к другим возрастным категориям? (%)
Ответы респондентов
Лучше
Хуже
Так же, как к другим
Затрудняюсь ответить

Мужчины
16,7
33,3
40,7
9,3

Женщины
22,2
23,8
46,0
7,9

Женщины реже мужчин соглашаются с тем, что пожилые россияне относятся
к дискриминируемой группе: в сумме 50,8% женщин (из их числа с этим согласны в полной
мере 17,5%, отчасти – 33,3%) против 68,5% мужчин (согласны с этим в полной мере 14,8%,
отчасти – 53,7%). Женщины реже говорят о том, что сталкивались в последние три года с
эйджизмом: в сумме 54% (часто – 14,3%, время от времени – 39,7%) против 61,1% у мужчин
(часто – 22,2%, время от времени – 38,9%) (табл. 9).
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Таблица 9
Встречались ли Вы в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям? (%)
Ответы респондентов
Да, часто
Время от времени
Практически никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Мужчины
22,2
38,9
31,5
7,4
0

Женщины
14,3
39,7
36,5
7,9
1,6

Сравнительный анализ данных опроса пожилой и старческой групп показывает, что
восприятие социокультурной среды как дискриминационной с возрастом несколько
усиливается. Значения индекса дискриминации1, рассчитанного на основе ответов на вопрос,
встречались ли пожилые респонденты в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям,
характеризуются ростом от группы 60-74-летних респондентов к 75-летним и старше.
Последние же дают более высокое значение варианта ответа о том, что встречались с такого
рода фактами часто (22,0% среди респондентов старше 75 лет против 14,7% среди 60-74летних), что, возможно, отражает более острое ощущение беспомощности
в противодействии эйджизму (табл. 10).
Таблица 10
Встречались ли Вы в последние 3 года в повседневной жизни с фактами
некорректного, неуважительного, предвзятого отношения к пожилым людям?(%)
Ответы респондентов
Да, часто
Время от времени
Практически никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Индекс

Респонденты
60-74-х лет
14,7
45,6
35,3
2,9
1,5
2,2

Респонденты
и старше
22,0
30,0
34,0
14,0
,0
3

75

лет

Факты некорректного, неуважительного отношения к людям по причине их пожилого
возраста респонденты чаще всего фиксируют в магазинах и на транспорте (42,4%). А более
всего дискриминируемыми они считают себя со стороны государства, о чем заявляет 43,8%
из их числа, затем – системы здравоохранения (18,6%) и социальной защиты (16,9%).
Некоторое ощущение дискриминации существует со стороны соседей, окружающих людей
(12,7%) и родственников (8,5%).

1

Рассчитывался по формуле: n (да, часто) + ½ n (время от времени) – n (практически никогда).
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Предвзятое отношение к пожилым людям и их дискриминация выступают причиной,
затрудняющей реализацию различных потребностей, целей в среднем для каждого пятого
пожилого респондента. По 22% опрошенных убеждены, что предвзятое отношение к
пожилым людям и даже их дискриминация мешают им полноценно реализовывать себя в
трудовой сфере и в общественной деятельности, а от 16 до 18% утверждают то же самое в
отношении семьи, близких, соседей, жителей своего двора, друзей, единомышленников
(табл. 11).
Таблица 11
Можете ли Вы сказать, что предвзятое отношение к пожилым
или их дискриминация порой мешает Вам полноценно реализовывать себя
в одной из следующих сфер? (%)

Сферы самореализации пожилых людей
В семье, с близкими
В трудовой жизни
В отношениях с соседями, жителями своего двора
В отношениях с друзьями, единомышленниками.
В общественной жизни (помощь людям,
благоустройство территории, участие
в общественных организациях, самоуправлении, пр.)
В политической жизни (в политических
организациях, общественно-политических
движениях, выборах референдумах и т.д.)

да
17,8
22,0
16,1
18,6

Ответы респондентов
затрудняюсь
нет
ответить
68,6
13,6
57,6
20,3
61,9
22,0
57,6
23,7

22,0

50,8

27,1

12,7

56,8

30,5

Хотя ощущение дискриминации с возрастом увеличивается, оценка же влияния
дискриминационных установок и практик на самореализацию пожилых людей снижается. О
том, что предвзятое отношение к пожилым людям или даже их дискриминация мешают
полноценно реализовывать себя в тех или иных сферах, указывают в сумме 51,5%
респондентов 60-74 лет (часто – 19,1%, время от времени – 32,4%) и 16,0% (4% и 12%
соответственно) – старше 75 лет (табл. 12).
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Таблица 12
Можете ли Вы сказать, что предвзятое отношение к пожилым людям
или их дискриминация порой мешают Вам полноценно реализовывать себя
в одной из следующих сфер? (%)

Сферы самореализации пожилых людей
В семье, с близкими

В трудовой жизни

В отношениях с соседями, жителями своего
двора

В отношениях с друзьями,
единомышленниками.

В общественной жизни (помощь людям,
благоустройство
территории,
участие
в
общественных организациях, самоуправлении, и
пр.)
В политической жизни (в политических
организациях, общественно-политических
движениях, выборах, референдумах и пр.)

Ответы
респондентов
да
нет
затруд.
ответить
да
нет
затруд.
ответить
да
нет
затруд.
ответить
да
нет
затруд.
ответить
да
нет
затруд.
ответить
да
нет
затруд.
ответить

Возраст
респондентов
60-74
75 лет
года
и старше
22,1
12,0
70,6
66,0
7,4

22,0

27,9
60,3

14,0
54,0

11,8

32,0

19,1
66,2

12,0
56,0

14,7

32,0

22,1
63,2

14,0
50,0

14,7

36,0

32,4
50,0

8,0
52,0

17,6

40,0

19,1
63,2

4,0
48,0

17,6

48,0

Следует отметить, что жители малых городов/пгт также или чаще других сообщают,
что предвзятое отношение к пожилым людям и даже их дискриминация мешают им
полноценно реализовывать себя в большинстве из указанных сфер. О том, что это мешает им
реализоваться в семье, с близкими, сообщают 23,5% опрошенных малых городов/пгт против
16,3-19% других типов поселений; в трудовой жизни – 23,5% против в среднем городе –
22,5%, в селе – 19,0%; в отношениях с соседями, жителями своего двора – 23,5% против
13,8% в среднем городе и 19,0% в селе; в отношениях с друзьями, единомышленниками –
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23,5% против 18,8% и 14,3% соответственно; в общественной деятельности – 35,3% против
21,3% и 14,3%.
В целом, динамика, отражающая снижение влияния эйджизма на пожилых людей по
мере увеличения их возраста, свидетельствует, во-первых, о явлении самодискриминации,
усугубляющейся с возрастом в силу интериоризации пожилыми людьми негативных
геронтостереотипов под давлением общественного мнения; во-вторых, о снижении
с возрастом потребности в самореализации, вызванной ухудшением физического состояния.
Об усилении давления эйджизма по мере увеличения возраста пожилого человека
свидетельствует почти в 2 раза большее число ответов респондентов старшее 75 лет,
признавшихся, что им приходится часто отказываться от своих планов из-за того, что они
решили или им сказали, что в этом возрасте так делать не принято, им это уже «не по плечу»
(10,0% против 4,4% в группе 60-74-летних). О том, что не приходилось в связи с этим
отказываться от своих планов, чаще говорили представители группы 60-74 лет (54,4% против
40,0% респондентов старше 75 лет) (табл. 13).
Таблица 13
Случалось ли Вам в последние годы отказываться от своих планов из-за того,
что Вы решили или Вам сказали, что в Вашем возрасте «так делать не принято» или
Вам они уже «не по плечу»? (%)
Ответы респондентов
Да, часто
Время от времени
Нет, не приходилось
Затрудняюсь ответить

Возраст респондентов
60-74 года
75 лет и старше
4,4
10,0
35,3
30,0
54,4
40,0
5,9
20,0

Мужчины чаще женщин указывают на то, что им случалось в последнее годы
отказываться от своих планов из-за того что они решили или им сказали, что в их возрасте
«так делать не принято» или им это уже «не по плечу». О том, что с той или иной частотой
мужчины отказывались в силу указанных причин от своих планов, сообщили в сумме почти
половина из их числа (часто – 9,3%, время от времени – 35,2%), а женщин – несколько более
трети (часто – 4,8%, время от времени – 31,7%) (табл. 14).
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Таблица 14
Случалось ли Вам в последнее годы отказываться от своих планов из-за того,
что Вы решили или Вам сказали, что в Вашем возрасте «так делать не принято» или
Вам они уже «не по плечу»? (%)
Ответы респондентов
Да, часто
Да, время от времени
Нет, не приходилось.
Затрудняюсь ответить
Индекс*

Пол респондентов
мужской
9,3
35,2
46,3
9,3
-19,4

женский
4,8
31,7
50,8
12,7
-30,5

* Индекс отношения медицинских и социальных работников рассчитывался по
формуле: n (часто) + ½ n (время от времени ) – n (не приходилось).
Снижение с возрастом потребности в самореализации отражают ответы на вопрос о
том, хотели бы респонденты реализовать себя в тех или иных сферах. Если в пожилом
возрасте хотели бы себя реализовать полнее в семье, с близкими 32,4%, то в старческом –
24,0%; в трудовой жизни – 39,7% и 20,0%; в отношениях с соседями, жителями своего
двора – 27,9% и 22,0%; в общественной жизни (помощь другим людям, благоустройство
территории, участие в общественных организациях, общественном самоуправлении и пр.) –
27,9% и 20,0%; в политической деятельности (участие в деятельности политических
организациях, общественно-политических движениях, выборах референдумах и т.д.) – 14,7%
и 10,0% (табл. 15).
Резкое снижение физического здоровья от пожилого к старческому возрасту,
обусловленное этим снижение различных социальных и самореализационных потребностей,
доказывается данными исследования качества жизни населения старших возрастных групп,
проведенного с помощью опросника SF-36 (2014 г.). Оно показывает радикальное снижение
качества жизни по шкалам, характеризующим те или иные аспекты физического здоровья от
60-74-летних респондентов к группе опрошенных 75-89 лет. Так, значения по шкале общего
состояния здоровья (общая самооценка здоровья и его динамики за последний год)
существенно снижаются от группы пожилого к группе старческого возраста с 54,3±3,7 до
43,1±1,7* (p<0,05); физического функционирования (влияние физического состояния на
выполнение повседневной работы) с 71,5±4,1 до 45,4±2,6 (p<0,05) соответственно;
физического ролевого функционирования (связанного с влиянием физического состояния на
социальную активность – общение, поддержание отношений, выполнение тех или иных
социальных функций – работы, обязанностей) с 73,8±5,3 до 40,0±4,1 (p<0,05) [15].
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Таблица 15
Хотели бы Вы в настоящее время полнее реализовать себя в одной из следующих
сфер? (%)
Ответы
респондентов

Сферы самореализации пожилых людей
В семье, с близкими

В трудовой жизни

В отношениях с соседями, жителями своего
двора
В отношениях с друзьями,
единомышленниками
В общественной жизни (помощь людям,
благоустройство территории, участие в
обществ. организациях, самоуправлении,
пр.)
В политической жизни (в политических
организации, общественно-политических
движениях, выборах, референдумах, пр.

да
нет
затруд. ответить
да
нет
затруд. ответить
да
нет
затруд.ответить
да
нет
затруд. ответить
да
нет

Возраст респондентов
75 лет
60-74 года
и старше
32,4%
24,0%
60,3%
50,0%
7,4%
26,0%
39,7%
20,0%
54,4%
58,0%
5,9%
22,0%
27,9%
22,0%
60,3%
50,0%
11,8%
28,0%
39,7%
24,0%
45,6%
42,0%
14,7%
34,0%
27,9%
20,0%
54,4%
54,0%

затруд. ответить

17,6%

26,0%

да
нет
затруд. ответить

14,7%
75,0%
10,3%

10,0%
62,0%
28,0%

Сталкиваясь с эйджизмом, 32,2% опрошенных сообщили, что не предпринимали
никаких действий, чтобы защитить себя, отстоять свою позицию, права; 24,6% затруднились
ответить на данный вопрос. Старались противостоять этому, добиться решения нужного
вопроса каждый 20,3% респондентов, еще 14,4% – действовали ситуативно – иногда
предпринимая какие-либо действия, иногда – нет (табл. 16).
Таблица 16
Если в последние несколько лет Вы встречались с ущемлением Ваших прав,
обусловленных Вашим возрастом, предпринимали ли Вы какие-либо действия? (%)
Да, старался противостоять этому,
добиться решения нужного мне вопроса
Когда как
Ничего не делал
Затрудняюсь ответить
Не ответили
45

20,3
14,4
32,2
8,5
24,6

Исходя из того, что с фактами некорректного, неуважительно отношения к людям по
причине их пожилого возраста сталкивались 56,8% пожилых людей, а проявляли активность
в отстаивании своих прав, позиции 34,3% (во втором случае речь не идет о неуважительном,
некорректном отношении, а именно об ущемлении прав), следует говорить, скорее, о
незащищенности пожилых, которая имеет как объективные, так и субъективные основания.
Как указывалось ранее, социально-демографическая группа пожилых людей – одна из
наиболее стереотипизированных в современном обществе, причем, превалируют негативные
стереотипы, которые в оценках пожилой и других частей населения расходятся. Примером
такого расхождения являются данные исследования Т.В. Смирновой, согласно которым
65,2% опрошенных разных возрастов, за исключением пожилого, считают, что в пожилом
возрасте ухудшаются умственные способности, память; около трети – что пожилые люди
чаще всего озабоченные, озлобленные, что человеческие качества и характер с годами
портятся. Хотя среди пожилых респондентов такие взгляды являются преобладающими, тем
не менее, соглашаются с этой позицией на 10-15% меньше. Если в выборке, включающей
респондентов от 16 лет и старше, в том числе пожилого возраста, 38,9% респондентов
указали на повышенную сложность работы с пожилыми подчиненными, то в выборке,
исключающей пожилых людей (от 16 до 55 лет), этот показатель варьирует в пределах 4347%. Наиболее жесткую позицию занимают руководители предприятий. Среди них 70%
считают, что с пожилыми подчиненными работать значительно сложнее. В то же время,
среди респондентов старше 55 лет только 17,2% считают пожилой возраст подчиненного
фактором, осложняющим рабочее взаимодействие. В группах от 16 до 55 лет мнения, что
пожилым можно доверять только менее ответственные, неквалифицированные виды работ,
придерживаются 26-31%, а среди опрошенных старше 55 лет – 12,7%. Каждый четвертый
респондент считает, что пожилые сотрудники стремятся взваливать на молодежь самую
трудную работу: среди опрошенных от 16 до 45 лет с таким утверждением согласны от 32 до
40%. Респонденты 46-55 лет менее склонны обвинять в этом пожилых сотрудников – в этой
группе данный показатель составляет 15%, в возрастной группе старше 55 лет на такую
черту указали только 6% опрошенных [39].
Явное несовпадение взглядов разных возрастных категорий в отношении лиц
пожилого возраста с тенденцией в сторону негативного восприятия пожилых со стороны
более молодых, заставляет говорить о наличии социокультурных стереотипов,
обусловливающих риск возникновения эйджизма.
Данные стереотипы двояко влияют на пожилых людей: с одной стороны, они
стимулируют их социальную изоляцию, а с другой, интериоризируясь под давлением?
социокультурной среды, обуславливают самодискриминацию (социальную практику, при
которой «часть социальной группы намеренно или непреднамеренно способствует
институционализации дискриминационных моментов и поддерживает государственную
политику, ухудшающую положение группы в целом) с последующей самоизоляцией [40].
В конечном итоге, и то, и другое препятствует реализации пожилыми людьми их прав,
сужает горизонт возможностей социальной инклюзии, адаптации и самореализации, снижает
качество их жизни.
Судя по ответам пожилых респондентов, полученным в нашем исследовании, все
«традиционные», описанные в литературе негативные установки относительно старости и
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пожилых людей, в российском обществе имеют место: из перечисленных социокультурных
стереотипов нет ни одного, который бы набрал менее 10%, характеризующих их наличие. В
то же время, заметны приоритеты, связанные, прежде всего, с эмоциональными,
когнитивными и физическими проблемами, приписываемыми пожилому возрасту, что в
итоге характеризует их как недееспособных.
Так, по мнению пожилых людей, наиболее распространенным является стереотип,
согласно которому пожилые люди сварливы, у них трудный характер, о чем заявила почти
половина опрошенных (49,2%). По их мнению, в представлении населения старость
существенным образом ассоциируется с физическим дряхлением. О суждениях такого рода
заявляют в сумме 68,6% опрошенных (в пожилом возрасте уже положено иметь различные
болезни, это нормально – 41,5%, пожилые люди больные и слабые – 27,1%).
О распространённости представлений о когнитивных отклонениях у пожилых людей
(слабеет интеллект: память, мышление и т.д.) говорят 33,1%.
Менее распространенными представляются пожилым людям негативные установки и
стереотипы, связанные с бессмысленностью и бесполезностью существования в пожилом
возрасте – как для общества, так и для себя. В этой группе наиболее представлены
следующие суждения: пожилые люди менее эффективны практически во всех делах, чем
население других возрастов, о чем заявили 22,0% респондентов; пожилые люди – нагрузка
для государства, общества, семьи (18,6%); пожилые люди не приносят пользы обществу, они
бесполезны (15,3%). Далее, по мере снижения степени распространенности стереотипа:
пожилые люди просто доживают свой век (14,4%); они пассивны, ведут однообразную
жизнь, мало чем интересуются (13,6%); им ничего или почти ничего для жизни не нужно, в
пожилом возрасте нет места личной жизни (по 13,6%); «вкладывать» силы, средства в
пожилых людей, в их здоровье, образование – экономически неэффективно и неоправданно,
старость – это всегда беда (по 11,9%); пожилые люди неопрятны (10,2%).
Исходя из оценок пожилых людей, иерархия распространенности негативных
стереотипов в обществе аналогична иерархии разделяемых ими самими геронтостереотипов.
Из стереотипов первой группы, которые, по мнению пожилых людей, наиболее
распространены в обществе, принципиальная разница в оценках касается только
утверждения «в пожилом возрасте уже положено иметь различные болезни, это нормально».
Выразили согласие с этим утверждением 60,2% опрошенных, тогда как считают его
распространенным в обществе 41,5% (табл. 17).
Такой принципиальной разницы в оценках стереотипов общественного сознания (по
мнению пожилых людей) и в их самооценках относительно старости и старения, не
отмечается более ни по одному из предложенных вариантов ответа. Это звучит как крик о
помощи, как указание на недопонимание, недооценку обществом критичности состояния
здоровья этой демографической группы. Не столь показательными, но все же в русле этого
вывода находятся данные, согласно которым людей старшего возраста, считающих, что
старость – это беда, больше (16,1%), чем, как они считают, число носителей такой установки
в обществе (11,9%), что подчеркивает ощущение недопонимания в нем проблем этой
категории населения.
Другие различия между ответами пожилых людей относительно распространённости
в общественном сознании тех или иных стереотипов и тем, как, по их мнению, развивается
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ситуация на самом деле, существуют только по «стереотипам» второй, менее значимой
группы (где оценки распространенности не превышают 20%). Так, пожилые реже
соглашаются с тем, что они:
– являются нагрузкой для общества и государства, семьи, чем об этом принято думать
(с тем, что они являются нагрузкой… – согласны 11,9%, а что это просто расхожий
стереотип считают 18,6%);
– не приносят пользу обществу (7,6% против 15,3% соответственно);
– пассивны, ведут однообразную жизнь, мало чем интересуются (7,6% против 13,6%).
Таблица 17
Сравнительные данные по вопросам: «С какими из перечисленных ниже
негативных суждений в отношении пожилых людей и старости Вам приходилось и
приходится встречаться наиболее часто?» / Из перечисленных ниже формулировок
отметьте те, с которыми Вы согласны (%)
С этими суждениями Вы
Негативные суждения о пожилых людях и старости
Пожилые люди сварливы, у них трудный характер
В пожилом возрасте положено иметь различные болезни, это
нормально
У пожилых людей слабеет интеллект: память, мышление и т.д.
Пожилые люди – больные и слабые
Пожилые люди менее эффективны практически во всех делах,
чем население других возрастов
Пожилые люди – нагрузка для государства, общества, семьи
Пожилые люди не приносят пользы обществу, они бесполезны
Пожилые люди просто доживают жизнь
Пожилые люди пассивны, ведут однообразную жизнь, мало
чем интересуются
Пожилым людям ничего или почти ничего для жизни не нужно
В пожилом возрасте нет места личной жизни
«Вкладывать» силы, средства в пожилых людей, в их здоровье,
образование – экономически неэффективно и неоправданно
Старость – это всегда беда
Пожилые люди неопрятны

встречались

согласны

49,2

51,7

41,5

60,2

33,1
27,1

34,7
23,7

22,0

25,4

18,6
15,3
14,4

11,9
7,6
18,6

13,6

7,6

13,6
13,6

16,1
11,9

11,9

9,3

11,9
10,2

16,1
16,1

Такое распределение ответов показывает, что пожилые люди не только считают
неадекватной оценку проблематичности состояния их здоровья со стороны социальных
институтов, возможно, имея в виду недостаточность внимания, помощи, уделяемых им со
стороны обществ. Они также не вполне согласны с той ролью, которая отводится им в
обществе, считая ее более весомой, а иждивенческие аспекты жизнедеятельности – менее
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значительными.
Соотносимость оценок по большинству установок, бытующих в общественном
сознании и разделяемых пожилыми людьми, свидетельствует о том, что
геронтологический эйджизм эффективно преобразуется у пожилых в самодискриминацию.
Тем не менее, следует отметить, что одни стереотипы интериоризируются пожилыми
людьми легче, другие – труднее, встречая сопротивление. Из наиболее распространённых (по
их мнению) в общественном сознании стереотипов чаще всего разделяемы пожилыми
людьми следующие: «пожилые люди сварливы, у них трудный характер», а также «в
пожилом возрасте уже положено иметь различные болезни, это нормально». На наш взгляд,
это самые «безопасные», «безболезненные» для сознания пожилых людей стереотипы, к
тому же способствующие переносу ответственности на «объективные обстоятельства» как за
межличностную коммуникацию, так и за состояние своего здоровья. То есть, это те
стереотипы, принятие которых предполагает получение «вторичных
выгод» с
минимальным отрицательным влиянием на самооценку, в отличие практически от всех
других стереотипов. Данный вывод о выборочном восприятии геронтостереотипов
подтверждается и тем, что наиболее негативные стереотипы пожилые люди считают менее
распространенными, но активно выказывают несогласие с ними.
Установками, более всего обуславливающими самодискриминацию, являются
следующие: «пожилые люди практически всегда больные, немощные» и «пожилые люди
должны просто дожить жизнь». Этот вывод сделан нами на основе перекрестного анализа
данных по следующим вопросам: «Случалось ли Вам в последнее годы отказываться от
своих планов из-за того что Вы решили или Вам сказали, что в Вашем возрасте "так делать
не принято" или Вам они уже "не по плечу"» и «Из перечисленных ниже формулировок
относительно пожилых людей отметьте те, с которыми Вы лично согласны». Те
респонденты, которые более других отказывались от своих планов в силу тех или иных
негативных геронтостереотипов, чаще всего соглашались с высказываниями, что пожилые
люди практически всегда больные, немощные и должны просто дожить жизнь (см. табл.
сопряжённости 18).
Как свидетельствуют данные таблицы 18, индекс влияния на социальные практики
пожилых людей геронтостереотипа «пожилые люди практически всегда больные,
немощные» составляет 14,35. Заметно ниже индекс влияния стереотипа «пожилые люди
должны просто дожить жизнь» (4,55). Индексы влияния всех остальных геронтостереотипов
имеют отрицательные значения, что свидетельствует: они, скорее, не влияют на социальные
практики пожилых людей, чем влияют. Тем не менее, некоторое влияние оказывает
стереотип «у пожилых людей часто слабеет интеллект: память, мышление» (-9,75), а такие
стереотипы как «большинство пожилых людей имеют сложный, сварливый, капризный
характер – характер с возрастом портится» (И. составляет -19,6), «пожилые люди менее
эффективны практически во всех делах, чем население других возрастов» (-20); «в пожилом
возрасте уже положено иметь различные болезни, это нормально» (-27,4).
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Таблица 18
Таблица сопряженности по вопросам: Случалось ли Вам в последние годы
отказываться от своих планов из-за того, что Вы решили или Вам сказали, что в
Вашем возрасте «так делать не принято» или Вам они уже «не по плечу» / Из
перечисленных ниже формулировок отметьте те, с которыми Вы лично согласны (%)
Негативные суждения о пожилых и старости, с которыми они
Ответы
согласны
респондентов на
Пожи
вопрос, случалось Большинств
В
Пожилые
Пожи
лые
У
ли им в последние
пожилом
о пожилых
люди
лые
пожилы люди
годы отказываться
возрасте
людей
менее
х людей практ люди
от своих планов изуже
имеют
эффективн
ическ долж
часто
за того,
положено
сложный,
ы
ны
и
слабеют
что они решили
иметь
сварливый,
практическ
интелле всегд прост
или им сказали, что капризный
различны
и во всех
о
а
кт,
в их возрасте «так
характер –
делах, чем е болезни,
память, больн дожи
делать не принято»
это
характер
население
ть
ые,
мышлен
или им это уже «не с возрастом
нормальн
других
немо жизнь
ие
по плечу»
о
портится
возрастов
щные
Да, часто
6,6
12,2
14,3
13,6
16,7
8,5
Да, время от
32,8
34,1
42,9
27,3
20,0
29,6
времени
Нет, не
42,6
39,0
21,4
22,7
46,7
50,7
приходилось
Затруд. Ответить
18,0
14,6
21,4
36,4
16,7
11,3
Индекс влияния
установок на
-19,6
- 9,75
14,35
4,55
- 20
-27,4
практики*
* Индекс самодискриминации (влияния дискриминационных установок на социальные

практики) рассчитан путем суммирования положительных ответов и вычитания из этой
суммы отрицательных, где вариант ответа «да, время от времени» перемножался на
коэффициент ½.
Эйджизм имеет институциональный и бытовой характер, что во многом
взаимообусловлено. Вследствие этого его носителями могут выступать специалисты,
работающие с пожилыми, что особенно чревато негативными последствиями для
социального здоровья последних, когда специалисты – медицинские и социальные
работники.
Современный процесс старения на фоне глобальной тенденции увеличения
продолжительности жизни естественным образом сопряжен с длительным периодом
болезней и характеризуется мультиморбидностью. Как следует из данных всероссийского
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опроса (2011 год), после достижения гражданами пенсионного возраста сохранить хорошее
или очень хорошее здоровье удаётся немногим. На это указывает только каждый десятый
мужчина и примерно каждая двадцатая женщина старше 60 лет [16]. По данным
исследования состояния здоровья пожилых в одном из районов Санкт-Петербурга, более
половины его участников в возрасте от 65 лет и старше имеют 2-3 хронических заболевания;
60,7% – нарушения слуха, 89,5% – зрения; 40,9% обследованных страдают недержанием
мочи. У 19,0% мужчин и 14,9% женщин в возрасте 65-74 лет и у 24,7% мужчин и 21,9%
женщин в возрасте старше 75 лет установлена анемия. У 25,9% обследованных в возрасте 6574 выявлены признаки депрессии, а в группе старше 75 лет эти показатели составили 42,5%
[8]. Пожилые люди реже других возрастных категорий отказываются от обращений за
медицинской помощью в случаях заболеваний [23], а самой главной для них услугой
является медицинская и социальная помощь [21].
По данным нашего исследования, на вопрос о распространенности геронтологического
эйджизма в сферах здравоохранения и социальной защиты в среднем 65% опрошенных
работников этих учреждений сообщили о существующем в той или иной степени неравенстве в
отношении пожилых людей, их дискриминации (в сумме1 69% высказались таким образом об
учреждениях здравоохранения и 60,4% – социальной защиты). Причем, практически каждый
четвертый медицинский и социальный работник (24,6% и 23,2%) высказался по этому поводу
однозначно утвердительно, тогда как однозначно отрицают существование этого явления
меньше – от 16,4 до 23,7% опрошенных (табл. 19).
Таблица 19
Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей,
их дискриминация в сферах здравоохранения и социальной защиты?(%)

Да

Сфера
здравоохранения
24,6

Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затруд. ответить
Нет ответа
Индекс (И)2

19,3
25,1
23,7
3,9
3,4
-4,9

Ответы
респондентов

Сфера
социальной защиты

В среднем по выборке

23,2

24,6

20,8
16,4
16,4
6,3
16,9
11,6

19,3
25,1
23,7
3,9
3,4
-4,9

Более того, 42,2% специалистов сообщили, что им и самим с той или иной частотой
приходилось в процессе осуществления своей профессиональной деятельности выступать в
роли инициаторов эйджистских практик. Из них 2,9% – постоянно, а 6,3% – время от
времени приходилось принимать решения, совершать действия, ущемляющие права или
1

Суммировались ответы, характеризующие все степени распространенности эйджизма: «да» [существует
неравенство в отношении пожилых людей, их дискриминация]; «скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да».
2
Индекс рассчитан по формуле: (n «да»+n «скорее да, чем нет») - (n «скорее нет, чем да» - n«нет»), где n -число
вариантов ответов.
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положение пожилых людей; большинству же (33,3%) – редко. О том, что никогда не
приходилось делать это, сообщили 43,3% (табл. 20).
Таблица 20
Если в процессе осуществления профессиональной деятельности Вам
приходилось принимать решения, совершать действия, ущемляющие права
или положение пожилых людей, то, как часто Вы сталкивались (сталкиваетесь)
с такой ситуацией? (%)
Ответы респондентов
Постоянно
Время от времени
Редко
Не сталкиваюсь никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Индекс*

В среднем по выборке
2,9
6,3
33,0
43,0
10,1
4,3
-66,1

* Индекс рассчитан по формуле: (n «постоянно» + n «время от времени») - (n «редко»
+ n «не сталкивался»), где n - число вариантов ответов.
Сами же пожилые люди значительно реже рефлексируют эйджизм в деятельности
медицинских и социальных работников. Так, отвечая на вопрос о фактах неуважительного,
предвзятого отношения к пациентам, клиентам, нарушения их прав по причине пожилого
возраста, с которыми опрошенные или их знакомые встречались лично в больницах,
поликлиниках, учреждениях социальной защиты, половина опрошенных пожилых людей
(51,7%) сообщила, что практически никогда не встречалась с таковыми (табл. 21), тогда
как медицинских и социальных работников, ответивших аналогичным образом, всего лишь
18,8% (табл. 25).
Таблица 21
Встречались ли Вы лично или Ваши знакомые в больницах, поликлиниках,
учреждениях социальной защиты с фактами неуважительного, предвзятого отношения
к пациентам, клиентам, нарушения прав по причине их пожилого возраста? (%)
Да, часто
Иногда
Практически никогда
Затрудняюсь ответить

7,6
30,5
51,7
9,3

По-видимому, пожилые люди не распознают эйджизм в силу того, что
воспринимают существующее к ним отношение со стороны социальных и медицинских
работников как норму обслуживания, считая его аналогичным другим (об этом сообщили
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55,1% пожилых клиентов и пациентов, тогда как 18,6% полагают, что к ним относятся
лучше, чем к другим против 13,6%, считающих, что хуже) (табл. 22, 25).
Таблица 22
Опираясь на Ваш личный опыт или опыт знакомых, ответьте: медицинские и
социальные работники обычно относятся к пожилым лучше,
чем к людям других возрастов, так же или хуже? (%)
Лучше
Так же, как и ко всем
Хуже
Затрудняюсь ответить

18,6
55,1
13,6
12,7

Более того, среди пожилых людей, которые в последние годы обслуживались в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты, 31,9% считают, что к старшим
возрастным группам социальные и медицинские работники относятся лучше, чем к
остальным. А среди тех, кто не обслуживался, таковых в три раза меньше – 10,2%. Среди не
обсуживавшихся в последние годы больше респондентов, считающих, что названные
сотрудники одинаково относятся к разным возрастным категориям (так ответили 61,0% из их
числа против 44,7%, имеющих опыт взаимодействия с ними). Таким образом,
непосредственный опыт взаимодействия с социальными и медицинскими работниками лишь
повышает их оценки, снижая рефлексию эйджизма (табл. сопряженности 23).
Таблица 23
Таблица сопряженности ответов на вопросы: Опираясь на Ваш личный опыт
или опыт знакомых, ответьте: медицинские и социальные работники обычно
относятся к пожилым лучше, чем к людям других возрастов, так же или хуже? /
Обслуживались ли Вы в последние годы в учреждениях здравоохранения, социальной
защиты? (%)
Ответы респондентов на
вопрос, как мед. и соц.
работники относятся к
пожилым людям
Лучше
Так же, как и ко всем
Хуже
Затруд. ответить

Обслуживался ли респондент в последние годы
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
обслуживался

не обслуживался

затрудняется ответить

31,9
44,7
12,8
10,6

10,2
61,0
13,6
15,3

8,3
66,7
16,7
8,3

Подавляющее большинство опрошенных (70,2%) затруднились ответить на вопрос о
связи пренебрежительного отношения к пожилым людям со стороны социальных и
медицинских работников с возрастом пациентов, клиентов, что служит доказательством
критичности их взглядов. Только 5,3% пожилых респондентов убеждены, что недостаточно
высокое качество их обслуживания связано именно с их возрастом, а 14% полагают, что это,
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скорее, результат пренебрежительного отношения к работе в целом (табл. 24).
Таким образом, ощущают дискриминационное отношение к себе в сфере
медицинского и социального обслуживания минимальное число пожилых людей.
Таблица 24
Если медицинские и социальные работники Вас обслуживали недостаточно
качественно, то, на Ваш взгляд, связано ли это с их пренебрежительным отношением к
пожилым людям, или же это отражает их отношение к работе в целом? (%)
Скорее, это пренебрежительное отношение к работе в целом
Скорее, это связано с пренебрежительным отношением к пожилым людям
Затрудняюсь ответить
Не ответили

14,0
5,3
70,2
10,5

Между тем, судя по данным анкетирования, медицинскими и социальными
работниками (вторыми – чаще) эйджистские практики реализуются. Так, исходя из ответов на
вопрос «Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей, их
дискриминация в сферах медицинского и социального обслуживания», нами был рассчитан
соответствующий индекс. Индекс неравенства, дискриминации престарелых в сфере
медицинского обслуживания оказался отрицательным (-)11,75 (что означает превалирование
отрицательных ответов над положительными на вопрос о наличии эйджизма), а социального –
положительным (17,0), что означает большую распространённость эйджистских практик в
деятельности социальных работников (табл. 25).
Таблица 25
Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей,
их дискриминация в следующих сферах? (%)

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет

Сфера мед.
обслуживания
20,95
20,4
28,9
24,2

Сфера соц.
обслуживания
31,6
17,6
18,65
13,55

В среднем
по выборке
26,28
19,0
23,78
18,88

Затрудняюсь ответить

2,3

6,3

4,3

Нет ответа
И*

3,25
-11,75

12,6
17,0

7.92

Ответы респондентов

* Индекс (И) рассчитан по формуле: (n «да» + n «скорее да, чем нет») - (n «скорее нет,
чем да» - n «нет»), где n – число вариантов ответов.
Ответы, что работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты самим
приходилось принимать решения, совершать действия, ущемляющие права или положение
пожилых людей, чаще встречаются также среди социальных работников, 7% из которых
54

признаются в постоянстве таких ситуаций. Среди медиков доля таких ответов составляет
1,3%. Они, напротив, чаще социальных работников говорят о том, что не сталкивались с
этим никогда (врачи – 45,8%, медсестры – 57,1%, а социальные работники – 25,4%). В целом
же, о том, что постоянно или время от времени в процессе осуществления профессиональной
деятельности респондентам приходилось принимать решения, совершать действия,
ущемляющие права или положение пожилых людей, сообщили 9,2% из их числа
(табл. 26).
Таблица 26
Если в процессе осуществления профессиональной деятельности Вам
приходилось принимать решения, совершать действия, ущемляющие права или
положение пожилых людей, как часто Вы сталкивались (сталкиваетесь) с такой
ситуацией? (%)

Ответы респондентов
Постоянно
Время от времени
Редко
Не сталкиваюсь никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Индекс

врачи
0
8,5
32,2
45,8
10,2
3,4
- 69,5

Респонденты
социальные
медсёстры
работники
1,3
7,0
6,5
4,2
24,7
43,7
57,1
25,4
7,8
12,7
2,6
7,0
- 74
-57,9

В среднем
по выборке
2,9
6,3
33,0
43,0
10,1
4,3
-66,1

* Индекс рассчитан по формуле: (n «постоянно» +n «время от времени») – (n «редко» + n
«не сталкивался»), где n – число вариантов ответов.
Указанные выше значения ответов о распространенности исследуемого негативного
явления показывают: несмотря на то, что социальные и медицинские работники признают
наличие эйджизма в профессиональной практике, тем не менее, они считают, что гораздо
чаще они его наблюдают, чем сами являются их инициаторами: собственную причастность к
этому либо отрицают, либо ссылаются на малочисленность подобных ситуаций. Такое
соотношение ответов о наблюдаемом и лично инициируемом эйджизме вполне
укладывается в объяснительную концепцию относительно сложности получения
объективной информации по этой теме, связанной с ее «ненормативностью»,
«запретностью» для открытого обсуждения, а также указывает на действие защитного
психологического механизма – «перенос» (приписывание другим вытесняемых собственных
негативных эмоций, мыслей).
Отвечая на вопрос, «Какие в целом чувства, эмоции вызывают у респондентов
пожилые клиенты, пациенты», подавляющее большинство (62,2%) называет сочувствие,
жалость, 17,5% говорят о «позитивных эмоциях», еще 10,3% (преимущественно средний
медперсонал) выбрали вариант ответа: «никаких особых чувств», что также не является
маркером эйджизма. По мнению респондентов, среди их коллег превалирует положительное
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отношение к пожилым людям (41,8%), а также сочувствие, жалость (38,6%). О личных
негативных эмоциях в отношении пожилых сообщают в среднем 1,6%, а у коллег – 4,0%
опрошенных (табл. 27).
Таблица 27
Какие чувства, эмоции вызывают пожилые клиенты,
пациенты [у Вас и Ваших коллег]? (%)
Ответы
респонден
его коллег
та
17,5
41,8
1,6
4,0
10,3
9,8
62,2
38,6
7,6
7,2

Варианты ответов
Позитивные
Негативные
Никаких особых чувств
Сочувствие, жалость
Затрудняюсь ответить

46,5% опрошенных указывают на то, что их отношение к пожилым клиентам,
пациентам отличается от отношения к другим группам населения повышенным вниманием,
доброжелательностью, еще 28,8% – ничем не отличается. О большем эмоциональном
напряжении в работе с пожилыми людьми сообщает лишь 10,9% респондентов, а о
некотором пренебрежении – 6,4%. Причем, врачи и социальные работники чаще среднего
медперсонала указывают на эмоциональное напряжение в обслуживании лиц пожилого
возраста (15-17% против 10,4% среди медсестер) (табл. 28).
Таблица 28
Если в процессе выполнения профессиональных обязанностей
отношение Ваших коллег к пожилым клиентам, пациентам отличается
от отношения к другим группам населения, то в чём это проявляется? (%)
Респонденты
Ответы респондентов
В повышенном внимании,
доброжелательности
В некотором пренебрежении
В большем эмоциональном напряжении
Ничем не отличается
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

В
среднем
по
выборке

врачи

медсёст
ры

социальные
работники

35,6

67,5

57,7

46,7

6,8
15,3
35,6
0
5,1
1,7

2,6
10,4
14,3
1,3
2,6
1,3

4,2
16,9
8,5
0
7,0
5,6

6,4
10,85
28,75
0,3
4,9
3,4
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Судя по этим ответам, можно сделать вывод, что осуществляемые медицинскими и
социальными работниками эйджистские практики (о которых заявили в сумме более 40%
респондентов) не связаны с негативом в отношении престарелых клиентов, пациентов (80%
опрошенных относятся к ним позитивно). Возможно также, что этот негатив не
рефлексируется или в силу социальной неодобряемости таких эмоций, не проговаривается.
В этом контексте, с точки зрения психологии эйджизма, представляются интересными
следующие данные. Респонденты, сообщившие о своем позитивном или негативном
отношении к клиентам, пациентам старших возрастных групп, практически единодушны во
мнении, что среди их коллег отсутствует неприязненное, пренебрежительное и
раздражительное отношение к пожилым. О том, что такой негатив существует, сообщили от
0 до 3% из их числа, что находится в границах статистической погрешности. В то же время,
среди сообщивших, что они сами испытывают сочувствие и жалость к пожилым пациентам и
клиентам, 36,6% обвиняют коллег в негативе к последним, а среди «не испытывающих
никаких особых чувств» к пожилым клиентам, пациентам, таковых 22,2%.
Такое распределение ответов можно интерпретировать следующим образом. Повидимому, позитивные чувства, как и открытое признание негатива в отношении пожилых,
дают возможность более «трезво» воспринимать ситуацию, в том числе, поведение других
людей, не «перекладывая» на них свои переживания и страхи. В то же время, безразличие
(«никаких особых чувств к пожилым клиентам, пациентам не испытываю») маркирует
действие защитных психологических механизмов: «вытеснения» (на - периферию сознания
тревоги, связанной с мыслью о старости, или с социально-неодобряемыми чувствами,
поведением) и «переноса» (отнесение собственного негатива относительно пожилых
клиентов, пациентов на коллег).
Таким образом, «сочувствие и жалость» носят зачастую вынужденный,
«декларативно-компенсаторный» характер, связанный с неготовностью признать
собственный негати в в отношении этой категории, с преувеличенным вниманием к
ним и приписыванием собственных социально неодобряемых чувств и поведения
коллегам.
Таблица 29
Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей,
их дискриминация в сфере медицинского обслуживания? (%)
Ответы респондентов
Да
Скорее да, чем нет

Врачи
13,6
23,7

Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

30,5
27,1
1,7
3,4

Респонденты
медсёстры социальные работники
14,3
45,1
19,5
15,5
31,2
31,2
2,6
1,3
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14,1
12,7
7,0
5,6

Распространенность у работников исследуемых учреждений психологической
защиты, блокирующей осознание негатива к пожилым путем приписывания его другим,
иллюстрируют и такие данные. О наличии эйджизма в практиках медицинского
обслуживания чаще говорят социальные работники – 45,1% против 27,6% медиков
(из которых 13,6% – врачи и 14,3% – средний медперсонал), однозначно утверждающих
наличие таких фактов, а в практике социальной службы – медицинские работники – 60,5%
(33,9% врачей и 26,0% медицинских сестер) против 11,3% социальных работников,
однозначно утверждающих наличие таких фактов (табл. 25, 29, 30).
Таблица 30
Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей,
их дискриминация в сфере социальной защиты? (%)
Ответы респондентов
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Нет ответа

врачи
33,9
23,7
18,6
10,2%

Респонденты
медсёстры
социальные работники
26,0
11,3
23,4
15,5
10,4
21,1
16,9
21,1

6,8

9,1

2,8

6,8

14,3

28,2

Психологически показательным феноменом видится то, что, оценивая свое отношение
к пожилым клиентам, пациентам, респонденты акцентируют внимание на сочувствии и
жалости (высокой эмоциональной вовлеченности в ситуацию), а говоря о коллегах, просто
указывают на их положительное отношение к пожилым людям (эмоционально более
спокойная характеристика). Превалирование в самооценках выраженной эмоциональной
составляющей, а в оценках коллег – рациональной, с учетом действия указанных
психологических защит, скорее всего, означает, что социально одобряемым поведением
(нормативным ответом) считается высокая эмоциональная вовлеченность во
взаимодействие с пожилыми клиентами, пациентами. В то же время, именно такая
эмоциональная вовлеченность является причиной высокого профессионального выгорания и,
соответственно, усталости, раздражения, безразличия к пожилым людям, выступая одной из
предпосылок эйджизма. Как было показано выше, установка на высокую эмоциональную
вовлеченность сопряжена со снижением осознания собственных эйджистских паттернов и
включением механизмов психологической защиты.
Другой предпосылкой эйджизма, по мнению ряда ученых, выступает страх старости,
старения и смерти, который преобразуется в негатив к престарелым людям, служащих
олицетворением этого явления. В связи с этим нами задавался вопрос об отношении работников
исследуемых учреждений к тому, что они когда-то состарятся. Вообще, страх смерти
представляет собой сложное явление (страх различных негативных состояний, связанных с
умиранием, страх небытия). «Тревога смерти: важный детерминант человеческого опыта и
поведения. Ужас смерти является настолько сильным и всеобъемлющим, что на отрицание
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смерти расходуется значительная доля нашей жизненной энергии» [50], вследствие чего,
несмотря на его высокую степень распространённости, в большинстве случаев он не
рефлексируется на уровне сознания. «Преодоление смерти – фундаментальный мотив
человеческих переживаний, начиная от глубоко личностных внутренних событий, защит,
мотиваций, снов и кошмаров вплоть до самых массовых макросоциальных феноменов, включая
наши памятники, теологии, идеологии, кладбища со «спящими» на них мертвецами,
бальзамирование, стремление в космос и, по сути, весь строй нашей жизни – заполнение
времени, пристрастие к развлечениям, твердокаменная вера в миф о прогрессе, гонка за успехом,
томление по долгой славе» [48]. В силу указанного, сложно говорить о достоверности
полученных корреляций между страхом смерти и эйджизмом. Однако некоторые тенденции
можно увидеть.
Полученные данные показали, что конструктивную, зрелую позицию в этом плане
занимает несколько больше трети опрошенных (36,7%), которые на вопрос об отношении к
своей будущей старости ответили, что думают, как прожить предстоящий период с пользой и
по возможности в удовольствие. Преимущественно это относится к врачам и социальным
работникам (39,0% и 42,3% соответственно) (табл. 31).
Таблица 31
Как Вы относитесь к тому, что когда-нибудь состаритесь? (%)
(отметьте любое число ответов)
Респонденты
Ответы респондентов
Думаю, как сделать так, чтобы с пользой и
по возможности в удовольствие провести
этот жизненный период
Страшусь наступления старости
Надеюсь как можно дольше избегать
старости, как можно дальше отодвинуть ее
наступление
Приму старость как неизбежность и буду
доживать, как получится
Надеюсь, что к моменту наступления моей
старости, медицина сделает такой шаг
вперед, что старость не доставит мне
дискомфорта
Не особенно задумываюсь об этом

В среднем
по выборк
е

врачи

медсёс
тры

соц.
работник
и

39,0

29,9

42,3

36,7

0

16,9

11,3

9,7

22,0

16,9

18,3

18,8

13,6

20,8

9,9

14,5

22,0

22,1

22,5

22,2

10,2

6,5

7,0

7,7

В сумме 50,7% опрошенных в разных формах высказали деструктивный страх
старости: боится ее наступления каждый десятый; в среднем каждый пятый надеется как
можно дольше избегать старости, отодвигая ее наступление, а также на то, что к этому
моменту медицина сделает такой шаг вперед, что старость не доставит им дискомфорта.
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Страх смерти, как и пассивное принятие старости, чаще всего регистрируется у среднего
медицинского персонала (16,9% медсестер против 11,3% социальных работников и 0%
у врачей). Само по себе принятие неизбежности старения – позитивный факт. Но пассивное
«доживание как получится» означает отсутствие видения и отказ от тех возможностей,
которые предоставляет этот возрастной период, восприятие его как «периода дожития»,
стимулирующее эйджизм. В этом смысле более всего в зоне риска оказывается средний
медицинский персонал.
Обращает на себя внимание тот факт, что группа респондентов, не задумывающихся о
старости и старении (таковых 6%), полностью состоит из признающих негативные эмоции в
отношении пожилых клиентов и пациентов. Респонденты, не задумывающиеся о старости, на
порядок чаще других говорят о своем индифферентном отношении к пожилым клиентам,
пациентам (25% против 5-15% иначе относящихся к старости). Эти данные являются
указанием на необходимость общественного обсуждения проблем старения как механизма
профилактики эйджизма и безразличия к проблемам пожилых.
Таблица 32
Как Вы относитесь к тому, что когда-нибудь состаритесь? /
Среди коллег какое превалирует отношение к пожилым людям? (%)
Преобладающее отношение
респондентов к пожилым людям
негативное
никаких особых чувств

Отношение респондентов к тому факту,
что они когда-нибудь состарятся
Думаю, как сделать так, чтобы с пользой
и по возможности в удовольствие провести
этот жизненный период
Страшусь наступления старости
Надеюсь как можно дольше избегать
старости…
Приму старость как неизбежность
Надеюсь, что к наступлению моей старости
медицина сделает такой шаг вперед, что
старость не доставит мне дискомфорта
Не особенно задумываюсь об этом

2,6

6,6

0

20

2,6

5,1

6,7

16,7

0,0

6,5%

0,0

25,0

Негативно и безразлично относящихся к пожилым пациентам и клиентам меньше
всего среди надеющихся как можно дольше избегать старости, думающих как сделать
так, чтобы с пользой и по возможности в удовольствие провести этот жизненный период.
Больше всех об эмоциональном напряжении в работе с пожилыми говорят надеющиеся на
то, что к наступлению их старости медицина сделает такой шаг вперед, что старость не
доставит им дискомфорта (26,1% против 15,0%, придерживающихся иной точки зрения).
Возлагающие надежду на прогресс медицины в контексте отношения к старости также чаще
других говорят о некотором пренебрежении к пожилым клиентам и пациентам (17,4%
против 4-7%, сообщивших об иной позиции относительно того, что когда-то состарятся)
(табл. сопряженности 33).
60

Таблица 33
Как Вы относитесь к тому, что когда-нибудь состаритесь? /
Если Ваше отношение к пожилым отличается от преобладающего среди коллег,
то каково оно? (%)
Отношение респондентов
к пожилым людям
большое
некоторое
эмоциональное
пренебрежение
напряжение

Отношение респондентов к тому факту,
что они когда-нибудь состарятся
Думаю, как сделать так, чтобы с пользой
и по возможности в удовольствие провести этот
жизненный период
Страшусь наступления старости
Надеюсь
как можно
дольше избегать
старости…
Приму старость как неизбежность
Надеюсь, что к наступлению моей старости
медицина
сделает
такой
шаг
вперед,
что старость не доставит мне дискомфорта
Не особенно задумываюсь об этом

3,9

15,8

5,0

15,0

2,6

10,3

6,7

10,0

17,4

26,1

6,3

0,0

Среди респондентов, полагающих, что старость не доставит им дискомфорта в силу
прогресса медицины, большинство отметили, что им постоянно (10,9%) приходится
принимать решения, совершать действия, ущемляющие права или положение пожилых
людей (среди иначе относящихся к тому, что когда-то состарятся – нет ни одного, кто
сообщил бы о постоянстве собственных эйджистских практик). Велико число только
«время от времени» реализующих эйджистские практики среди тех, кто не особенно
задумываются о старости и старении (18,8%). Среди надеющихся, что к наступлению
старости медицина сделает такой шаг вперед, что старость не доставит им дискомфорта
(13,0%), а среди иначе относящихся к старости число таких ответов варьирует в диапазоне
3,3-6,6%.
Эти данные явно указывают, что не только отсутствие размышлений о старости,
но и деструктивные установки относительно смерти и старения заметно влияют на
формирование эйджистских практик.
Представляет интерес проблема влияния опыта общения работников исследуемых
сфер с пожилыми людьми на формирование эйджизма. Судя по ответам респондентов, опыт
общения с престарелыми людьми у них в основном положительный. Большинство
окружающих пожилых людей, по их мнению, «стараются держаться «на плаву», не сильно
«активничают», но и не позволяют себе опуститься» (45,4%); «следят за собой, ведут жизнь,
достойную уважения» (38,6%) (табл. 34). Те же, которые «опустили руки, перестали следить
за собой, просто доживают жизнь», «сидят на шее» у родственников или социальных служб
и ничего не хотят делать, считают, что все им должны», по мнению опрошенных, составляют
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10,1%. Эти данные также свидетельствуют, что пожилые люди в большинстве своем
вполне адекватно вписываются в социальное пространство.
Таблица 34
Среди пожилых людей, окружающих Вас, больше тех, кто… (%)
Респонденты
соц.
Варианты ответов
вра медсё
работник
чи стры
и
Следит за собой, ведет жизнь, достойную уважения 35,
37,7
42,3
6
Опустил руки, перестал следить за собой, просто
8,5
7,8
5,6
доживает жизнь
Старается держаться «на плаву», не сильно
47,
46,8
42,3
«активничает», но и не позволяет себе опуститься
5
«Сидит на шее» у родственников /социальных
служб, ничего не делает, считает, что все ему
3,4
2,6
2,8
должны
Нет ответа
1,9
5,7
5,9

В
среднем
по
выборке
38,6
7,2
45,4

2,9
4,63

60% позитивно настроенных в отношении пожилых пациентов и клиентов находятся в
группе тех, кто считает, что среди окружающих их престарелых больше следящих за собой,
ведущих достойную уважения жизнь. Группу тех, кто «никаких особых чувств» к пожилым
пациентам и клиентам не испытывает, в основном составляют респонденты, считающие, что
среди окружающих их пожилых людей большинство «стараются держаться «на плаву», «не
сильно активничают, но и не позволяют себе опуститься» (77,8%). Признающиеся в
сочувствии и жалости к пожилым пациентам и клиентам отмечают, что среди окружающих
их пожилых людей большинство стараются держаться «на плаву…» (46,5%) и «…ведут
достойную жизнь» (37,3%). Как видно, позитивный опыт общения с пожилыми людьми
играет значимую роль в формировании такой же позиции в отношении пожилых клиентов,
пациентов (табл. 35).
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Таблица 35
Таблица сопряженности ответов на вопросы: Какие чувства, эмоции вызывают у
Вас пожилые клиенты, пациенты? / Среди пожилых людей, окружающих Вас, больше
тех, кто… (%)
Чувства
и эмоции,
которые
вызывают у
респондента
пожилые
клиенты,
пациенты
Позитивные
Негативные
Никаких
особых
чувств
Сочувствие,
жалость

Среди пожилых людей, окружающих респондента, больше тех, кто
старается
«сидит на шее»
держаться «на
опустил руки,
следит
у родственников
плаву», не
перестал
за собой,
или социальных
сильно
следить за
ведёт
служб, ничего сам
«активничает»,
собой, просто
жизнь,
не хочет делать,
но и не
доживает
достойную
считает, что все ему
позволяет себе
жизнь
уважения
должны
опуститься
60,0
6,7
30,0
0
0
0
0
0
11,1

0

77,8

5,6

37,3

8,5

46,5

2,8

Если взять за индикатор негативного опыта знакомства со старостью варианты
ответов: «большинство окружающих пожилых людей «сидят на шее у родственников или
социальных служб…» и «опустили руки, перестали следить за собой», то из числа
ответивших таким образом сообщили, что страшатся наступления старости, смерти только 0
и 5,0% соответственно (табл. сопряжённости 36). Таким образом, опираясь на полученные
ответы, нельзя однозначно утверждать о наличии связи между страхом старости и
негативным опытом взаимодействия с пожилыми людьми.
Негативный опыт столкновения со старостью в большей мере коррелирует
с пассивным принятием старости (вариант ответа: «приму старость как неизбежность
и буду доживать как получится»). Среди таковых в сумме 16,7% полагают, что
большинство окружающих их пожилых людей «опустили руки, перестали следить за
собой» (10,0%) и «сидят на шее у родственников» (6,7%) – выраженный негативный
опыт общения с пожилыми людьми. Среди респондентов, иначе относящихся к
старости, доля ответов, свидетельствующая о негативном личном опыте, составляет от
6,5% до 10,8%
Среди респондентов, сказавших «приму старость как неизбежность» и «надеюсь как
можно дольше избегать старости…» небольшое, но все же значимое число тех, кто считает,
что среди окружающих их пожилых людей больше опустивших руки, переставших следить
за собой, просто доживающих жизнь (по 10,0%), а иначе относящиеся к старости почти в 2
раза реже таким образом характеризуют окружающих пожилых людей (4-6%). Между тем,
среди тех, кто имеет конструктивный настрой относительно старения, строит на этот период
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какие-то планы, больше всего тех, кто ответил, что среди окружающих их пожилых людей
больше тех, кто следит за собой, ведет жизнь, достойную уважения (48,7%).
Таблица 36
Как Вы относитесь к тому, что когда-то состаритесь? /
Среди пожилых людей, окружающих Вас, больше тех, кто… (%)

Варианты ответов

Думаю, как сделать,
чтобы с пользой и по
возможности,
в удовольствие
провести этот
жизненный период
Страшусь старости
Надеюсь как можно
дольше избегать
старости…
Приму старость как
неизбежность
Надеюсь, что
к наступлению моей
старости медицина
сделает такой шаг
вперед, что старость
не доставит мне
дискомфорта
Не особенно
задумываюсь об этом

Следит за
собой,
ведет
жизнь,
достойную
уважения

Опустил руки,
перестал
следить за
собой, просто
доживает
жизнь

Старается
держаться
«на плаву»,
не позволяет
себе
опуститься

Сидит «на шее» у
родственников,
социальных
служб, ничего
не хочет делать,
считает, что все
ему должны

48,7

3,9

42,1

2,6

20,0

5,0

70,0

0

46,2

10,3

41,0

0

20,0

10,0

63,3

6,7

32,6%

4,3%

50,0%

6,5

43,8

6,3

37,5

0

Таким образом, опыт общения с пожилыми людьми оказывает определённое влияние
на формирование установок относительно собственного старения, хотя достоверной
зависимости между негативным опытом взаимодействия с пожилыми людьми и
эйджистскими практиками не установлено.
В качестве индикатора социокультурной обусловленности эйджизма был задан
вопрос: «Как часто в жизни Вы встречаетесь с позицией, согласно которой пожилые люди
являются обузой или «экономически нецелесообразной» категорией?». На указанный вопрос
подавляющее большинство опрошенных (в сумме 73,3%?) ответили «часто» и «иногда»
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(22,1% и 51,2% соответственно), что свидетельствует о существенной распространенности
этой установки в общественном сознании (табл. 37).
Таблица 37
Как часто в жизни Вы встречаетесь с позицией, согласно которой пожилые люди
являются обузой или «экономически нецелесообразной» категорией?(%)
Варианты ответов
Часто
Иногда
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Индекс*

врачи
33,9
50,8
11,9
3,4
0
47,4

Респонденты
медсёстры соц. работники
14,3
18,3
54,5
47,9
24,7
18,3
5,2
7,0
1,3
8,5
16,9
24,0

В среднем
по выборке
22,1
51,2
18,8
5,3
3,4
28,1

* Рассчитывался по следующей формуле: n («часто» + ½ «иногда»)-n «никогда».
Однако, судя по ответам опрошенных, отрасли здравоохранения и социальной защиты
такая позиция затрагивает лишь в небольшой мере: респондентов, ответивших, что в сфере
их
профессиональной
деятельности
частота
позиции
об
экономической
нецелесообразности пожилых людей встречается в два раза реже, чем в жизни вообще.
Между тем, число тех, кто с той или иной частотой встречается с ней в своей
практической деятельности, немало и составляют они в сумме 52,9% (10,7% – часто, 42,2% –
иногда).
О том, что никогда не сталкивались с ней, сообщили 23,2% опрошенных
(табл. 38).
Таблица 38
Как часто в сфере своей профессиональной деятельности Вы встречаетесь
с позицией, согласно которой пожилые люди являются обузой
или «экономически нецелесообразной» категорией? (%)
Респонденты
Варианты ответов
Часто
Иногда
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

врачи

медсёстры

11,9
45,8
25,4
5,1
11,9

9,1
45,5
26,0
10,4
9,1

социальные
работники
11,3
35,2
18,3
8,5
26,8

В среднем
по выборке
10,7
42,2
23,2
8,0
15,9

Как видно, представление о том, что лечение и обслуживание пожилых людей
экономически нецелесообразно, что они являются обузой для общества, следует отнести к
важным предпосылкам эйджизма в исследуемой сфере деятельности.
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Сами респонденты среди наиболее значимых предпосылок эйджизма в процессе
медицинского и социального обслуживания пожилых людей называют в первую очередь
внеличностные причины: низкую оплату и престижность труда специалистов, работающих с
пожилыми (так ответили в среднем 31,5% опрошенных), неэффективность государственной
политики, формирующей представление об этой категории как об экономически невыгодной
для вложения средств в их здоровье, уход, поддержание сил (29,2%) (табл. 39).
Применительно к сфере здравоохранения, помимо названных, важными причинами
выступают психологические сложности общения с пожилыми людьми и желание сократить
его (так считают 24,6%), недостаток современных технологий обслуживания, что
препятствует лечению и поддержанию здоровья пожилых на высоком уровне (24,2%). В
процессе социального обслуживания респонденты больше всего связывают эйджизм с
низким социальным статусом клиентов, допускающим пренебрежительное отношение к ним
(21,7%), представлением социальных работников о пожилых людях как об экономически
нецелесообразной категории с точки зрения вложения сил и средств в ее здоровье, уход,
поддержку (20,3%) (табл. 39).
Таблица 39
Чем, по Вашему мнению, обусловлена или может быть обусловлена
дискриминация пожилых людей в осуществлении медицинского обслуживания
и социальной работы? (Отметьте любое число ответов) (%)

Варианты ответов
Недостаточным пониманием специалистами,
работающими с пожилыми людьми, процессов
старения
Негативными
стереотипами
относительно
пожилых людей и процесса старения
Нежеланием работников «сталкиваться» с
пожилыми людьми, вникать в их проблемы из
собственного страха перед явлением старости

Сфе- Врара
чи

Медсёстры

Соц.
работники

В
среднем

МО * 22,0

18,2

23,9

21,3

СО** 32,2

32,5

29,6

31,4

14,3
16,9

16,9
9,9

17,9
15,0

13,0

14,1%

17,4

14,3

9,9

13,0

14,3

19,7

15,9

19,5

18,3

21,7

6,5

15,5

15,9

16,9

8,5

18,4

МО
СО
МО
СО

Низким социальным статусом пожилых
МО
людей, допускающим пренебрежительное
отношение к ним
СО
Политикой организации, формирующей у
МО
специалистов представление о категории
пожилых,
как
об
экономически
нецелесообразной для вложения в их здоровье,
СО
уход, поддержку сил, средств организации,
персонала
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23,7
18,6
7,1
5,3
3,6
8,8
8,8

2,2

Политикой
государства,
формирующей
МО
представление о категории пожилых как
экономически нецелесообразной для вложения
СО
в их здоровье, уход, поддержку, сил, средств
Представлением соц. и мед. работников о
МО
пожилых
как
об
экономически
нецелесообразной категории для вложения сил
СО
и средств в ее здоровье, уход, поддержку
Психологической сложностью общения с
МО
пожилыми людьми и желанием «уменьшить»
это общение
СО
Недостаточной развитостью современных
МО
технологий мед./соц. обслуживания, не
позволяющих
качественно
лечить
и
СО
поддерживать пожилых людей
Физической непривлекательностью пожилых
МО
людей
СО
Низкой оплатой и престижности труда
МО
специалистов сфер мед./соц. обслуживания
пожилых
СО
Низкой
«покупательной»
способностью
пожилых
людей,
не
способных
«отблагодарить» работников за качественно
произведенное мед./соц. обслуживание
Нормативными актами, инструкциями, др.
официальными документами, закрепляющими
неравенство пожилых
Затрудняюсь ответить

5,8
4,1
6,9
0,5
5,6
7,1
8,8
5,3
3,6
3,6
2,5
5,6

МО

6,9

СО

3,6

МО

1,9

СО
МО
СР

5,3
15,3
13,6

27,3

14,1

28,0

29,9

19,7

30,4

10,4

7,0

11,1

22,1

9,9

20,3

19,5

21,1

24,6

9,1

16,9

16,9

28,6

15,5

24,2

11,7

9,9

12,1

9,1

12,7

11,6

60,5

8,5

9,2

27,3

22,5

32,9

23,4

29,6

29,0

10,4

14,1

13,5

7,8

5,6

8,7

7,8

4,2

7,7

9,1

4,2

9,2

19,5
14,3

12,7
12,7

15,9
13,5

** МО – медицинское обслуживание.
** СО – социальное обслуживание
Как видно, по мнению опрошенных, превалирующими причинами эйджизма в рамках
медицинского обслуживания выступают психологические и технологические факторы,
тогда как социального – морально-нравственные.
В качестве наиболее эффективных механизмов его преодоления в отношении
пожилых пациентов, клиентов в контексте медицинского и социального обслуживания
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опрошенные называют: а) последовательную государственную политику по формированию
положительного отношения к престарелым гражданам и условий для их здорового
долголетия, повышения качества жизни (в среднем 50%); б) повышение зарплаты,
улучшение условий труда специалистов, работающих с пожилыми людьми (42%)
(табл. 40).
Таблица 40
Что, по Вашему мнению, более всего способствовало бы преодолению
неравенства в отношении пожилых людей в процессе осуществления медицинского
и социального обслуживания? (Отметьте любое число ответов) (%)

Варианты ответов

Гос. политика по формированию
положительного отношения к пожилым
людям и условий для их здорового
долголетия, повышения качества жизни
Усиление
контроля
со
стороны
государства и ужесточение наказаний за
дискриминацию пожилых людей со
стороны специалистов
Позиция руководства организации,
направленная на пресечение фактов
недобросовестного и некорректного
отношения к пожилым людям
Позиция руководства организации,
направленная
на
формирование
позитивного
и
уважительного
отношения к пожилым со стороны
специалистов
Повышение
уровня
знаний
специалистов в области геронтологии
Повышение престижа профессий и
специалистов, работающих с пожилыми
людьми
Повышение
зарплаты,
улучшение
условий
труда
специалистов,
работающих с пожилыми людьми
Затрудняюсь ответить

Вид
работы

Врачи

Медсёстры

Соц.
работники

В среднем
по выборке

МО

66,1

36,4

53,5

50,7

СО

71,2

41,6

39,4

49,3

МО

25,4

26,0

22,5

24,6

СО

28,8

41,6

16,9

29,5

МО

27,1

14,3

9,9%

16,4

СО

37,3

31,2

14,1%

27,1

МО

18,6

14,3

16,9

16,4

СО

32,2

19,5

11,3

20,3

МО
СO
МО

32,2
23,7
44,1

23,4
19,5
32,5

21,1
21,1
26,8

25,1
21,3
33,8

СO

25,4

16,9

31,0

24,2

МО

57,6

46,8

31,0

44,4

СO

40,7

32,5

46,5

39,6

МО
СО

8,5
8,5

10,4
6,5

7,0
5,6

8,7
6,8
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В рамках этого же анкетирования медицинских и социальных работников им
задавался открытый вопрос, в ответах на который нужно было привести примеры ситуаций
предвзятого отношения к пожилым людям, их дискриминации в сфере профессиональной
деятельности респондентов. Судя по ответам, эйджизм проявляется в следующих действиях:
«нежелании медиков госпитализировать пожилого человека», «нежелании уделить больше
времени пожилым (прогулки, беседы)», «в неприязни, пренебрежении, раздражении к ним»,
в позиции, согласно которой «не хватает лекарств для лечения молодых, пожилым же – по
«остаточному принципу», или же «а что вы хотели в вашем-то возрасте?». А причиной
эйджизма
выступают:
«физическая
непривлекательность…»,
«неухоженность,
неаккуратность пожилых людей», «бескультурье и наглость специалистов», в целом
«озлобленность людей, потому что в последнее время они потеряли уверенность в
завтрашнем дне и смысл жизни».
Дополнением к этим ответам служат результаты фокус-группового интервью в
четырех группах, состоящих из медицинских и социальных работников. Следует отметить
некоторые отличия в проведении первых трех и четвертой фокус-групп. В первых трех
работа шла сложно: представления их участников о проблемах эйджизма были очень
ограниченными, знания скупыми и «вытягивались» с трудом. Основной объем информации
мы получили только в четвертой группе. Произошло это потому, что в первых трех фокусгруппах (проведенных в мае-июне), чтобы не навязывать респондентам позицию о наличии
эйджизма в исследуемых сферах, беседу мы начали с вопроса о возможности существования
эйджизма в сферах здравоохранения и социальной защиты. Этот вопрос вначале вызвал
настороженность у членов групп и соответствующую реакцию: «Лично у меня такого нет. Я
с таким не сталкивалась, наоборот стараюсь лишний раз прийти на помощь». «В принципе
отношение к ним такое же, даже более чуткое…». И лишь по мере обсуждения поставленной
проблемы аудитория несколько активизировалась, стала приводить примеры
геронтологического эйджизма в своих профессиональных практиках.
Ко времени проведения четвёртой группы (сентябрь того же года) нами уже были
получены данные анкетного опроса социальных и медицинских работников, согласно
которым 62,3% респондентов в жизни и в профессиональной деятельности в той или иной
степени приходилось сталкиваться с ситуациями пренебрежительного отношения к пожилым
людям и их дискриминации. Работу с четвертой группой мы начали с озвучивания этих
данных, тем самым задав исходную позицию, согласно которой эйджизм в этих сферах
существует. Хотя дальнейшее обсуждение шло по той же схеме, что и в предыдущих
группах, по-видимому, такое начало предопределило то обстоятельство, что наиболее
богатый материал был получен именно в этой группе, что, одновременно, служит
доказательством «нежелательности», «ненормативности» затрагиваемых вопросов.
После подтверждения участниками групп существования эйджизма в сферах
медицинского и социального обслуживания дальнейшие вопросы были сфокусированы на
характеристиках эйджистских практик. Работники приводили примеры не только из своей
профессиональной деятельности, но и из жизненного опыта, когда пострадавшими от
геронтологического эйджизма в этих сферах оказывались их пожилые родственники или
знакомые.
По источникам происхождения все полученные ответы можно разделить на две
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условные группы: в первой причина эйджизма имеет институциональный, во второй –
личностный характер. Так, на просьбу привести примеры эйджистских практик были
озвучены следующие ситуации: «Встречалась [со случаем], когда пожилые люди вызывали
скорую медицинскую помощь, а она отказывалась их госпитализировать». – «А как
мотивировалось это?» – «Старостью, возрастом. Оказывают помощь на месте и оставляют
«долеживать». «В онкологической больнице есть люди, которым уже давно не делают
химиотерапию. Я просто сама там работала и знаю, что им говорят: доживайте уже как есть».
Здесь представлен институциональный эйджизм, связанный с организацией системы
здравоохранения таким образом, что пожилые люди оказываются невыгодными больными, а
риски «плохих» показателей превышают профессиональный долг.
Нужно сказать, что и данные фокус-группового опроса пожилых людей также более
всего показывает наличие эйджизма в процессе оказания скорой медицинской помощи.
«Такие казусы медицинского обслуживания. Та же скорая может приехать позже, чем надо
оказать помощь. У меня соседку – бабушку – [скорая помощь] не увезла, потому что ей уже
было 76 лет, а она на второй день умерла. – А я вот за себя расскажу. Полгода назад было
плохо с сердцем, вызвала скорую в жилой район Сокол. Приехал мужчина лет 40, а с ним
медбрат. У меня было высокое давление и сильная головная боль, ну и сердцебиение – всё
подряд. Он мне ничего совершенно не сделал: ни укол, ни какие-то таблетки. Стоял,
доказывал, зачем вы скорую вызываете, вызывайте участковых. Ну, уже ночь, кого я вызову?
Была суббота, он сказал, вот завтра утром вызывайте. Я говорю, что окажите мне сейчас
какую-то помощь. Совершенно никакой помощи не оказал, только доказывал, что не нужно
было их вызывать… Наоборот, стресс создали, а не помогли».
Институциональный эйджизм отмечается и другими исследователями. Так,
А. Левинсон подчеркивает, что медпомощь пенсионерам имеет свою специфику, включает
значительный компонент психотерапии, социальной поддержки, социальной помощи, т.е.
непрофильных для системы здравоохранения навыков и услуг. Гериатрическая специфика в
собственно медицинском обслуживании также велика. Между тем, медицинские
учреждения, которые оказывают помощь этой категории населения, не специализированы
(например, как педиатрические). Системе перешедшей на платность, сложно продолжать
оказывать бесплатные услуги пенсионерам. Она идет на снижение их качества, прежде всего
в их медицинской составляющей. Нередко выражаемые вслух резоны таковы: пенсионеры
объективно мешают активному, работающему населению получать стандартные
медуслуги [21].
Институциональный эйджизм тесно переплетается с личностным, в основе которого
лежат: моральная незрелость работников, их негативные геронтологические установки,
сформированные жизненным опытом, общественными экспектациями, геронтофобией,
отсутствием знаний о психологии пожилых людей. Примерами такой взаимосвязи
психологического и институционального эйджизма служат следующие высказывания: «У
меня был случай. "Скорую" вызвала – 70 лет человеку. А мне говорят: "Вечером позвоните и
подтвердите, действительно ли нужна "скорая"». «…А Корочанская "скорая" вообще не
приезжает после 70 лет. Врач спрашивает мужчину [больного], какой у него возраст.
Отвечает, что 70. Это было 11 часов вечера. Бедный дед бегает, не знает что делать, а
"скорая" так и не приехала».
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«У нас пациенты проживают в доме престарелых, 75% пенсии забирает государство
[на их обслуживание], 25% остается им. Они заключают такие договора, туда входит полное
обслуживание. Есть люди, которые не соображают, куда они положили свои деньги, и
руководство забирает у них эти деньги. У кого 300 р. остается, у кого 500 р. А умирают
бабушки, эти деньги исчезают, никто не знает, где они. А если она слабоумной становится и
просит соку купить, то просит или не просит – не имеет значения – никто не купит. Все
деньги по карманам прячут».
«А ещё эти книжки. Когда они сюда переводятся, то у них снимается всё с этих
книжек – 10, 20, 30 тыс. А ещё был такой случай, когда старичок пропивал свою пенсию,
а они [руководители] отбирали у него деньги. А потом к этому дедушке приехал внук, тот
ему сказал, что даст денег, что у него лежит 30 тыс. А директор ему говорит: «Какие у тебя
деньги? Я тебе телефон купил, дубленку». А на самом деле она из секонд-хэнда. А он уже
больше года прожил и денег у него там немеряно, плюс он ещё за год подсобирал, а в итоге
ему сказали, что ничего у него там и нет. А директор же его припугнул, что отправит в
специфический интернат закрытого типа, где заключенные присутствуют». «А ещё
поставщик может привезти не очень хорошую крупу, с мошками… и это все равно раздается
бабушкам. И все об этом знают, но никто ничего не скажет. Но для комиссии это у нас самое
лучшее заведение». «Когда приходит бабушка, у неё спрашивают: хочет ли она, чтоб ее
хорошо похоронили? И она отдает эти деньги на похороны. В итоге все это по-настоящему
проходит бесплатно и нет никаких поминок. Также и с вещами: ничего не покупают, а
передают от умерших к живым».
Наиболее ярким примером негативных геронтоустановок, неоднократно приводимых
участниками фокус-групп, является представление, что болезнь является непременным
атрибутом старости. «…Когда на прием к врачу приходит пожилой человек и начинает
жаловаться на свои "болячки", то в ответ слышит: "А что вы хотите в вашем возрасте?"»…
Одна из участниц группы добавляет, что «…фраза эта: "У вас уже возраст такой" постоянно
звучит».
Подобные установки проявляются особенно часто, когда специалист морально незрел,
нечистоплотен. «Врач, которая работает на «скорой». Вот она возвращается, а мы
спрашиваем: ну как все прошло? А она: представляете, вот приезжаем, а они свою жизнь
угробили и говорят, чтоб я им прям помощь выказывала». Далее приводятся примеры не из
собственной, профессиональной, а из жизненной практики на эту же тему. «Я привезла маму
в областную больницу с переломом ноги – кость неправильно срослась, на два миллиметра
выше, чем надо. В областной больнице доктор сказала: "Сколько вам тут осталось
дохромать?". А ей-то 64 года». «Бабушка, когда её привезли. Ей 70 лет. Деформация
коленного сустава. Тоже мы приехали к хирургу. На что он сказал: "А что вы хотите в таком
возрасте?". Это ее самое первое выражение». «Если человек одинокий вызывает врача, то тот
говорит: "А кто по ним плакать будет? Чего мне спешить?". Или же: "Ваши ровесники уже
там, в вашем возрасте уже положено"».
Эйджистские проявления, связанные с моральной нечистоплотностью специалиста,
достаточно частое явление, замешанное на ощущении его собственного превосходства, с
одной стороны, и незащищенности пожилого человека, его низкой осведомленности по ряду
вопросов, благодаря чему его легко обмануть, запугать, с другой. «Бабушка после инфаркта
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пошла к доктору - неврологу, жалуется ему, что у нее летают мухи перед глазами. А он ей
сказал, чтобы она никому не рассказывала, а то поедет на ул. Новую [улица, на которой
расположена психиатрическая больница]. И все. Ни лечения не было назначено, ничего».
«Там та же санитарочка, та же медсестра в любом случае срываются, обидеть могут, ударить,
словом очень часто обижают. А тем более старики не очень могут ответить. А таких случаев
бывает много. …Старичок сидит, ждет, когда его очередь будет. А ему: "Дедушка, сиди
молча – вызовут"». «Старенькая бабушка, бедная трясется, может давление. Значит,
открывается дверь в кабинете. Она: "Дочечка, можно?". Ей: "Подожди, ба, ещё не твоя
очередь". Сейчас одна выходит, потом знакомая – за справкой. Кто-то с детьми приезжает, а
её на "скорой" привезли, высадили около медсестры. И потом бабушка сидит и говорит:
"Внучечка, мне так плохо, дай что-нибудь"».
Манипулирование пожилыми людьми – это и использование их доверия к врачам,
рекомендации которых являются для них спасительной «соломинкой», и игра на чувствах
родственников, которым стыдно экономить на заболевании близкого человека. –
«…Пожилой человек приходит, которому за семьдесят, и говорит: "Вот у меня болит
позвоночник…".
Ну, понятно, что есть какие-то препараты, уколы нужно назначить,
которые помогут облегчить страдания, снять боль или ещё что-то. Но назначают
[неоправданно] очень дорогостоящий препарат…». «То же самое происходит, когда
пожилым людям предлагают пройти томографию, назначается, выписывается "квиточек",
куда надо поехать, где именно, в каком месте проконсультироваться, где пройти МРТ».
«Вообще, так принято в районах, медики стараются назначить более дорогостоящий
препарат, … либо вообще ничего…»
- «А по каким причинам назначают дорогостоящие препараты именно пожилым
людям?» – «Сотрудничество [с аптеками, в которых их продают]. Даже могут сказать,
в какой аптеке это купить. Потому что он [пожилой человек] не понимает, что есть
варианты». «В принципе, с пожилыми никто не хочет возиться – возраст… А они
[престарелые] думают: если дорого, значит, поможет. Пожилые готовы купить дорогое, лишь
бы помогло. И их родственники готовы часто на всё. К тому же, пожилые ещё настаивают,
требуя от них: врач сказал, что поможет!»
Отчасти, подтверждением сказанному являются данные всероссийского опроса,
согласно которому об опыте вымогательства денег («приходилось ли вам в течение
последних 12 месяцев сталкиваться с вымогательством или просто намеками на взятку
со стороны… работников здравоохранения), 9% респондентов старшее 55 лет дали
утвердительный ответ (в других группах так ответили в среднем 5%) [5].
Построение фокус-группового исследования на ответах социальных и медицинских
работников, ограничение проблемы эйджизма сферами социального и медицинского
обслуживания, как казалось, предполагало, что речь будет идти главным образом об опыте
собственной профессиональной деятельности или о положении дел в их организациях и
трудовых коллективах. Однако большая часть приводимых примеров эйджизма в этих
сферах оказалась связана с ситуациями из их жизни, а не профессиональной деятельности
(«Я тружусь специалистом по социальной работе в интернате психоневрологическом. И был
такой случай, что девушка закончила институт в 22 года. Она пришла к директору и сказала:
«Уберите вот эту бабку, которая у вас работает, а поставьте меня».) То есть, эйджизм
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признается, но не в их коллективах, тем более, ни в действиях самих опрошенных, а за
пределами их работы. Или же, как в последнем примере, вообще не касается взаимодействия
«специалист – клиент /пациент».
Такие ответы, по нашему мнению, характеризуют сопротивление обсуждаемой теме,
использование психологического защитного механизма, связанного с бессознательным
переносом собственных неприемлемых чувств, желаний и стремлений на другое лицо.
Аналогичное явление было зарегистрировано и при анкетном опросе, показавшем, что
социальные работники склонны в большей мере подчеркивать наличие эйджизма в
деятельности медиков, а те, в свою очередь, в поступках социальных работников, а не в
своих собственных.
Вообще, в процессе проведения фокус-групп ощущался дискомфорт, который
испытывали ее члены при обсуждении вопросов дискриминации пожилых людей, вследствие
чего они осознанно или бессознательно стремились перевести разговор в другое русло. – В
чем проявляется разница в отношении к пожилым людям по сравнению с другими
возрастными группами в вашей профессиональной деятельности? – …В общении...
Недослышит, недовидит, переспрашивает несколько раз, но он же не один, их несколько...
Тяжело общаться. Если ещё и психбольной, то он не понимает, либо не может высказать то,
что он хочет. … Он не может высказать, но объясняет междометиями. Он может показать, а
может и не показать, разозлиться и уйти…». «… Пожилые люди с психическими
отклонениями чаще идут на конфликт. И как бы ты не пытался, если ты вступил с ними в
диалог, то начал развиваться конфликт. Ты не можешь его остановить, пытаешься
уговорить, а он всё равно…».
Вместо анализа проблем проявлений геронтологического эйджизма в сфере
медицинского и социального обслуживания со стороны работников и системы в целом,
участники группы «соскальзывают» на описание негативных характеристик пожилых людей.
Но в какой-то момент невольно «прорывается» истинный ответ на вопрос о причинах
эйджизма. Участница группы, описывая трудности взаимодействия с пожилым человеком,
говорит: «но он же не один…». Продолжение этой фразы легко угадывается: от работы с
пожилыми людьми накапливается раздражение, усталость, которые вызывают негативное
отношение к ним. Но этот момент не проговаривается до конца, а после паузы продолжается
описание особенностей, сложностей общения с ними.
Дугой вариант «ухода» от анализа темы эйджизма – переключение на обсуждение
организационных вопросов, проблем эйджизма вообще, за пределами исследуемой сферы,
трудностей, с которыми сталкиваются социальные работники. – «В рамках организации, где
Вы работаете, случаются ли ситуации, которые обуславливают дискриминацию пожилых
людей?». – «Да, длительно оформляем в психиатрические учреждения, потому что человек
страдает каким-то психологическим заболеванием, а в обычный интернат его не берут. А
чтобы оформить его туда, надо собрать пакет документов, дождаться путёвки, а у человека
нет близких, родственников. То же самое с домом престарелых. …[далее следует подробное
описание проблем межведомственного взаимодействия]. Что же касается родственников, то
они на стороне пожилых и стараются всю работу скинуть на соцработников. Просят, чтобы
они свозили пожилых на различные мероприятия. Даже те «копейки», которые им
перечисляются – 25%, они [родственники] забирают себе, … пытаются их «выжать», а потом
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задаются вопросом: почему они [пожилые] недоедают». «У меня бабушка-пенсионерка, –
рассказывает социальный работник, обслуживающий ее. – И когда сантехник приходит, он
делает ей «тяп-ляп», т.к. бабушка старенькая, ей сойдет и так. Если бы ей было 40 лет, ей бы
так не сделали, а тут лишь бы галочку поставить. И денег ещё больше возьмут». – «А почему
это касается только пожилых людей?». – «Потому что они не понимают сколько оно стоит,
новое или нет, работает или нет. Обмануть их легче».
В процессе работы фокус-групп модератор нередко обращал внимание участников на
их стремление уйти от ответов на поставленные вопросы, переключиться на обсуждение
других тем. В ряде случаев участники оправдывали такое поведение тем, что эйджизм им не
свойственен, особенно в обсуждаемых сферах. «А я знаю врача в районной больнице, –
отмечает одна, – которая открывает дверь своего кабинета и смотрит, кто сидит в очереди.
Если видит людей предпенсионного, пенсионного возраста, она их пропускает без очереди».
После очередного ухода от обсуждения проблем эйджизма модератор предлагает:
«Давайте вернемся к ситуации, когда в сферах своей профессиональной деятельности вы или
другие люди относятся к пожилым людям не так как к представителям других возрастных
групп. Что вы по этому поводу можете сказать?». – «В принципе отношение к ним такое же,
даже более чуткое. (Напомним, что до этого момента факт эйджизма уже признавался
группами). Если у них психические отклонения – эта ситуация застаивается, так как нет
возможности пролечить такого человека, потому что он не будет принимать препараты и не
пойдет к психиатру на прием – вот единственная проблема». – «Лично у меня такого нет. Я с
подобными явлениями не сталкивалась, наоборот стараюсь прийти на помощь. Если даже в
конце дня ты устал, а человек тебя раздражает, то cмолчишь, лучше лишний раз придешь домой
и там «оторвешься». Со временем понимаешь, что это не нужно, надо согласиться, лишь бы
скорее это всё загасить, чтобы он был доволен, потому что себе дороже, если ты начинаешь в
какой-то разговор вступать или спор».
Оба эти высказывания отличаются тем, что начинаются с описания доброжелательновнимательного отношения к пожилым клиентам, пациентам, с социально-одобряемых
высказываний, в то время как реальный ответ на вопрос о причинах и проявлениях эйджизма
заключается во второй его части. Такие «двухъярусные» высказывания и отражают
неприемлемость открытого обсуждения вопросов, связанных со сложностями
взаимодействия с пожилыми людьми. Очевидно, психологическая сложность работы со
многими из них – это объективное обстоятельство, с которым следует считаться, готовя к
этому специалистов. Так, одна из участниц фокус-группы, прошедшая курсы повышения
квалификации, на которых среди других затрагивались проблемы психологии старения,
отметила: «… для меня определились многие проблемы. Раньше думала, что вот здесь он
чудит, а оказывается нет, это где-то глубже. Т.е. это как диагноз, что не чудит, а болеет.
Стало психологически легче понимать, что он слабый, а не вредный».
Следует отметить, что для полноты картины о явлении эйджизма в сфере
здравоохранения и социальной защиты, нами предпринималась попытка проведения фокусгруппового интервью с пожилыми пациентами и клиентами по вопросам некорректного
отношения к ним в названных учреждениях. Но эти попытки не увенчались успехом,
поскольку все, что смогли привести пожилые люди в качестве примеров, так это ситуации,
когда не приезжала скорая помощь и фразу «… в вашем-то возрасте…». Сопоставляя эти
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ответы с результатами фокус-групп, становится очевидным, что пожилые люди не имеют
возможности оценить масштабы геронтологического эйджизма и, следовательно, оказать
противодействие ему.
Таким
образом,
геронтологический
эйджизм
–
это
распространенное
социокультурное явление, выражающееся
в негативных геронтостереотипах и
дискриминационных практиках, затрудняющих реализацию примерно пятой частью
пожилых людей своих целей и потребностей. Влияние эйджизма усиливается в старческом
возрасте как в силу интериоризации негативных геронтостереотипов под давлением
общественного мнения, так и по причине снижения с возрастом социальных потребностей,
вызванных ухудшением физического состояния.
Эйджизм имеет институциональные и личностные корни и существенно
распространен в профессиональной деятельности медицинских и социальных работников.
Но пожилыми людьми лишь в небольшой степени осознаются эйджистские практики со
стороны работников социальных и медицинских учреждений, что обусловливает, наряду с
прочим, проблематичность борьбы с этим негативным явлением.
К наиболее значимым предпосылкам эйджизма в медицинском и социальном
обслуживании лиц пожилого и старческого возраста следует отнести: установку на
«экономическую нецелесообразность» работы с ними, а также представление о
необходимости высокой эмоциональной вовлеченности работников в проблемы пожилых
людей. В определенной мере эйджизм социальных и медицинских работников является
следствием их негативного опыта взаимодействия с пожилыми людьми и собственных
страхов по поводу наступления старости.
Следует также говорить о превалировании внешнего локуса контроля в ответах
медицинских и социальных работников относительно эйджизма, что проявляется в
приписывании ими причин его возникновения внешним обстоятельствам. По их мнению,
ключевыми факторами, обусловливающими эйджизм в профессиональной деятельности,
являются главным образом внеличностные причины: политика государства, формирующая
представление о пожилых людях как об экономически нецелесообразной категории, низкая
оплата и престижность труда специалистов, работающих в сфере медицинского и
социального обслуживания.
Но основные проблемы все-таки сопряжены в первую очередь с неразвитостью
моральных регуляторов в поведении специалистов, что, скорее всего, является следствием
деформации института старости с последующей утратой значимого статуса пожилых людей.
Второй аспект проблемы связан с низкой геронтологической компетентностью в области
психологии старости специалистов, работающих с пожилыми людьми. С одной стороны,
отсутствует понимание того, что проблемы во взаимодействии с лицами этой категории
часто являются результатом старческих изменений (а не их «вредности»), с другой,
проявляется незнание правил работы с пожилыми, отличающимся специфическими
психологическими характеристиками. Это обуславливает накопление эмоционального
напряжения, психологической усталости у работников, возникновение черствости,
безразличия – как защитного механизма от проблемности как пожилых людей, так и тех
жизненных ситуаций, в которых они находятся.
Сами же медицинские и социальные работники чаще всего связывают проблему
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преодоления эйджизма с совершенствованием государственной политики по формированию
положительного отношения к пожилым людям, созданием условий для их здорового
долголетия, с повышением зарплаты, улучшением условий труда специалистов, работающих
с людьми пожилого и старческого возраста.
Обсуждение эйджизма сопряжено с большим психологическим дискомфортом,
затрудняющим конструктивный диалог вокруг этой проблемы, проявляющимся в виде
актуализации ряда защитных психологических механизмов (перенос, вытеснение,
компенсация). В то же время обсуждение темы старости является необходимым условием
конструктивного отношения к старению и профилактики эйджизма.
2.2. Детерминанты эйджизма в обслуживании пожилых граждан учреждениями
здравоохранения и социальной защиты
2.2.1. Возрастная детерминация геронтологического эйджизма в деятельности
социальных и медицинских работников
Рассмотрим причины, характеристики и распространенность эйджизма среди
медицинских и социальных работников Белгородской области в зависимости от их
принадлежности к той или иной возрастной категории. Выборочная совокупность включила
в себя медицинских и социальных работников в возрасте: 18-29 лет (15,9%), 30-39 (22,7%),
40-49 (28,0%), 50-56 (26,6%), от 60 лет и старше (6,8%). Предположительно, возрастная
детерминация эйджизма обусловлена: стажем работы, влияющим на уровень
геронтологической компетентности и профессиональную идентичность специалистов;
идентичностью с данной возрастной категорией и установками относительно пожилых
людей и смерти. Индикаторами эйджизма и его предпосылок выступили тесно
взаимосвязанные между собой факторы социокультурного, институционального, социальноэкономического и психологического характера.
Напомним, социокультурный фактор выражается в культурно-исторических формах
отношения к старости и, в конечном итоге, в стереотипах и аттитюдах относительно
пожилых и старости, характеризующих массовое сознание. Это черты и свойства,
приписываемые культурой лицам данного возраста, выступающие для них в качестве
подразумеваемой нормы. К социокультурным факторам эйджизма можно отнести:
доминирующее в общественном сознании мнение об ухудшении в пожилом возрасте
умственных способностей, памяти; укоренившиеся мифы об однообразности и
малочисленности у пожилых людей потребностей, их психической неполноценности,
деменции, плохом состоянии здоровья, низком экономическом статусе и уровне жизни,
занудстве и ворчливости, социальной изоляции и т.п. Психологический фактор эйджизма
обусловлен индивидуальными страхами смерти и старения, собственным негативным
опытом или опытом общения с пожилыми людьми окружающих, генерализированным на
всех представителей данной группы, а также спецификой социализации. Социальноэкономический фактор выражается в представлениях о пожилых как второсортной
возрастной категории, неспособной что-либо предложить обществу (в силу утраты
профессионального статуса); более бедной, а значит, менее ресурсной с точки зрения
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оплаты тех или иных услуг; и, если шире, возможностей оказания тех или иных услуг,
помощи и т.п., что, формирует представление об экономической бесперспективности,
нецелесообразности вложения в них ресурсов (личных и социальной системы).
Как указывалось выше, в сумме 62,3% социальных и медицинских работников
сталкивались в повседневных практиках с ситуациями пренебрежительного отношения к
пожилым людям (17,4% – часто, 44,9% – иногда). Чаще других об этом говорят следующие
возрастные категории: 18-29, 50-59 и старше 60 лет (часто сталкивались с такими
ситуациями 21,2-23,6% опрошенных, реже всего – 40-49-летние (часто – 8,6%).
Соответственно, реже других – 30-49-летние опрошенные (табл. 41).
Таблица 41
Как Вы считаете, существует ли неравенство в отношении пожилых людей,
их дискриминация в сфере медицинского и социального обслуживания? (%)
Варианты
ответов

Сфера
обслуживания

18-29
лет

Здравоохранение

27,3

Соц. защита.
Здравоохранение

Соц. защита.
Здравоохранение
Скорее нет,
чем да
Соц. защита.
Здравоохранение
Нет
Соц. защита.
Здравоохранение
Затрудняюсь
ответить
Соц. защита.
Здравоохранение
Не ответили
Соц. защита.
И. медобслуживание
И соц. защита
И. среднее

Да
Скорее да,
чем нет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От
60 лет

Среднее
по
выборке

19,0

21,8

35,7

24,6

18,2
24,2

29,8
%
21,3
23,4

31,0
13,8

20,0
20,0

21,4
14,3

23,2
19,3

30,3
30,3
27,3
15,2
3,0
3,0
9,1
0
12,1
6,0
18,2
12,1

25,5
29,8
12,8
17,0
17,0
0
8,5
0
14,9
6,4
17,0
11,7

15,
25,9
12,1
31,0
24,1
5,2
3,4
5,2
13,8
-24,1
10,3
-6,9

18,2
16,4
16,4
29,1
20,0
7,3
7,3
5,5
18,2
-3,7
-7,3
-5,5

14,3
28,6
21,4
14,3
0
0
0
7,1
42,9
7,1
14,3
10,7

20,8
25,1
16,4
23,7
16,4
3,9
6,3
3,4
16,9
-4,9
11,6
4,42

Индекс столкновения с такими ситуациями (рассчитан по формуле: n «часто» + ½ n
«иногда» – n «никогда», где n – число вариантов ответов), отражающий соотношение
положительных и отрицательных ответов о наличии эйджизма, имеет самые высокие
значения в группе наиболее молодых респондентов – 28,8 ед., (тогда как в среднем по всем
возрастам – 14,3), а самые низкие – в группе 40-49-летних, составляя (-) 6,1. Это означает,
что неравенство, дискриминацию пожилых людей в рамках социального и медицинского
обслуживая, более других рефлексируют опрошенные 18-29, 30-39 и старше 60 лет (в
большей мере – социальные работники) (табл. 41). Принципиально чаще других о
существовании таких ситуаций говорят работники старше 60 лет. Значение индекса
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столкновения с ними у респондентов старше 60 лет равно 34,3, тогда как в других группах
оно варьирует в пределах 15-21. Самые низкие значения (15-16,5) принадлежат опрошенным
18-29 и 40-49 лет (табл. 42).
Таблица 42
Таблица сопряженности ответов на вопросы: Если в процессе осуществления
профессиональной деятельности Вам приходилось принимать решения, совершать
действия, ущемляющие права или положение пожилых людей, то как часто Вы
сталкивались (сталкиваетесь) с такой ситуацией? (%)
Варианты ответов
Постоянно
Время от времени
Редко
Не сталкиваюсь никогда
Затрудняюсь ответить
Не ответили
Индекс

18-29 лет
0
3,0
36,4
54,5
6,1
0
15,0

30-39 лет
2,1
10,6
31,9
38,3
12,8
4,3
21,3

40-49 лет
0
8,6
27,6
50,0
6,9
6,9
16,5

50-59 лет
5,5
3,6
32,7
38,2
16,4
3,6
19,7

От 60 лет
14,3
0
57,1
21,4
0
7,1
34,3

Таким образом, наиболее молодая группа опрошенных (18-29 лет) склонна признавать
«абстрактный» эйджизм – не связанный с собственной профессиональной деятельностью, и
не признавать свое участие в этих практиках; 40-49-летние предпочитают отрицать
эйджистские проявления вообще в какой-либо сфере или в каком угодно виде; респонденты
старше 60 лет, напротив, больше других склонны говорить о наличии эйджизма.
Пролить свет на причину того, почему возрастная категория 40-49 лет более других
отрицает наличие эйджизма в отношении пожилых людей, помогают данные национального
опроса общественного мнения. Согласно ему, основная часть населения склонна связывать
лучший период жизни с возрастом от 20 до 40 лет, а первую значимую реакцию на проблемы
старения начинают давать как раз 40-летние респонденты [21]. Выход за пределы этого
периода впервые в массовом порядке актуализирует проблему старости и старения, заставляя
по-новому осмысливать себя, свою жизненную ситуацию. В рамках нашего опроса
описанной ситуации более всего соответствуют специалисты в возрасте 40-49 лет. В силу
«переходного», «маргинального» положения этой возрастной категории, стратегия принятия
факта старения, «подготовки к старости» еще не сформирована, что заставляет ее
представителей отрицать и все связанное с этой темой, в том числе, через неприятие любых
проявлений старости.
О том, что у 40-49-летних респондентов существует вытеснение данной проблемы на
периферию сознания, на наш взгляд, указывают наиболее низкие оценки распространенности
эйджизма в этой группе при одновременно наиболее негативных оценках, даваемых ее
членами окружающим их пожилым людям. В сумме 77,6% респондентов 40-49 лет
сообщили, что последние «следят за собой, ведут достойную жизнь», «не сильно
«активничают», но и не позволяют себе опуститься, стараются «держаться на плаву». В
других же возрастных группах диапазон таких ответов выше и варьирует в пределах 84-90%.
40-49-летние опрошенные чаще других говорят, что среди окружающих их пожилых людей
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больше тех, кто опустил руки, перестал следить за собой, просто доживает век (таких
ответов здесь 13,8%, тогда как в других группах в среднем 5%). Таким образом, давая чаще
других низкие оценки окружающим их пожилым людям, 40-49-летние опрошенные активнее
других утверждают отсутствие у себя эйджистских установок.
Следует отметить, что именно в этой категории отмечается одно из самых высоких
значений эмоционального напряжения в работе с пожилыми людьми. О том, что отношение
к пожилым клиентам, пациентам отличается большим эмоциональным напряжением,
отметил почти каждый пятый из 40-49-летних респондентов (выше только у 18-29-летних –
24,2%). Это единственный аспект, обуславливающий эйджистские практики, о котором
группа респондентов 40-49 лет «позволила себе» заявить открыто. По-видимому, такая
формулировка позволяет социально приемлемым образом выразить негатив, связанный с
лечением или обслуживанием пожилых людей.
Следует отметить, что как раз по границе сорока лет проходит разница в ответах на
вопрос об отношении к старости, старению. Так, о том, что страшатся наступления старости,
говорят от 12,7 до 14,3% представителей групп работников от 40 лет и старше, а среди
опрошенных 18-29 и 30-39 лет – в среднем 5%. Если исходить из того, что истина находится
между крайними мнениями, то к наиболее адекватным в оценках эйджизма возрастным
категориям следует отнести специалистов 30-39 и 50-59 лет, показывающим наиболее
средние их значения. Обращает на себя внимание тот факт, что именно эти две возрастные
категории чаще других в ответе на вопрос об отношении к тому, что они когда-то состарятся,
выбрали вариант «приму старость как неизбежность и буду доживать как получится» (2021,3% против 7,8% в среднем по другим группам). Видимо, принятие старости и есть одно из
средств профилактики эйджизма.
Постепенное принятие неизбежности старения наступает примерно после 50 лет, о
чем свидетельствуют, например, следующие данные: чем люди старше, тем чаще они
переносят лучший возраст в «свою» вторую половину жизни [21]. Поэтому среди 50-59летних специалистов, прошедших начальный период формирования новой возрастной
идентичности, вопрос эйджизма рефлексируется и обсуждается более свободно, обостряясь
уже к 60 годам, что подтверждается в нашем исследовании наиболее значимыми оценками
эйджизма в возрастной категории старше этого рубежа. Они связаны с более высокой
степенью идентификации специалистов с людьми старшего возраста, соответственно, с
пожилыми клиентами и пациентами, ассоциированностью с их жизненной ситуацией и
проблемами, а потому более острым восприятием дискриминационных практик в их адрес.
Таким образом, возрастной детерминант геронтологического эйджизма реализуется
через такие психологические феномены как установки относительно старости, смерти и
степень идентификации с пожилыми респондентами. Помимо этого, исследование позволяет
предположить наличие и других механизмов его возрастной детерминации. Так, средние
возрастные когорты (30-59 лет) в целом характеризуются более низкими оценками
распространённости эйджизма, чем находящиеся на возрастных полюсах.
Помимо оговоренных выше психологических причин тех или иных оценок, такую
ситуацию мы склонны рассматривать как результат большей инкорпорированности
последних в организационную культуру (по причине большего стажа работы,
соответственно, пребывания в ней), где признание эйджизма может рассматриваться как
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нарушение профессиональной солидарности, «этики корпоративизма». В связи с чем и
выбирается стратегия умалчивания, обусловливающая более низкие значения
распространенности эйджизма. Между тем, среди респондентов старше 60 лет эта проблема
доминирует над вопросами «профессиональной солидарности», поэтому давление такого
рода организационных норм оказывается на них слабее.
Кроме того, более низкие оценки эйджизма в средних возрастных группах можно
объяснить синдромом профессионального выгорания специалистов. Более других ему
подвержены представители профессий, связанных с помощью другим людям. В числе
основных его признаков исследователи отмечают равнодушие, деперсонализацию, под
которой понимается циничное отношение к коллегам, лицам, с которыми приходится
работать и общаться [16]. Очевидно, данный синдром обусловливает более высокий порог
оценки эйджистских практик.
Значительные показатели оценки «абстрактного» эйджизма в самой молодой группе
специалистов также объясняются логикой инкорпорированности в организационную
культуру, более слабым давлением «этики корпоративизма», в данном случае из-за их
меньшего стажа работы. Потому они без особой оглядки дают резкие оценки тем или иным
негативным явлениям. Возможно, более свободное обсуждение проблем старости у них
обусловлено и низкой степенью личной значимости этого вопроса, его меньшей
психологической заряженностью. Так, по данным нашего исследования, на вопрос об
отношении к тому, что они когда-то состарятся, опрошенные двух младших возрастных
категорий (18-29 и 30-39 лет) в 2-4 раза чаще других остальных сообщили о том, что не
особенно задумываются об этом (12-13% против 0-7% в возрастных группах старше 40 лет).
С большей свободой в обсуждении эйджизма мы связываем и следующие данные.
Отвечая на вопрос о специфике отношения к пожилым клиентам, пациентам, все
респонденты говорят о повышенном внимании, заботе о них: более всего это люди 30-39 и
старше 60 лет (65-66%), затем – 50-59 (60%) и 40-49 лет (56,9%). Реже об этом говорят самые
молодые опрошенные – 24,2%. Они же чаще указывают: на некоторое пренебрежение к
пожилым людям (9,1% против 3-7% в других возрастных категориях), большее
эмоциональное напряжение в общении с ними в процессе выполнения профессиональных
обязанностей (24,2% против соответственно 9,6%), а также на то, что их отношение ничем не
отличается от отношения к другим возрастным категориям (24,2% против 18,9%). Среди них
же больше тех, кто затруднился ответить на данный вопрос (15,2% против 1-7% в других
возрастных группах).
В то же время, в своей собственной профессиональной практике 18-29-летние, наряду
с 40-49-летними респондентами, указали на минимизацию ситуаций проявления
геронтологического эйджизма, что следует объяснять их более низким уровнем
идентичности с пожилыми людьми и, как следствие, более высоким порогом восприятия тех
или иных собственных действий и установок как дискриминационных, меньшим уровнем
рефлексии этой тематики.
И последний аспект возрастной детерминации эйджизма, на котором следует
заострить внимание – геронтологическая компетентность. Она включает в себя понимание
процессов старения, обуславливающее адекватность в отношении к пожилым пациентам,
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клиентами, с одной стороны, и знание специфики взаимодействия с ними, облегчающего
его, с другой.
Данные наши исследования показали, что более молодые возрастные категории (1829 и 30-39 лет) реже других говорят о том, что им вполне хватает знаний в области
процессов старения для полноценного осуществления своих профессиональных
обязанностей (15,5% и 36,2% соответственно против 52-57% таких же ответов в возрастных
группах 40-49, 50-59 и старше 60 лет). Респонденты 18-29 лет чаще других сообщали, что
иногда ощущают недостаток таких знаний (36,4% против 23,6-29,8% в других группах), что
отражает связь возраста с риском эйджистских проявлений, обусловленных недостатком
геронтологической компетентности. Можно также предположить, что в силу небольшого
стажа работы часть молодых специалистов не может в полной мере оценить уровень
собственных геронтологических знаний, а выявленные значения в таком случае занижены.
Таким образом, возрастная специфика детерминации эйджизма проявляется в том, что
наиболее молодая группа опрошенных (18-29 лет) склонна признавать «абстрактный», не
связанный с собственными профессиональными практиками эйджизм и, напротив, не
признавать свое участие в этих практиках; 40-49-летние специалисты предпочитают
отрицать эйджистские проявления как в повседневных жизненных практиках, так и в
профессиональной деятельности. Более других склонны говорить о наличии эйджизма
работники старше 60 лет.
Cорока-сорокадевятилетние опрошенные отличаются наиболее высоким порогом
оценки тех или иных практик как эйджистских, рассматривая их, скорее, как адекватную
реакцию на особенности пациентов и клиентов пожилого и старческого возраста.
Специфической для этого возраста психологической причиной геронтологического
эйджизма является «маргинальное» положение данной возрастной категории, вызванное
окончанием «наиболее благоприятного» возрастного периода, вытеснением на периферию
сознания связанных с этим негативных переживаний, а также проблем старости и старения.
Наиболее острое восприятие проблем эйджизма характеризует специалистов в возрасте
старше 60 лет, которые, наряду с 18-29-летними работниками, более других готовы к
открытому обсуждению данной проблемы.
К факторам, обусловливающим возрастную детерминацию эйджизма, следует также
отнести недостаток геронтологической компетентности (группы 18-29 и 30-39 лет),
специфический корпоративизм в виде деструктивной профессиональной солидарности, когда
признание эйджизма в рамках своей деятельности может рассматриваться как нарушение
профессиональной солидарности (30-59 лет).
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2.2.2. Гендерная специфика геронтологического эйджизма у социальных
и медицинских работников
Мужчины
и
женщины
неодинаково
оценивают
распространённость
геронтологического эйджизма в жизненных и профессиональных практиках. Мужчины чаще
сообщают о том, что им приходилось сталкиваться с ситуациями пренебрежительного
отношения к пожилым людям. Среди них встречались часто с такой ситуацией 28,1%
опрошенных, а среди женщин – 15,4%. Женщины чаще выбирают вариант ответа «иногда
приходилось сталкиваться» (46,3% против 37,5% у мужчин). Значение соответствующего
индекса у мужчин в 3 раза больше (12,4 против 4,3) (табл. 43).
Таблица 43
Приходилось ли Вам в жизни и профессиональной деятельности сталкиваться
с ситуациями пренебрежительного отношения к пожилым людям? (%)
Варианты ответов
Да, часто
Иногда приходилось
Не приходилось
Затрудняюсь ответить
Не ответили
Индекс*

Мужчины
28,1
37,5
34,4
0
0
12,5

Женщины
15,4
46,3
34,3
6,0
3,4
4,3

* Рассчитывался по следующей формуле: n («часто» + ½ «иногда») – n «не
приходилось».
Мужчины чаще указывают на то, что в жизни сталкиваются с позицией, согласно
которой пожилые люди являются обузой или «экономически нецелесообразной» категорией: с
той или иной частотой сталкивались с ней в сумме 84,4% мужчин (часто – 25,0%, иногда –
59,4%) и 70,3% женщин (часто – 20,6%, иногда – 49,7%). В профессиональной деятельности о
том же самом сообщают примерно равное число мужчин и женщин: в сумме 50% первых (часто
– 15,6%, иногда – 34,4%) и 53,1% вторых (часто – 9,7%, иногда – 43,4%).
Сравнение данных ответов показывает превалирование у мужчин утвердительных
ответов о наличии эйджистской установки на экономическую нецелесообразность
пожилых людей, как в жизни, так и в профессиональной деятельности. О том, что с такой
позицией встречались часто в жизни и в профессиональной деятельности в сумме заявили
40,6 мужчин (соответственно 25,0% и 15,6%), а женщин – 30,5% (20,6% и 9,7%). Женщин,
затруднившихся ответить на данный вопрос, особенно в отношении профессиональной
деятельности, на порядок выше (табл. 45). Аналогичная ситуация с долей затруднившихся
ответить на вопрос о частоте столкновения с эйджизмом (табл. 44).
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Таблица 44
Как часто в жизни, в Вашей профессионально деятельности Вы встречаетесь с
позицией, согласно которой пожилые люди являются обузой
или «экономически нецелесообразной» категорией? (%)
Варианты
ответов
Часто
Иногда
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Индекс
Усредненный индекс

Мужчины
в жизни
25,0
59,4
12,5
3,0
0
42,2

в проф.
деятельности
15,6
34,4
34,4
0
15,6
-1,6
20,3

в
жизни
20,6
49,7
20,0
5,7
4,0
25,5

Женщины
в проф.
деятельности
9,7
43,4
21,1
9,7
16,0
10,3
17,9

* Рассчитывался по следующей формуле: n («часто» + ½ «иногда») – n«никогда».
Судя по статистике, складывается впечатление, что женщины избегают ответов на
вопросы, касающиеся эйджизма. На вопрос о равном с другими возрастами или ином
отношении к пожилым пациентам, клиентам женщины чаще говорят о равном отношении,
как со своей стороны, так и со стороны коллег (71,4% и 69,1% женщин против 68,8% и 62,5%
мужчин). Соответственно, женщины реже говорят о инаковости отношения к пожилым
людям, как со своей стороны, так и со стороны коллег (по 26,6% женщин против 30,5% в
среднем мужчин) (табл. 45).
Таблица 45
Как Вы считаете, Вы и Ваши коллеги относитесь к пожилым пациентам,
клиентам так же, как к пациентам и клиентам других возрастов, или иначе? (%)
Варианты ответов
В основном, так же
В основном, иначе.
Затрудняюсь ответить.
Не ответили

Мужчины
Вы
коллеги
68,8
62,5
28,1
31,3
3,1
6,3
0
0

Женщины
Вы
коллеги
71,4
69,1
20,6
20,6
4,6
8,0
3,4
2,3

Женщины почти в два раза чаще говорят о том, что разница в отношении к пожилым
клиентам (по сравнению с другими возрастными группами) заключается в повышенном
внимании к ним (58,9% против 34,4% ответивших таким же образом мужчин). Именно более
высокая вовлеченность во взаимодействие, по-видимому, вызывает большее эмоциональное
напряжение в общении с пожилыми клиентами, пациентами, о чем сообщают в 2,5 раза
больше женщин (15,4% против 6,3% мужчин). Мужчины же в три раза чаще говорят о том,
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что их отношение к исследуемой категории клиентов, пациентов, ничем не отличается от
отношения к другим возрастам (43,8% против 13,7%), в два раза чаще – о некотором
пренебрежении (9,4% против 3,4%) к первым (табл. 46).
Таблица 46
Если в процессе выполнения профессиональных обязанностей
отношение Ваших коллег к пожилым клиентам, пациентам отличается
от отношения к другим группам населения, то в чём это проявляется? (%)
Варианты ответов

Мужчины

Женщины

В повышенном внимании, доброжелательности
В некотором пренебрежении
В большем эмоциональном напряжении
Ничем не отличается
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

34,4
9,4
6,3
43,8
0
6,3
0

58,9
3,4
15,4
13,7
,6
4,6
3,4

Характеризуя свое отношение к клиентам, пациентам, женщины дают также более
эмоциональные оценки, говоря о сочувствии и жалости (71,4% против 53,1% у мужчин).
Мужчины же чаще констатируют наличие просто позитивного отношения (21,9% против
13,1% у женщин). Мужчины, хотя и в минимальной мере, отмечают собственное негативное
отношение к пожилым клиентам, пациентам (таковых 3%), тогда как среди женщин таких
ответов нет вовсе. Среди мужчин несколько чаще встречаются ответы, что никаких особых
чувств к пожилым клиентам они не испытывают (12,5% против 8,0% соответственно).
Опрошенные представители обоих полов склонны считать себя более эмпатичными в
отношении к пожилым людям, чем их коллеги. Но у женщин эта разница выражена сильнее.
Мужчины говорят о своем сочувствии, жалости к пожилым клиентам, пациентам в 1,2 раза
чаще, чем их коллеги, тогда как у женщин эта разница составляет 1,9 раз. Что же касается
более спокойного «позитивного» отношения, то мужчины в равной степени характеризуют и
свое, и отношение коллег к пожилым пациентам (по 21,9%), тогда как женщины в 3,5 раза
чаще говорят о том, что коллеги относятся позитивно к пожилым людям (а сами женщины –
в основном сочувственно). Как видно, женщины делают принципиально больший акцент на
своем эмпатичном и эмоционально вовлеченном отношении в обслуживании пожилых.
Указанные данные позволяют предположить, что в представлении женщин
сочувствующее, жалостливое отношение к пожилым людям выглядит более нормативным.
Мужчины же делают больший акцент на просто хорошем (позитивном) отношении. Такая
интерпретация ответов вполне соответствует гендерному конструкту распределения
ролей. Мужчины более критично оценивают своих коллег, в 3 раза чаще указывая, что
последние испытывают по отношению к пожилым людям негативные эмоции. Женщины же
считают, что ни они, ни их коллеги особого негатива к пожилым не испытывают (табл. 47).
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Таблица 47
Какие в целом чувства, эмоции вызывают у Вас и у Ваших коллег
пожилые клиенты, пациенты? (%)
Варианты ответов
Позитивные
Негативные
Никаких особых чувств
Сочувствие, жалость
Затрудняюсь ответить
Другое

Мужчины
респондент
его коллеги
21,9
21,9
3,1
9,4
12,5
18,8
53,1
43,8
9,4
6,3
0
0

Женщины
респондент
его коллеги
13,1
46,3
0
1,1
8,0
8,0
71,4
37,7
5,7
5,7
1,7
1,2

Между тем, ответы представителей обоих полов на вопрос о собственном опыте
столкновения с ситуациями, когда приходилось принимать решения, совершать действия,
ущемляющие права или положение пожилых людей, почти единодушны. И те, и другие
с незначительной разницей выбирают варианты ответа, согласно которым им приходится
часто сталкиваться с такими ситуациями (мужчины – 0%, женщины – 3,4%), время от
времени (9,4 и 5,7% соответственно), редко (31,3% и 33,7%). Исключение составляет вариант
ответа «не сталкиваюсь никогда». Мужчин, ответивших таким образом, на 12% больше, чем
женщин (53,1% против 41,1%). Женщин же традиционно больше среди затруднившихся
ответить на этот вопрос (табл. 48). Все это наводит на предположение, что мужчины склонны
активно отрицать наличие этого явления, тогда как женщины – пассивно уходить от
ответа. Так или иначе, но в «сухом остатке» у представителей обоих полов четко
просматривается нежелание говорить об этой проблеме, а отличаются они лишь
способами избегания этой темы.
Таблица 48
Если в процессе осуществления профессиональной деятельности Вам
приходилось принимать решения, совершать действия, ущемляющие права или
положение пожилых людей, как часто Вы сталкивались (сталкиваетесь) с такой
ситуацией? (%)
Варианты ответов
Постоянно
Время от времени.
Редко
Не сталкиваюсь никогда
Затрудняюсь ответить

Мужчины
0
9,4
31,3
53,1
6,3

Женщины
3,4
5,7
33,7
41,1
10,9

Нет ответа

0

5,1

Анализируя предпосылки эйджизма, отметим, что если говорить об опыте
взаимодействия респондентов с пожилыми, то мужчины и женщины примерно одинаково
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оценивают таких людей, выбирая, преимущественно варианты ответов: «Стараются
держаться «на плаву», не сильно «активничают», но и не позволяют себе опуститься»
и «Следят за собой, ведут жизнь, достойную уважения» (табл. 49).
Таблица 49
Среди пожилых людей, окружающих Вас, больше тех, кто… (%)
Варианты ответов
Следит за собой, ведет жизнь, достойную уважения
Опустил руки, перестал следить за собой, просто доживает жизнь
Старается держаться «на плаву», не сильно «активничает»,
но и не позволяет себе опуститься
«Сидит на шее» у родственников или социальных служб и ничего сам
не хочет делать, считает, что все ему должны
Нет ответа

Муж.

Жен.

37,5
6,3

38,9
7,4

46,9

45,1

3,1

2,9

0

5,1

Говоря об отношении к старости, смерти, 12,0% женщин сообщили, что страшатся
наступления этого, среди мужчин такой же вариант ответа не выбрал ни один респондент.
Женщины чаще выражают надежду, что к моменту наступления старости, медицина сделает
такой шаг вперед, что старость не доставит им дискомфорта (24,0% против 12,5% у мужчин),
что характеризует неприятие мыслей о старости и надежду «чудесным образом» ее избежать.
Мужчины чаще говорят о готовности принятия факта старения (21,9% против 17,7% среди
женщин), выражают надежду, как можно дольше избегать старости, отодвигая ее
наступление (25,0% против 13,7%), а также просто не задумываются об этом (12,5% против
9,6%) женщин. И примерно равное число тех и других (в среднем 37%) выбирают наиболее
адекватный вариант ответа – думают о том, как сделать, чтобы с пользой и по возможности
в удовольствие провести этот жизненный период, что позволяет предполагать низкую
гендерную детерминацию геронтофобии. Но судя по ответам, характеризующим готовность
принять старость, у мужчин уровень геронтофобии несколько ниже, чем у женщин, а,
следовательно, готовность к обсуждению проблемы эйджизма несколько выше (табл. 50).
Таблица 50
Как Вы относитесь к тому, что когда-то состаритесь? (отметьте любое число
ответов) (%)
Варианты ответов
Мужчины Женщины
Думаю, как сделать, чтобы с пользой и по возможности
37,5
36,6
в удовольствие провести этот жизненны период
Страшусь наступления старости
0
12,0
Надеюсь как можно дольше избегать старости, дальше
25,0
13,7
отодвинуть ее наступление
Приму старость как неизбежность и буду доживать, как
21,9
13,7
получится
Надеюсь, что к моменту наступления старости медицина
86

12,5

24,0

сделает такой шаг вперед, что старость не доставит мне
дискомфорта
Не особенно задумываюсь об этом
Затрудняюсь ответить

12,5
0

6,9
0,6

Эти данные позволяют предположить, что мужчины показывают большую
открытость в обсуждении эйджизма в силу более спокойного отношения к старению и
смерти, а также более низкого уровня требований к самим себе относительно высокой
эмоциональной вовлеченности в отношения с пожилыми людьми.
Таблица 51
Чем, по Вашему мнению, обусловлена дискриминация пожилых людей
в сферах медицинского и социального обслуживания?
(отметьте любое число ответов) (%)
Сфера
Муж
Жен.
Варианты ответов
обслужи.
вания
МО
18,8 21,7
Незнанием, недостаточным пониманием специалистами,
работающими с пожилыми людьми, процессов старения
СО
18,8 33,7
МО
25,0 16,6
С негативными стереотипами относительно пожилых и
процесса старения
СО
25,0 13,1
МО
18,8 17,1
Нежеланием работников «сталкиваться» с пожилыми людьми,
глубоко внимать в их проблемы из собственного страха перед
СО
9,4
13,7
явлением старости
МО
18,8 15,4
Низким социальным статусом пожилых людей, допускающим
пренебрежительное отношение к ним
СО
18,8 22,3
МО
18,8 15,4%
Политикой организации, формирующей у специалистов
представление об экономической нецелесообразной вложения
в здоровье и поддержку пожилых средств организации, сил
СО
18,8 22,3
персонала
МО
43,8 25,1
Политикой государства, формирующей представление об
экономической нецелесообразности вложения в здоровье
СО
28,1 16,6
и поддержку пожилых средств
МО
12,5 10,9
Представлением соц./медработников об экономической
нецелесообразности вложения сил, средств в здоровье
СО
43,8 28,0
пожилых и уход
МО
34,4 22,9
Психологической сложностью общения с пожилыми людьми,
желанием «уменьшить» это общение
СО
28,1 18,9
МО
31,3 22,9
Недостаточной развитостью современных технологий мед./соц.
обслуживания, не позволяющих качественно обслуживать
СО
18,8 16,6
пожилых людей
Физической непривлекательностью пожилых людей
МО
15,6 10,9
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Низкой оплатой и престижности труда специалистов,
работающих в сфере медицинского и социального
обслуживания пожилых людей
Низкой «покупательской» способностью пожилых, не
способных «отблагодарить» работников за произведенное
мед./соц. обслуживание
Нормативными
актами,
инструкциями,
другими
официальными
документами,
которыми
закрепляется
неравенство пожилых людей
Затрудняюсь ответить
Другое

СО
МО

12,5
46,9

12,0
30,3

СО

9,4

9,1

МО

12,5

13,7

СО

34,4

28,0

МО

9,4

7,4

СО

12,5

8,0

МО
СО
МО
СО

18,8
15,6
3,1
15,6

15,4
13,1
0,6
8,0

Представители обоих полов по-разному расставляют акценты в оценке причин
эйджизма, возникающего в процессе медицинского и социального обслуживания. Мужчины
выделяют больше факторов эйджизма в обеих отраслях, сильнее акцентируют внимание на
роли негативных стереотипов (25% против 13-17% ответивших таким образом женщин), а
также на психологической сложности общения с пожилыми людьми и желании «уменьшить»
это общение (в среднем 31% против 20,5 % таких ответов среди женщин). Но реже женщин
говорят об эмоциональном напряжении, возникающем в процессе работы с пожилыми
людьми, следовательно, его не рефлексируют. Это во многом и провоцирует отмечаемое ими
более частое, чем у женщин, пренебрежительное отношение к пожилым пациентам и
клиентам.
Таблица 52
Что, по Вашему мнению, более всего способствовало бы преодолению
неравенства в отношении пожилых людей в сфере медицинского и социального
обслуживания? (выберите любое число вариантов ответов) (%)
Сфера
обслуживания

Муж.

Жен.

Государственная политика в виде целенаправленного
формирования положительного отношения к пожилым
людям и условий для их здорового долголетия, повышения
качества жизни
Усиление контроля со стороны государства и устрожения
наказаний за дискриминацию пожилых людей со стороны
специалистов

МО

71,9

46,9

СО

65,6

46,3

МО

28,1

24,0

СО

34,4

28,6

Позиция руководства организации, направленная на
пресечение фактов недобросовестного и некорректного

МО

28,1

14,3

СО

40,6

24,6

Варианты ответов
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отношения к пожилым людям
Позиция руководства организации, направленная на
формирование позитивного и уважительного отношения
к этой категории людей со стороны специалистов
Повышение уровня знаний в области геронтологии
у специалистов
Повышение престижа профессий и специалистов,
работающих с пожилыми людьми
Повышение зарплаты, улучшение условий труда
специалистов, работающих с пожилыми людьми
Затрудняюсь ответить

МО

18,8

16,0

СО

31,3

18,3

МО
СО
МО
СО
МО
СО
МО
СО

31,3
15,6
46,9
34,4
56,3
43,8
9,4
9,4

24,0
22,3
31,4
22,3
42,3
38,9
8,6
6,3

Помимо этого, мужчины чаще в качестве причины эйджизма называют политику
государства, формирующую представление о категории пожилых людей как об
экономически нецелесообразной для вложения в их здоровье, уход, поддержку, сил, средств
(в среднем 36,5% против 20,5% у женщин).
В рамках системы здравоохранения мужчины чаще говорят об эйджизме в связи с
недостаточной развитостью современных технологий медицинского обслуживания, не
позволяющих соответствующим образом лечить и поддерживать пожилых людей (31,3%
против 16,6% у женщин), а также – с низкой оплатой и престижностью труда специалистов,
работающих в сфере обслуживания пожилых людей (46,9% против 30,3% у женщин).
Женщины же показывают более высокие значения только по одному пункту причин
эйджизма и только в отношении социальной работы, говоря о незнании и недостаточном
понимании специалистами, работающими с пожилыми людьми, процессов старения (33,7%
против 18,8% таких ответов среди мужчин) (табл. 51). В целом в ответах мужчин звучит
комплекс психологических, финансовых, организационно-технологических причин в
объяснении эйджизма, тогда как у женщин превалирует компетентностная причина. На
вопрос о том, что способствовало бы преодолению проблемы эйджизма, мужчины, как и в
вопросе о причинах эйджизма, дают принципиально большее число ответов (табл. 52).
Таким образом, представители обоих полов в выраженной степени отмечаются
нежеланием говорить о проблеме эйджизма. Мужчины отличаются в этом плане от женщин
лишь способами избегания этой темы (отрицание у первых, уход от ответа у вторых). Но
мужчины несколько в большей степени открыты к обсуждению этой проблемы, что можно
объяснить более низкими уровнями их геронтофобии и требований к себе относительно
степени эмоциональной вовлеченности в отношения с пациентом, клиентом. Эйджистские
проявления у женщин в большей мере обусловлены психологическим неприятием старости и
старения, а также недостаточной геронтологической компетентностью, а у мужчин –
меньшей ориентацией на нормативность поведения, большими затруднениями, вызванными
необходимостью общения с пожилыми людьми. Таким образом, причины эйджизма, с точки
зрения мужчин, обусловлены комплексом психологических, финансовых, организационнотехнологических факторов, а с точки зрения женщин – преимущественно
компетентностными факторами.
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Глава 3
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭЙДЖИЗМА В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
3.1. Эмпирический анализ организационных механизмов преодоления эйджизма
в отечественных учреждениях здравоохранения и социальной защиты
Для детализации проблемы эйджизма, существующих практик и возможностей ее
преодоления в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, нами были проведены
два экспертных опроса по каждой из исследуемых сфер, в рамках которых опрашивались
отдельно эксперты этих сфер. Результаты экспертного опроса подтвердили достаточно
высокую значимость проблемы эйджизма в отечественных учреждениях здравоохранения.
18,8% опрошенных сообщили, что она является очень актуальной, 68,8% - достаточно
актуальной, лишь 12,5% высказались в пользу ее малой актуальности, ни один из экспертов
не назвал ее не актуальной (табл. 53). По мнению 43,7% экспертов, эйджизм в равной мере
свойственен и врачам, и среднему медицинскому персоналу. Однако 25,0% указали на то,
что в большей мере им характеризуется средний медицинский персонал, а врачей, как
носителей эйджизма, не обозначил ни один эксперт (табл. 54). Эти данные согласуются с
отмеченными фактами большего эйджизма у среднего медицинского персонала, как в рамках
нашего опроса медицинских и социальных работников, так и зарубежных исследований
[100].
Таблица 53
Как Вы считаете, в какой мере данная проблема актуальна
для отечественной системы здравоохранения? (%)
Очень актуальна
Достаточно актуальна
Мало актуальна
Не актуальна
Затрудняюсь ответить

18,8
68,8
12,5
0
0
Таблица 54

На Ваш взгляд, какой группе медицинского персонала
больше свойственен эйджизм? (%)
Врачам
0
Среднему медицинскому персоналу
25,0
В одинаковой мере тем и другим
43,8
Затрудняюсь ответить
31,3
Совершенно иная ситуация регистрируется в ответах экспертов сферы социальной
защиты. Из 44,0% опрошенных отметили малую актуальность темы для учреждений этой
сферы, а 36,0% посчитали ее вообще не актуальной. Ни один из экспертов не указал на
высокую или достаточно высокую ее актуальность (табл. 55). Опрос социальных и
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медицинских работников также показал, что проявления эйджизма среди социальных
работников случаются чаще, чем среди медицинских.
Таблица 55
Как Вы считаете, в какой мере данная проблема актуальна
для отечественных учреждений социальной защиты и социальных
работников? (%)
Очень актуальна
Достаточно актуальна
Мало актуальна
Не актуальна
Затрудняюсь ответить

0
0
44,0
36,0
20,0

Следует также отметить, что каждый пятый эксперт сферы социальной защиты
затруднился дать ответ на этот вопрос, а среди экспертов учреждений здравоохранения таких
не оказалось. Этот факт, на наш взгляд, задает некоторый контекст интерпретации ответов
экспертов социальной сферы – их недостаточную осведомленность по данной проблеме. В
отличие от социальных и медицинских работников, которые в предшествующем этому
опросе в основном высказали одинаковое отношение как к пожилым людям, так и к другим
возрастным группам (28,8%), даже повышенное внимание и доброжелательность к первым
(46,7%), значительная часть экспертов учреждений здравоохранения (43,7%) считают, что
отношение медицинских работников к пожилым пациентам отличается в худшую сторону, а
только 12,5% – в лучшую (табл. 56).
Таблица 56
По Вашему мнению, отношение к пожилым пациентам
со стороны медицинских работников отличается от их отношения к пациентам
других возрастных групп или такое же? И если отличается, то каким образом? (%)
Да, отличается в лучшую сторону.
Да, отличается в худшую сторону
Не отличается
Затрудняюсь ответить.

12,5%
43,7%
37,5%
6,3%

Результаты ответов на вопрос о проявлениях эйджизма в деятельности медицинских
работников указывают на распространенность таких практик. 68,8% экспертов считают, что
в учреждениях здравоохранения эйджизм проявляется в недостаточно внимательном или
некорректном, грубом отношении медицинского персонала к пожилым пациентам, 37,5% – в
ошибках в диагностике и лечении, основанных на стереотипном представлении об
особенностях этого возраста, нуждах и потребностях пожилых, 25,0% – в отказе или
минимизации их обслуживания, 18,7% – в обмане (назначение необязательных процедур,
прописывание дорогих лекарств и пр.) и запугивании (табл. 57).
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Таблица 57
В случаях эйджизма в деятельности медицинских работников в чём конкретно
он проявляется? (Выберите любое число ответов, отражающих Ваше мнение) (%)
Отказ или минимизация обслуживания пожилых людей
Недостаточно внимательное/некорректное, грубое отношение к пожилым
пациентам
Обман и запугивание (назначение необязательных процедур, прописывание
дорогих лекарств и пр.)
Ошибки в диагностике и лечении, основанные на стереотипном представлении
об особенностях пожилого возраста, нуждах и потребностях пожилых людей
Затрудняюсь ответить

25,0
68,8
18,7
37,5
0

Ошибки в диагностике и в назначении схем лечения, обусловленные влиянием
стереотипов относительно состояния пожилых людей, пониманием того, что для них
хорошо, а что плохо, чреваты серьёзными негативными последствиями для здоровья и
жизнедеятельности таких пациентов, в связи с чем по этому аспекту эйджизма был
сформулирован отдельный вопрос. Ответы на него показали, что в сумме половина
экспертов считает риск неверных диагнозов и схем лечений, обусловленных
геронтостереотипами врачей, высоким или средним (по 25%) и 37,5% – низким.
При этом 12,5% экспертов затруднились ответить на данный вопрос, что
свидетельствует о недостаточной актуализации данного вопроса в сфере здравоохранения
(табл. 58).
Таблица 58
Как Вы оцениваете степень риска неверных диагнозов и схем лечений,
обусловленных геронтостереотипами врачей в отечественной практике медицинского
обслуживания? (%)
Высокая
Средняя
Низкая
Затрудняюсь ответить

25
25
37,5
12,5

В деятельности социальных работников, по мнению экспертов, эйджизм более всего
проявляется в феномене оveraccommodation – в снисходительном отношении к пожилым
клиентам «как к маленьким», ущербным, несамостоятельным, неспособным принимать
правильные решения, в «сюсюканье», замедленном темпе речи, обращенной к ним,
построении упрощенных предложений и т.д., о чем сообщили 51,0% опрошенных. Еще
18,4% считают его проявлением позицию, согласно которой социальный работник всегда
прав, знает, как будет лучше пожилому клиенту, что ему надо, а что нет, а потому – в
недостаточном внимании к просьбам, в игнорировании пожеланий клиентов. Реже всего
называют недобросовестное выполнение обязанностей и договоренностей соцработников в
расчете на то, что с пожилыми клиентами это «сойдет им с рук» в силу незащищенности,
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зависимости, психической неполноценности последних. (8,5%). И никто не сказал о
психологическом давлении, унижении пожилых клиентов, о поведении, демонстрирующем
их ущербность, несамостоятельность, зависимость; об обмане и запугивании таких
пациентов в расчете на их неосведомленность, доверчивость и/или неспособность постоять
за себя (табл. 59).
Таблица 59
Если эйджизм присутствует в профессиональной деятельности
социальных работников, то в чём более всего он проявляется?
(Выберите нужное Вам число ответов) (%)
В недобросовестном выполнении обязанностей и договоренностей в расчете на
то, что с пожилыми клиентами это у них «сойдет с рук» в силу их
незащищенности, зависимости, психической неполноценности и пр.
В психологическом давлении, унижении пожилых клиентов, в поведении,
демонстрирующем ущербность пожилых людей, их несамостоятельность,
зависимость
В обмане и запугивании пожилых клиентов в расчете на их неосведомленность,
доверчивость и/или неспособность постоять за себя
В позиции, согласно которой социальный работник всегда прав, знает, как будет
лучше пожилому клиенту, что ему надо, а что нет, а потому – в недостаточном
внимании к просьбам, в игнорировании пожеланий пожилых клиентов
В снисходительном отношении к пожилым клиентам («как к маленьким»,
ущербным, несамостоятельным, неспособным принимать правильные решения;
«сюсюканье» и т.п.)
Затрудняюсь ответить

8,5

-

-

18,4

51,0
32,0

Следует отметить, что ранее полученные нами данные анкетного опроса и фокусгрупп с социальными и медицинскими работниками показали наличие последних из
перечисленных форм эйджизма среди социальных работников. Это позволяет предположить
и/или недостаточную осведомленность о ситуации с эйджизма в сфере социальной защиты,
либо нежелание говорить об этом. В пользу недостаточной осведомленности экспертов по
данной теме свидетельствует 32,5% респондентов, затруднившихся ответить на вопрос о
наиболее распространенных формах эйджизма.
К геронтостереотипам, наиболее свойственным социальным работникам, эксперты
относят в первую очередь установку, согласно которой «пожилые люди считают, что им все
должны и что они всегда во всем правы» (52,0%); затем – «большинство пожилых клиентов
имеют сложный характер» (93,7%) и «с пожилыми людьми как с маленькими» (40,0%). Реже
всего указывают на стереотип «в пожилом возрасте чувствовать себя плохо, болеть – норма»
(15,0%). Ни один респондент не отнес к распространенным стереотипам следующие
установки: «пожилым людям мало что надо, их потребности скудны, они просто доживают
свой век», «пожилые люди – нагрузка для общества, вкладывать силы, средства в их
оздоровление, досуг, образование нецелесообразно. В лучшем случае им надо обеспечить
возможность доживания. Они не имеют морального права рассчитывать на большее», «у
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пожилых людей есть психические отклонения и снижены умственные способности»,
«пожилые люди перестают следить за собой, ничего не хотят делать», «проблема личной
жизни для пожилых людей не актуальна» (табл.60).
Таблица 60
Какие негативные геронтостереотипы более всего свойственны
социальным работникам? (Выберите нужное Вам число ответов) (%)
Пожилым людям мало что надо, их потребности скудны, они просто доживают
свой век.
Пожилые люди – нагрузка для общества, вкладывать силы, средства в их
оздоровление, досуг, образование нецелесообразно. В лучшем случае им надо
обеспечить возможность доживания. Они не имеют морального права
рассчитывать на большее.
Большинство пожилых клиентов имеют сложный характер
С пожилыми людьми «как с маленькими»
В пожилом возрасте чувствовать себя плохо, болеть – норма
У пожилых людей есть психические отклонения и снижены умственные
способности
Пожилые люди считают, что им все должны и что они всегда во всем правы
Пожилые люди перестают следить за собой, ничего не хотят делать
Проблема личной жизни для пожилых людей не актуальна

-

43,7
40,0
15,0
52,0
-

Ответы экспертов относительно негативных проявлений у социальных работников в
процессе обслуживания пожилых людей, их геронтостереотипов, доказывают наличие
эйджизма в практиках социального обслуживания. Одновременно с этим, факты эйджизма в
учреждениях социальной защиты ими отрицаются. Это означает, что эксперты – наиболее
компетентная часть социальных работников – не рефлексируют ряд негативных практик в
отношении пожилых людей и присущие работникам отрицательные геронтостереотипы как
эйджизм, или же не хотят их обсуждать. Так или иначе, но данная проблема не входит в
число тех, на преодолении которых они считают нужным сконцентрировать свои усилия.
Судя по ответам экспертов, эйджизм в учреждениях здравоохранения обусловлен
преимущественно индивидуальными особенностями и характеристиками медицинского
персонала, такими как: недостаток знаний в области гериатрии, неразвитость
психологических и морально-этических качеств работников (68,8%), являясь отражением
социокультурных стереотипов отношения к пожилым людям, принятого в обществе (43,8%).
Менее трети опрошенных (31,3%) считают эйджизм в медицинских учреждениях
продолжением государственного эйджизма – социальной политики, дискриминирующей
права пожилых людей, что маркирует институциональный эйджизм. Об организационном
эйджизме говорит сравнительно меньшая часть экспертов. Варианты ответа: «эйджизм
заложен в ныне существующей системе организации здравоохранения и распространяется на
все ее учреждения» и «эйджизм в конкретном медицинском учреждении – это результат
низкой организационной культуры, обусловленный соответствующим отношением к этой
проблемы со стороны руководства» выбрали по 18,8%.
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Эксперты дополнили предложенные в анкете варианты ответов. Один из них указал
в качестве причины эйджизма на низкую культуру общества в целом. Другой подчеркнул,
что существующая система здравоохранения в России преступна и криминальна, глубоко
коррупционна, как и все российское общество, она построена на взятках и одурманивании
людей любого возраста с целью «выколачивания» из них денег путем обмана, а пожилые
люди особенно доверчивы и их обмануть гораздо легче, чем людей среднего или молодого
возраста.
Таблица 61
По Вашему мнению, чем, в первую очередь, обусловлен эйджизм
в медицинских учреждениях? (Отметьте любое количество вариантов ответов,
отражающих Ваше мнение) (%)
Эйджизм заложен в ныне существующей системе организации здравоохранения
и распространяется на все ее учреждения
Эйджизм в конкретном медицинском учреждении – это результат низкой
организационной культуры, обусловленный соответствующим отношением к этой
проблемы со стороны руководства
Эйджизм обусловлен преимущественно индивидуальными особенностями и
характеристиками медицинского персонала (недостатком знаний в области
гериатрии, неразвитостью психологических и морально-этических качеств
работников)
Эйджизм в медицинских учреждениях является продолжением государственного
эйджизма – социальной политики, дискриминирующей права пожилых людей
Эйджизм в медицинских учреждениях является отражением социокультурных
стереотипов, отношения к пожилым людям, принятого в обществе

18,8

18,8

68,8

31,3
43,8

Далее экспертам задавался уточняющий вопрос о причинах, более всего
обусловливающих
неуважительное,
некорректное,
недобросовестное
отношение
медицинских работников к пожилым людям. Среди наиболее значимых причин эйджизма по
50% экспертов назвали морально-этическую незрелость некоторых медицинских работников
(пожилых людей легко обмануть, запугать; они – «невыгодные» пациенты, «экономически
нецелесообразно лечить пожилых людей» и пр.), а также недостаток геронтологических
компетенций у медицинских работников (знаний специфики работы с пожилыми людьми, их
особенностей, психологии старости и пр., из-за чего накапливаются раздражение, негатив в
отношении к ним, происходят ошибки в диагностике и лечении). Второе место по
значимости занял вариант ответа «стереотипы медицинского персонала о пожилых людях»
(о том, что положено в этом возрасте, а что нет, какие есть нужды у пожилых людей, а что
для них не актуально, что лучше, а что хуже), который выбрали 37,5% опрошенных. На
третьем месте – «низкий престиж, высокие нагрузки и плохая оплата труда работников,
обслуживающих пожилых людей» (31,3%). Каждый четвертый эксперт назвал в качестве
причины эйджизма – организацию системы здравоохранения, затрудняющую качественное
оказание медицинской помощи пожилым людям (например, официальные или
неофициальные указания, ориентирующие на отказ или минимизацию медицинского
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обслуживания этой возрастной категории). На специфику организационной культуры
некоторых медицинских учреждений, детерминирующую эйджизм (прямо или косвенно
потворствующую низкому качеству обслуживания пожилых людей), указали
18,8%
экспертов (табл. 62).
В дополнение к указанному, эксперты в качестве причины неуважительного и
некорректного отношения к пожилым назвали отсутствие в России гериатрии как науки и
медицинской специальности в том виде, в каком они есть во многих развитых странах.
А также отметили, что такое отношение к пожилым пациентам часто бывает вызвано
поведением самих больных и их родственников, отношением тех и других к медицинским
работникам и стремлением к конфликтам.
Из полученных данных мы видим, что первостепенное значение в возникновении
эйджизма в учреждениях здравоохранения принадлежит личностным и социокультурным
факторам (что взаимосвязано), включая уровень образования. Институциональный фактор в
виде гласных и негласных указаний относительно возрастных барьеров в предоставлении
услуг здравоохранения играет второстепенную роль. Еще меньшая роль в инициировании
эйджизма отводится самим медицинским учреждениям.
В учреждениях социальной защиты, по мнению экспертов, более всего эйджизм
обусловлен индивидуальными характеристиками социальных работников (недостатком
знаний, психологическими и морально-этическими качествами работников) (20,5%), а также
тем, что он является продолжением социокультурных стереотипов отношения к пожилым
людям, принятых в обществе (20,3%). Частично эксперты связывают эйджизм в процессе
социального обслуживания с организационной культурой, которая формируется во многом
на основе установок руководителей учреждения или подразделений (14,3%), в минимальной
–
с
государственным
эйджизмом,
«эйджистской»
социальной
политикой,
дискриминирующей права пожилых людей (10,0%), и аналогичной системой социальной
защиты, распространяющей его на все подведомственные учреждения (6,7%).
Таблица 62
Какие причины более всего обусловливают неуважительное, некорректное,
недобросовестное отношение медицинских работников к пожилым людям? (Выберите
любое количество вариантов ответов, отражающих Ваше мнение) (%)
Морально-этическая незрелость некоторых медицинских работников (пожилых
людей легко обмануть, запугать; пожилые люди – «невыгодные» пациенты,
«экономически нецелесообразно лечить пожилых людей» и пр.
Недостаток геронтологических компетенций (знаний специфики работы
с пожилыми людьми, их особенностей, психологии старости и пр., из-за чего
накапливаются раздражение, негатив в отношении к ним, происходят ошибки
в диагностике и лечении
Организация системы здравоохранения, затрудняющая качественное оказание
медицинской помощи пожилым людям (официальные или неофициальные
указания, ориентирующие на отказ или минимизацию медицинского
обслуживания этой возрастной категории)
Организационная
культура
некоторых
медицинских
учреждений
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48,8

51,0

25,0

18,8

здравоохранения, прямо или косвенно потворствующая низкому качеству
обслуживания пожилых людей
Низкий престиж, высокие нагрузки и плохая оплата труда работников,
обслуживающих пожилых людей
Стереотипы медицинского персонала о пожилых людях (о том, что положено в
этом возрасте, а что нет, какие есть нужды у пожилых людей, что для них не
актуально, что – лучше, а что – хуже)

31,3

37,5

Несмотря на разницу между значениями ответов о причинах эйджизма у экспертов
социальной сферы, в сравнении с ответами экспертов сферы здравоохранения, тем не менее,
сущность их общая. Более всего эйджизм они связывают с индивидуальными, личностными
и
компетентностными
характеристиками
социальных
работников,
затем
–
с институциональным уровнем, в минимальной степени – с организационным.
Анализ показывает, что малые возможности организационного потенциала по
преодолению эйджизма – это негативный маркер, свидетельствующий о неготовности
руководителей учреждения принимать ответственность за решение этой проблемы.
В социальной сфере усугубляет ситуацию неоднократно отмеченный ранее низкий уровень
осведомленности по данной проблеме даже у наиболее компетентной части
представителей сферы социальной защиты, что подтверждает многочисленность (27,5%)
ее экспертов, затруднившихся ответить на вопрос о причинах эйджизма.
Таблица 63
По Вашему мнению, чем, в первую очередь, обусловлен эйджизм
социальных работников? (Выберите нужное Вам число ответов) (%)
Он заложен в нынешней системе социальной защиты и распространяется на все
подведомственные учреждения
Эйджизм – есть результат организационной культуры, которая формируется во
многом на основе установок руководителей учреждения или подразделений
Обусловлен
преимущественно качествами социальных работников
(недостатком
знаний,
психологическими
и
морально-этическими
характеристиками работников)
Эйджизм в учреждениях социальной защиты – продолжение государственного
эйджизма, социальной политики, дискриминирующей права пожилых людей
Эйджизм социальных работников является продолжением социокультурных
стереотипов отношения к пожилым людям, принятых в обществе
Затрудняюсь ответить

6,7
14,3

20,5

10,0
20,3
27,5

Эксперты чаще всего связывают неуважительное, некорректное, недобросовестное
отношение социальных работников к пожилым людям, факты нарушения их прав с низким
престижем, высокими нагрузками и плохой оплатой труда работников, обслуживающих
пожилых людей (32,0%); в меньшей мере – со стереотипными представлениями у
социальных работников о пожилых людях (о том, что положено в этом возрасте, а что нет,
какие есть нужды у пожилых людей, а что для них не актуально, что лучше, а что хуже)
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(21,0%), общим низким уровнем культуры обслуживания без связи с возрастом пациентов
(20,0%), с недостаточно эффективной организацией системы социальной защиты,
затрудняющей качественное оказание социальных услуг пожилым людям (18,8%).
Еще меньшую роль в возникновении эйджизма эксперты отводят недостатку у
работников знаний в области работы с пожилыми людьми – психологии старости, общения с
ними, их специфики и пр., из-за чего накапливаются раздражение и негатив в их адрес
(10,2%). И совершенно не связывают неуважительное, некорректное отношение к пожилым с
морально-этической незрелостью социальных работников, проявляющейся в виде установок
на то, что престарелых легко обмануть, запугать, они – «невыгодные» клиенты,
«экономически нецелесообразно» вкладывать силы и средства в медико-социальную и
психологическую поддержку этой категории клиентов и пр.).
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что причина эйджизма заложена на
институциональном уровне, регулирующем деятельность учреждений социальной защиты и
обеспечения.
Таблица 64
Какие причины более всего обусловливают неуважительное, некорректное,
недобросовестное отношение социальных работников к пожилым людям, нарушение их
права на социальную защиту? (Выберите любое число вариантов ответа) (%)
Морально-этическая незрелость социальных работников (пожилых людей
легко обмануть, запугать; они – «невыгодные» клиенты, «экономически
нецелесообразно» вкладывать силы и средства в медико-социальную и
психологическую поддержку этой категории клиентов и пр.)
Недостаток знаний в области работы с пожилыми людьми (психологии
старости, общения с пожилыми людьми, их специфики и пр., из-за чего
накапливаются раздражение и негатив в их адрес)
Недостаточно эффективная организация системы социальной защиты,
затрудняющая качественное оказание социальных услуг пожилым людям
Организационная культура учреждений социальной защиты, прямо или
косвенно потворствующая эйджизму, невысокому качеству обслуживания
пожилых людей (официальные или неофициальные указания, ориентирующие
на невысокое качество работы, обман пожилых клиентов, недостаточно
принципиальная позиция руководства в отношении фактов нарушения прав и
неуважительного отношения к пожилым людям)
Низкий престиж, высокие нагрузки и плохая оплата труда работников,
обслуживающих пожилых людей
Стереотипные представления о пожилых людях (о том, что положено в этом
возрасте, а что нет, какие есть нужды у пожилых людей, а что для них не
актуально, что – лучше, а что – хуже)
Общий низкий уровень культуры обслуживания без связи с возрастом
пациентов
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-

10,2

18,8

-

32,0

21,0

20,0

Ответы экспертов на вопрос о превентивных мерах в учреждениях здравоохранения
по предупреждению рисков ошибочной диагностики, обусловленных эйджизмом, отражают
отсутствие системной работы в этом направлении. Так, на вопрос о работе, проводимой в
медицинских учреждениях по преодолению рисков ошибочной диагностики, основанной на
эйджистских стереотипах, вариант ответа «такая работа ведется целенаправленно и
регулярно во всех медицинских учреждениях» не выбрал ни один из экспертов. 25%
сообщили, что в некоторых учреждениях такая работа ведется регулярно, в других –
эпизодически, где-то не ведется вовсе, еще 18,8% сказали о разовых мероприятиях такого
рода. По 25% выбрали варианты ответов: «специально посвященные этой проблеме
мероприятия практически не проводятся» и «затрудняюсь ответить».
Таблица 65
Ведется ли в лечебных учреждениях работа по предупреждению рисков
ошибочной диагностики пожилых людей, обусловленных стереотипными
представлениями медиков относительно пожилого возраста и пожилых людей? (%)
Такая работа ведется целенаправленно и регулярно во всех медицинских
учреждениях

--

В некоторых ведется регулярно, в других – эпизодически, где-то не ведется вовсе

25

Разовые мероприятия по предупреждению этих рисков проводятся во всех
учреждениях
Специально посвященные этой проблеме мероприятия практически не
проводятся
Затрудняюсь ответить

18,8
25,0
25,0

На более широко сформулированный вопрос относительно превенции эйджизма в
учреждениях здравоохранения 44,2% сообщили, что такая работа ведется по мере выявления
соответствующих инцидентов. Учитывая скрытый характер эйджизма и низкую степень
рефлексии пожилыми пациентами эйджистских практик, эффективность мероприятий «по
инцидентам» представляется малоэффективной. 26,7% экспертов считают, что специально
такая работа не ведется, а лишь в рамках улучшения качества обслуживания пациентов всех
возрастов. Незначительное число опрошенных (12,5%) сообщили, что такая работа ведется и
в профилактических целях, и в случаях выявления соответствующих инцидентов, и столько
же – «такая работа ни в каком виде в учреждении не ведется». (12,5%). Вариант ответа
«такая работа ведется систематически в профилактических целях» не выбрал ни один
эксперт. Примечательно, что почти каждый пятый (18,8%) затруднился ответить на данный
вопрос, что следует интерпретировать как отсутствие мероприятий по превенции и
преодолению эйджизма.
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Таблица 66
Принимаются ли в большинстве медицинских учреждений меры
по предупреждению эйджизма со стороны медицинского персонала? (%)
Такая работа ведется систематически в профилактических целях
Такая работа ведется по мере выявления соответствующих инцидентов
Такая работа ведется и в профилактических целях, и в случаях выявления
соответствующих инцидентов
Специально такая работа не ведется, а лишь в рамках улучшения качества
обслуживания пациентов всех возрастов
Такая работа ни в каком виде в учреждении не ведется
Затрудняюсь ответить

44,2
12,5
26,7
12,5
18,8

Показателями политики противодействия эйджизму в медицинских учреждениях
являются, помимо прочего, специальные нормативные акты, внутренние документы,
направленные на преодоление и профилактику эйджизма. О наличии таковых сообщили
лишь 12,5% опрошенных, тогда как подавляющее большинство указали на их отсутствие
(87,5%).
Таблица 67
Существуют ли в Вашем медицинском учреждении
специальные нормативные акты, внутренние документы,
направленные на преодоление и профилактику эйджизма? (%)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

12,5
87,5
-

Специальная, целенаправленная работа по предупреждению эйджизма в учреждениях
здравоохранения также не ведется, о чем сообщает каждый четвертый опрошенный эксперт.
Пятьдесят процентов респондентов говорят о том, что она осуществляется только в рамках
общего мониторинга качества обслуживания пациентов, по 18,8% – руководством
проводятся беседы с пожилыми пациентами по вопросам качества их обслуживания, а также
осуществляется наблюдение за работой медицинского персонала с пожилыми людьми, 12,5%
– осуществляются эпизодические опросы пожилых людей по удовлетворённости качеством
обслуживания (табл. 68).
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Таблица 68
Осуществляется ли в Вашем медицинском учреждении
систематическое отслеживание качества обслуживания пожилых пациентов?
Если осуществляется, то каким образом? (%)
Осуществляется в рамках общего мониторинга качества обслуживания
пациентов
Осуществляются эпизодические опросы пожилых людей по удовлетворённости
качеством обслуживания
Эпизодически руководством осуществляется наблюдение за работой
медицинского персонала с пожилыми людьми
Руководством проводятся беседы с пожилыми пациентами по вопросам
качества обслуживания
Не осуществляется

50,0
12,5
18,8
18,8
25,0

Логичным следствием минимизации работы по преодолению эйджизма в учреждениях
здравоохранения является признание большинством экспертов (56,3%), что их сотрудники
скорее не осведомлены, чем осведомлены о проблеме эйджизма, а 18,8% твердо уверены в
такой неосведомленности. О том, что они хорошо осведомлены и скорее осведомлены, чем
нет, заявили соответственно 6,3% и 12,5% опрошенных. Затруднившихся ответить на данный
вопрос всего 6,3%, что позволяет признать однозначность выводов о низкой актуализации
данной проблемы в сознании медицинских работников (табл. 69).
Таблица 69
Оцените степень осведомленности сотрудников медицинских учреждений
о проблеме эйджизма (%)
Хорошо осведомлены
Скорее осведомлены, чем нет
Скорее не осведомлены, чем осведомлены
Не осведомлены
Затрудняюсь ответить

6,3
12,5
56,3
18,8
6,3

Обращает на себя внимание тот факт, что в блоке вопросов, посвященных анализу
мероприятий по преодолению эйджизма в учреждениях здравоохранения, значительно более
высокая доля затруднившихся ответить, чем в других блоках. Так, на вопросы: ведется ли в
вашем лечебном учреждении работа по предупреждению рисков ошибочной диагностики
пожилых людей, обусловленных стереотипными представлениями медиков относительно
пожилого возраста, и осуществляется ли систематическое отслеживание качества
обслуживания пожилых пациентов, затруднились ответить по 25% экспертов. 18,8% не смогли
ответить на вопрос, касающийся принятия в их учреждениях мер по предупреждению
эйджизма со стороны медицинского персонала. Все это свидетельствует о минимизации и
случайном характере работы по профилактике и преодолению эйджизма во многих
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учреждениях здравоохранения. Эксперты же сферы социальной защиты говорят о значительно
более высокой активности работы в ней по преодолению эйджизма.
Таблица 70
Предпринимаются ли в Вашем учреждений(и) социальной защиты меры,
направленные конкретно на предупреждение или преодоление эйджизма? (%)
Такая работа ведется систематически в профилактических целях
Такая работа ведется по мере выявления соответствующих инцидентов
Такая работа ведется и в профилактических целях, и в случаях выявления
соответствующих инцидентов
Специально такая работа не ведется, а только в рамках решения проблем
обслуживания клиентов всех возрастов
Такая работа ни в каком виде не ведется
Затрудняюсь ответить

40,2
10,4
20,0
20,7
9,8

40,2% экспертов отметили, что такая работа ведется систематически в
профилактических целях; по 20% – такая работа ведется и в профилактических целях, и в
случаях выявления соответствующих инцидентов, 20,7% – специально такая работа не
ведется, а только в рамках решения проблем обслуживания клиентов всех возрастов, 10,4% –
эта работа ведется по мере выявления соответствующих инцидентов. И ни один эксперт не
выбрал вариант ответа об отсутствии такой работы (табл. 70). И лишь 9,7% из них сообщили
о наличии соответствующих документов, нормативных актов, инициирующих такого рода
работу, 21,0% – об отсутствии таковых, 69,3% затруднились ответить на данный вопрос. Это
означает, если такая работа и ведется, она не является результатом официально
декларируемой проблемы эйджизма, а носит инициативный характер.
Таблица 71
Существуют ли в Вашем учреждении специальные нормативные акты,
внутренние документы, направленные на преодоление и профилактику эйджизма? (%)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

9,7
21,0
69,3

В учреждениях социальной защиты систематическое отслеживание состояния
обслуживания пожилых клиентов осуществляется преимущественно в рамках общего
мониторинга качества обслуживания (70,4%). По 30,3% экспертов указали на то, что
периодически руководством осуществляется наблюдение за деятельностью социальных
работников в этом плане, а также проводятся беседы с пожилыми клиентами по вопросам
качества обслуживания. 10,8% сообщили об эпизодических опросах пожилых людей по
удовлетворённости качеством обслуживания (табл. 72).
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Таблица 72
Осуществляется ли в Вашем учреждении систематическое отслеживание
качества обслуживания пожилых клиентов? Если осуществляется, то - каким
образом? (%) (Выберите любое число вариантов ответа)
Осуществляется в рамках общего мониторинга качества обслуживания клиентов
Осуществляется эпизодические опросы пожилых людей по удовлетворённости
качеством обслуживания
Периодически руководством осуществляется наблюдение за деятельностью
социальных работников в обслуживании пожилых людей
Руководством проводятся беседы с пожилыми клиентами по вопросам качества
обслуживания

0,4
0,8
0,3
0,3

В целом эксперты достаточно высоко оценивают уровень осведомленности социальных
работников по вопросам эйджизма. Но отмеченная выше невысокая степень их собственной
осведомлённости по данной проблеме, заставляет с определенным скепсисом подойти к
полученным результатам. 50,0% экспертов говорят о хорошей осведомленности социальных
работников, 20% – что они скорее осведомлены, чем нет, и только в сумме 20,0% сообщают о
низкой степени осведомленности (12,2%) и полной неосведомлённости (8,0%). Скорее всего,
эти ответы говорят о желании дать социально одобряемый ответ, представив учреждения
социальной защиты в более выгодном свете (табл. 73).
Таблица 73
Оцените степень осведомленности сотрудников Вашего учреждения
о проблеме эйджизма (%)
Хорошо осведомлены
50,0
Скорее осведомлены, чем нет
20,8
Скорее не осведомлены, чем осведомлены
12,2
Затрудняюсь ответить
8,0
Среди мер по преодолению эйджизма в учреждениях здравоохранения наиболее
эффективными экспертам видятся следующие: повышение геронтологической
компетентности медицинских работников, проведение тренингов по взаимодействию с
пожилыми пациентами (на что указали 56,3% экспертов) и разработка системы
диагностики качества обслуживания пожилых людей (31,3%). По 25% из них считают, что
эффективной мерой для профилактики эйджизма может стать разработка инструкций по
обслуживанию пожилых пациентов, а также систематическое информирование персонала
медицинских учреждений о проблеме эйджизма на планерках, совещаниях и т.п.
Об эффективности остальных мер говорит лишь незначительная доля экспертов:
18,8% – об усилении контроля за диагностикой пожилых пациентов и назначением
лечения, 12,5% – о необходимости организации мониторинга качества обслуживания
пожилых людей, по 6,3% – о разработке внутренних документов – нормативов качества
обслуживания пожилых пациентов и определение системы наказаний в случаях
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выявлений
(табл. 74).

эйджистских

практик

в

деятельности

медицинских

работников
Таблица 74

Какие меры на уровне медицинских учреждений,
на Ваш взгляд, могут быть наиболее эффективны в профилактике и
преодолении эйджизма? (Выберите нужное Вам число ответов) (%)
Организация мониторинга качества обслуживания пожилых людей
Разработка инструкций по обслуживанию пожилых пациентов
Повышение геронтологической компетентности медицинских работников,
проведение тренингов по взаимодействию с пожилыми пациентами
Систематическое информирование персонала медицинских учреждений
об эйджизме на планерках
Усиление контроля диагностики пожилых пациентов и назначения лечения
Разработка системы диагностики качества обслуживания пожилых людей
Разработка внутренних документов – нормативов качества обслуживания
пожилых
Определение системы наказаний в случаях выявлений эйджизма в работе
медиков
Затрудняюсь ответить

12,5
25,0
56,3
25,0
18,8
31,3
6,3
6,3
12,6

Как и в отрасли здравоохранения, эксперты сферы социальной защиты в качестве
наиболее эффективной меры преодоления эйджизма видят повышение геронтологической
компетентности социальных работников, проведение тренингов по взаимодействию с
пожилыми пациентами (50,0%), но еще большее значение, в отличие от медицинских
экспертов, они отводят разработке инструкций по обслуживанию пожилых клиентов (58,3%)
и организации системы мониторинга качества обслуживания пожилых (51,5%).
Систематическое информирование социальных работников по проблемам эйджизма
на планерках, совещаниях и т.п., разработку внутренних документов считают эффективными
мерами по 32% экспертов, 31% связывают результативную борьбу с этим явлением с
определением системы наказаний в случаях выявлений эйджистских практик в деятельности
специалистов. Каждый десятый говорит о необходимости разработки системы диагностики
качества обслуживания пожилых людей (табл. 75).
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Таблица 75
Какие меры, реализуемые в учреждениях социальной защиты,
на Ваш взгляд, наиболее эффективны в работе по профилактике и преодолению
эйджизма? (Выберите любое число вариантов ответа) (%)
Организация системы мониторинга качества обслуживания пожилых людей
Разработка инструкций по обслуживанию пожилых клиентов
Повышение геронтологической компетентности социальных работников,
проведение тренингов по взаимодействию с пожилыми пациентами
Систематическое информирование социальных работников по проблемам
эйджизма на планерках, совещаниях и т.п.
Разработка системы диагностики качества обслуживания пожилых людей
Разработка внутренних документов – нормативов качества обслуживания
пожилых клиентов
Определение системы наказаний в случаях выявления эйджистских практик
в деятельности социальных работников

51,5
58,3
50,0
32,1
10,7
32,0
31,0

Таким образом, судя по ответам экспертов, ситуации в учреждениях здравоохранения
и социальной защиты существенно различаются. Общим является практически полное
отрицание в обеих сферах существование такой проблемы на организационном уровне, а
также тесная увязка ее с государственной политикой или с индивидуальными особенностями
работников. Складывается мнение, что уровень рефлексии эйджизма как проблемы в
учреждениях здравоохранения несколько выше, чем социальной защиты. Несмотря на
заметную противоречивость ответов, даваемых экспертами сферы социальной защиты, в ее
учреждениях работа по контролю качества обслуживания пожилых людей поставлена лучше,
чем в учреждениях здравоохранения, что неизбежно касается и профилактики работы с
эйджизмом. Но в силу недостаточной рефлексии этой проблемы, естественно, качество такой
работы не может быть высоким, и проблема эйджизма во всей полноте, а не только как
открытая дискриминация, не может быть проработана.
В связи с этим видится справедливым то обстоятельство, что эксперты обеих сфер
связывают эффективную борьбу с эйджизмом с повышение геронтологической
компетентности медицинских работников, проведением тренингов по взаимодействию с
пожилыми пациентами и клиентами, а также с разработкой инструкций по обслуживанию
пожилых клиентов и пациентов. В учреждениях здравоохранения также могут быть
эффективными меры по разработке системы диагностики качества обслуживания пожилых и
систематическое информирование персонала о проблеме эйджизма на планерках,
совещаниях и т.п., а в учреждениях социальной защиты – организация мониторинга качества
обслуживания пожилых людей.
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3.2.
Разработка
механизма
преодоления
геронтологического эйджизма
в отечественных учреждениях здравоохранения и социальной защиты с учетом
международного опыта
Итак, проблема эйджизма на организационном уровне в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты, несмотря на признание ее существования, мало
актуализирована, а деятельность по его преодолению ведется бессистемно и не во всех
коллективах. Следует признать, что в западных странах накоплен богатый опыт такой
деятельности в этих сферах. «Но, несмотря на работу, проводимую в учреждениях
здравоохранения, негативные геронтостереотипы пустили там довольно глубокие корни и
теперь проявляются в «более тонкой, но не менее пагубной форме дискриминации по
возрастному признаку»[ 113]. «Даже при ее отсутствии негативное отношение к
престарелым и охране их здоровья остается и нередко отрицательно сказывается на
результатах лечения»[28]. Это утверждение в равной мере относится и к медицинскому, и к
социальному обслуживанию.
Такая ситуация обусловлена рядом причин, свойственных и отечественным
учреждениям здравоохранения и социальной защиты. Так, по мнению А.В. Пучкова,
предпосылками дискриминационных практик в рамках медицинского и социального
обслуживания выступают: низкий социальный статус профессий, ориентированных на
оказание услуг пожилым людям, дефицит кадров и невысокое качество их подготовки [32].
Так, в докладе по эйджизму в Ирландии, данные опроса специалистов, работающих с
пожилыми, свидетельствуют, что обучение сестринской профессии носит избыточно
академический характер, в нем недостаточно представлены опыт и практика оказания услуг.
В этом же докладе делается ссылка на исследование, проведенное в США, также выявившее
недостатки в подготовке медицинских работников, оказывающих помощь пожилым людям.
Кроме того, у этой профессии низкая престижность и соответствующая оплата труда.
В докладе также отмечается, что доля квалифицированных кадров, обслуживающих
пожилых, как правило, ниже, чем в других возрастных группах. Это связано, помимо
прочего, с ограниченными возможностями карьерного роста, в частности, медсестер,
работающих с этой группой. Минимизация высокотехнологичных (а значит, дорогостоящих)
процедур, предписываемых пожилым людям, соответственно, требований к компетентности
среднего персонала, обусловливает низкий статус специальности [100]. Исследование,
проведенное в Австралии, зафиксировало, что медицинские сестры, как правило,
рассматривают работу с пожилыми людьми как наименее желательный выбор карьеры [107].
В исследовании К. Ли, студентов – будущих клинических психологов – попросили
прокомментировать причины возникновения сложностей при наборе на специальности,
связанные с работой с пожилыми. Выяснилось, многие слушатели были убеждены, что это –
результат отрицательных установок относительно эффективности клинической психологии
для пожилых людей [90].
Еще одной причиной эйджизма является низкий уровень профессиональной
подготовки специалистов, работающих с престарелыми пациентами. Этим объясняются
неадекватные направления на те или иные обследования, процедуры, недостаточное знание
имеющихся услуг [100]. В докладе на сессии ООН, в разделе, посвященном правам пожилых
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людей на здоровье, упоминается ключевая роль органов здравоохранения и медицинских
работников в получении согласия пациентов на то или иное лечение, форму обслуживания,
обращается внимание на недостаточную подготовленность медперсонала, на который
возлагается доведение такой информации до пожилых людей [12].
А. Левинсон, анализируя геронтостереотипы студентов – медиков, пришел к выводу,
что медицинское сообщество неявно готовит врачей с возрастной предвзятостью, задавая
низкую ценность гериатрии в медицинских образовательных программах. А также, что в
рамках медподготовки студентов учат подходить к лечению пожилых людей с заметной
степенью апатии или даже с презрением. Согласно Левинсону, врачи слишком часто думают,
что старость уже не остановить, а болезни, которые сопровождают старый возраст, не так
важны, потому что являются естественной частью процесса старения [91].
Среди других причин эйджизма в сфере здравоохранения и социального
обслуживания следует назвать бытующее мнение об экономической нецелесообразности
вложения средств в лечение пожилых людей. Так, в докладе по эйджизму в Ирландии
указывается, что в связи с ограниченностью ресурсов, выделяемых государством на
здравоохранение, неизбежно происходит нормирование или расстановка приоритетов в их
распределении. В перегруженном здравоохранении пожилые люди потенциально более
уязвимы из-за значительного объема ресурсов, которые они потребляют.
В качестве примера экономической обусловленности эйджизма приводится критерий
экономической эффективности разных мероприятий, который используется при разработке
политики в области здравоохранения в некоторых европейских странах. В основе этого
критерия лежит расчет оценки полезности затрат на мероприятия в области
здравоохранения, а также бремени определенного заболевания, которые выражаются в
соответствующих индексах: QALY (quality-adjusted life years) – в годах жизни,
скорректированных на ее качество и DALY (disease-adjusted life years) – в годах жизни,
скорректированных на инвалидность [100]. Использование показателей DALY направлено на
подсчет лет, сохраненных для активной и дееспособной жизни, QALY – лет, приобретенных
в результате медицинских вмешательств. В связи с этим показатели QALY наиболее
подходят для анализа рентабельности медицинских мероприятий, в то время как показатели
DALY – для оценки экономических потерь трудового потенциала [51].
В отчете по эйджизму в Ирландии подчёркивается, что такая оценка является
дискриминационной для пожилых людей, во-первых, потому что они имеют более низкие
значения оставшейся продолжительности жизни, а медицинские вмешательства в старших
возрастных группах дают меньшее число лет жизни, чем вмешательства в более молодых
возрастных группах. Во-вторых, годы, прожитые в инвалидности, имеют меньший вес, чем
прожитые в полном здравии. Это приводит к дискриминации людей с хроническими
расстройствами и заболеваниями, многие из которых являются пожилыми. В-третьих, эти
индексы не включают в себя показатели, которые могут быть особенно важны для
пожилых людей, такие как независимость или воздействие вмешательства на опекунов и
семью [100].
Еще одним примером экономической детерминации эйджизма, приведенном в том же
докладе, являются высказывания работников, обслуживающих граждан старших возрастов,
смысл которых заключается в том, что оценки их физических и психических потребностей в
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контексте охраны здоровья не осуществляется на должном уровне из-за недостатка ресурсов.
В свою очередь, неадекватные оценки приводят к снижению эффективности лечения и могут
иметь неблагоприятное воздействие на здоровье и благосостояние пожилых людей [100].
Как ясно из проведенного теоретического анализа проблемы эйджизма, данное
явление оказывает разноплановое негативное влияние на пожилых людей, проявляющееся в
сужении их прав и возможностей, социальной изоляции и самоизоляции, инфантилизации и
т.п. Масштабность охвата этим явлением различных сфер и уровней жизнедеятельности
обусловливает необходимость реализации комплекса мер по его преодолению, включающего
работу на уровне общества (социальная политика и общественное сознание), конкретно с
пожилыми людьми, учреждениями здравоохранения и социальной защиты.
По мнению Ж. Ангус и П. Реви, учитывая ширящееся понимание масштабов
эйджизма в повседневной жизни, в его преодолении должна быть усилена роль самих
пожилых. Для этого, во-первых, их следует активно привлекать в качестве «экспертов».
Ведь большая часть материалов о пожилых и для них написана молодыми людьми, которые
могут лишь предполагать о реальном состоянии обследуемых. Поэтому их работы следует
подвергать критическому анализу. Только пожилые могут в полной мере оценить насколько
сильно и как интенсивно влияет на них эйджизм. Они способны консультировать молодых
специалистов по различным вариантам действий в его преодолении. При этом авторы
настаивают, что роль такого «эксперта» должна быть совещательной, а не решающей [53, c.
139].
Преодолению эйджизма, социальной эксклюзии, самоизоляции пожилых людей
может способствовать и целенаправленная работа по социальному конструированию
продуктивной старости, в рамках которой люди, в том числе и не достигшие третьего
возраста, будут осознанно выстраивать свои стратегии старения, определяя собственное
место и роль в общественной и повседневной жизни в пожилом возрасте. Так, в
исследовании J. Håkan подтверждается, что если у пожилого человека есть социальная роль,
то он может преодолеть проблемы старости и не замечать их вовсе [84]. А D. R. Lambie
обосновывает необходимость планирования старости, прописывания своей роли, советуя
обязательно быть активным членом общества [89, c. 90].
Положительные образы пожилых людей, старения в средствах массовой информации
также будут способствовать значительному уменьшению эйджизма. Показ активных,
здоровых, продуктивных и успешных людей пожилого возраста в телевизионных передачах,
фильмах, в коммерческой рекламе будет противодействовать негативному их восприятию.
Для достижения этой цели рекламная индустрия, которая по понятным причинам
сосредоточена на доходах, должна признать и оценить огромный потребительский
потенциал пожилых людей. Исследования доказывают, что пожилые потребители являются
важным сегментом рынка, они могут стать толчком для рекламной индустрии с точки зрения
более позитивного изображения пожилых людей и старения [111].
J. Angus и R. Patricia решающую роль в преодолении эйджизма отводят навыкам
саморефлексии личного отношения к старению, пониманию его влияния на свое поведение в
период старения [53]. В рекомендациях по результатам исследования «Права пожилых
людей в Кыргызстане: законодательство и практика» решающая роль в преодолении
эйджизма отводится организации и проведению мониторинга по проблемам насилия в
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отношении этой категории, проведению консультаций и информационных кампаний для
пожилых об их правах, используя возможности средств массовой информации [1]. В своей
обзорной статье Т.Д. Нельсон, опираясь на исследования различных авторов, рассказывает о
позитивном опыте преодоления эйджизма на основе мероприятий, стимулирующих людей
старшего возраста к критическому восприятию эйджистких образов, присутствующих в
телевизионных программах, которые они смотрят. Эти мероприятия позволили снизить
степень интериоризации пожилыми людьми негативных геронтостереотипов [97].
Признание множества фактов дискриминации по признаку возраста в области доступа
к информации и услугам здравоохранения (особенно в области кардиологии и паллиативной
помощи) привело к разработке в рамках национальной программы Великобритании для
людей старших возрастов (NSF) ряда принципов их обслуживания, которые декларируют
следующие моменты:
– с целью искоренения возрастной дискриминации полный список услуг должен
предоставляться пациентам и клиентам независимо от возраста, на основе только
клинических потребностей;
– социальные службы не должны использовать возраст пациентов в качестве критерия
их отбора для ограничения доступа к необходимым услугам, а решения относительно
лечения и ухода должны приниматься на основе потребности, а не возраста.
Также было признано, что стратегии социальной помощи не являются достаточно
гибкими, чтобы учитывать индивидуальные потребности клиентов. В связи с этим было
признано необходимым проведение анализа политик, детерминирующих такое положение. А
именно, определить политики, ориентированные на возраст. Осуществить аудит клинических,
управленческих, стратегических и финансовых документов: протоколов, соглашений об
уровне обслуживания и контрактов, которые определяют возрастные ограничения для доступа
к лечению, лекарствам или услугам. Помимо этого было решено создать группу контроля,
включающую не менее одного руководителя, представителя от пациентов и лиц,
осуществляющих уход, клиницистов, врачей и менеджеров [100].
В отчете по проблеме эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты Ирландии для его преодоления предлагается ряд мер.
1. В будущих национальных политических заявлениях, стратегических планах,
связанных со здоровьем и социальной помощью пожилым людям, публично признать
важность искоренения эйджизма в сфере здравоохранения и социальной защиты. В них
должно быть отражено, что отрицание или ограничение доступа к услугам на основе
возраста является неприемлемым. Законодательство также должно запрещать ссылку на
возраст как основу для вывода о других характеристиках человека – состоянии здоровья,
уровне компетенции, тем самым защищать пожилых людей от дискриминации.
2. Учреждениям здравоохранения организовывать и поддерживать кампании по
информированию пожилых людей об их правах на равный доступ к социальным и медицинским
услугам, а медицинских и социальных работников – об обязанности содействовать равному
доступу пожилых к услугам здравоохранения и социальной помощи.
3. Обеспечить руководство учреждений здравоохранения и социальной защиты
механизмами выявления и ликвидации эйджизма – политикой, процедурами и
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руководящими принципами по обеспечению равного доступа людям разных возрастов к
разнообразным услугам.
4. Разработать указания по учету и отчетности о фактах возрастной дискриминации.
5. Создать механизмы и институты борьбы с дискриминацией по возрасту,
обеспечивающие возможность вмешательства в деятельность учреждений здравоохранения и
оказывающих социальные услуги пожилым людям.
6. Создать региональные консультационно-координационные комитеты, включающие
в себя представителей учреждений здравоохранения и социальной защиты и потребителей их
услуг – пожилых пациентов и клиентов, чтобы обеспечить последних «голосом». Эти
комитеты также целесообразно использовать как площадки для консультаций пожилых
людей и их опекунов.
7. Подготовить информационную литературу, методические пособия для работников
учреждений здравоохранения и социальной защиты о сути эйджизма в процессе оказания
медицинских и социальных услуг, осознания ими негативных последствий дискриминации
пожилых людей. Одним их примеров подобного материала может служить онлайнруководство, созданное в 2003 году Британской медицинской ассоциацией для специалистов
учреждений здравоохранения и широкой общественности с целью преодоления эйджизма. В
нем предоставлена научная информация о здоровье и старении. Оно охватывает целый ряд
областей, в том числе противодействие физическим изменениям, которые приходят с
возрастом, проблемы психического здоровья, дегенеративных заболеваний головного мозга,
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и пр.
8. Обеспечить пожилым людям более широкий набор возможностей независимого
проживания путем организации помощи и поддержки на дому. Разработать схемы
«домашнего» ухода за пожилыми клиентами и пациентами на основе субсидируемых
моделей добрососедских инициатив.
9. Разработать механизмы и практики планирования старости, что будет
содействовать не только борьбе с негативным отношением к ней, но и укреплению
физического и психического здоровья и благополучия людей старших возрастов [100].
С. Грант считает, что для преодоления среди медицинских работников и психологов
предвзятого отношения к возрасту, специалисты должны постоянно оценивать свое
собственное отношение к пожилым людям и противостоять эйджизму в ситуациях его
возникновения. Для этого образовательные программы должны давать глубокие знания о
старении, умения хорошо разбираться в том, что происходит, когда люди стареют [74]. По
мнению J. Johnstone, преодолению эйджизма, развитию уважения к пожилым людям и
солидарности поколений будет содействовать развенчание установок медицинских
работников на геронтофобию и мифов вокруг ухода за пожилыми [84].
Таким образом, преодоление эйджзима в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты оказывается весьма проблематичным. Предпосылками дискриминационных практик
в этих сферах являются: низкий социальный статус профессий, ориентированных на
оказание услуг пожилым людям, дефицит кадров и невысокое качество их подготовки;
дискриминационные политики на национальном и организационном уровне в отношении
пожилых пациентов и клиентов; минимизация внимания к этой проблеме на
институциональном и организационном уровнях.
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В научной литературе представлены следующие основные направления преодоления
эйджизма:
– формирование официальной политики на институциональном и организационном
уровнях, направленной на преодоление эйджизма в учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания, обеспечение пожилым людям равных с другими возрастными
группами возможностей медицинского и социального обслуживания с учетом их
специфических нужд и особенностей;
– повышение роли самих пожилых людей в преодолении эйджизма, во-первых, через
консультирование этой возрастной группы по вопросам их прав и возможностей,
просвещение по проблеме эйджизма; во-вторых, через активное привлечение их в качестве
экспертов для разработки программ, ориентированных на них, проведения мониторингов
качества обслуживании пожилых в процессе медицинского и социального обслуживания;
– целенаправленная работа с пожилыми людьми, а также социальными и
медицинскими работниками по социальному конструированию продуктивной старости;
– повышение компетенций социальных и медицинских работников в обслуживании
пожилых людей, а также информирование по проблеме эйджизма и причин его
возникновения; стимулирование у специалистов навыков саморефлексии относительно
своего отношения к старости и ее влияния на их поведение при осуществлении своих
профессиональных обязанностей;
– формирование навыков критического восприятия пожилыми людьми информации,
обеспечивающей интериоризацию негативных геронтостереотипов с последующими
самоизоляцией, самодискриминацией и инфантилизацией; способности распознавания
негативных геронтостереотипов и дискриминаций в процессе медицинского и социального
обслуживания;
– организация и проведение мониторингов по проблеме эйджизма в отношении
пожилых людей в процессе оказания социальных и медицинских услуг;
– создание позитивного образа старости и старения, развенчание негативных
геронтостереотипов как у специалистов, так и у самих пожилых людей.
Сюда же следует добавить деятельность по повышению престижности
специальностей, предполагающих работу с пожилыми людьми, через технологии
социального маркетинга, повышение уровня оплаты труда.
Таким образом, анализ проблемы преодоления эйджизма позволяет утверждать, что
использование в этих целях только ресурсов учреждений здравоохранения и социальной
защиты необходимых результатов не принесет. Необходима разработка комплекса мер на
институциональном уровне – национальной социальной политики, направленного на
формирование антиэйджистской социокультурной среды в обществе в целом, пересмотра
социальной политики, затрагивающей пожилых людей вообще и деятельность учреждений
здравоохранения и социальной защиты в частности; повышение престижности
«помогающих» профессий, реализацию регулярных мониторинговых исследований,
обеспечивающих отслеживание эйджистских проявлений и эффективность механизмов
противодействия им в сферах здравоохранения и социальной защиты. В их учреждениях,
помимо качественно организованного контроля за этой деятельностью, большая роль должна
отводится образованию и просвещению как их работников, так и пожилых людей, а также
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родственников, волонтеров, обеспечивающих помощь в лечении и уходе за этой категорией
пациентов и клиентов.
Организационный механизм реализации этих мер предполагает создание специальных
межведомственных структур на федеральном и региональном уровнях по преодолению
эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной зашиты, в состав которых должны
входить представители органов управления отраслями здравоохранения и социальной защиты,
соответствующих учреждений, ветеранских организаций, а также ученые – геронтологи,
социологи, психологи, медики. Указанные структуры должны осуществлять свою работу в
тесном взаимодействии со СМИ, институтами образования и культуры, тем самым
обеспечивая распространение антиэйджистских программ в социуме. Их разработка также
должна входить в компетенцию межведомственных структур.
Основными задачами, решаемыми в рамках этих структур, должны стать следующие:
– научно-методическое обеспечение образовательной и просветительской работы не
только в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, но и в социокультурном
пространстве общества, региональных сообществах, институтах образования;
– нормативно-правовое обеспечение антиэйджистских программ в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты;
– консультирование специалистов и населения по проблеме эйджизма и
противодействия ему;
– осуществление мониторинга диагностики эйджизма и эффективности мер его
преодоления в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, включая разработку
соответствующих показателей и индикаторов, а также сбор, обработку и анализ его
результатов, подготовку заключений и рекомендаций;
– осуществление контроля за реализацией мероприятий программы и ее постоянное
совершенствование, особенно в части противодействии эйджизму в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эйджизм в широком смысле определяется как процесс стереотипизации
(как позитивной, так и негативной) людей по признаку возраста, которая в большинстве
случаев носит бессознательный характер. В узком смысле эйджизм представляет собой
дискриминацию, пренебрежительное отношение или унижающие человеческое достоинство
практики, реализуемые на основе негативной возрастной стереотипизации, а также сами
негативные возрастные стереотипы. В отношении старших возрастных групп, под которыми
принято понимать население свыше 60 лет, данное явление обозначается как
геронтологический эйджизм. Дискриминационные практики проявляются в насилии
(психологическом, финансовом, психологическом) над пожилыми людьми, прямых и
косвенных ограничениях их возможностей реализовывать свои права, потребности, цели.
Основные негативные геронтостереотипы связаны с представлением о снижении
когнитивного, физического, витального, социального функционирования пожилых людей, их
несамостоятельности, скудности потребностей и интересов. Их следствием являются
унижающие достоинство пожилых людей практики, а также деструктивные модели
взаимодействия с ними, такие как покровительственный язык и покровительственное
отношение (оveraccommodation), упрощенный тип речи с высоким тоном и
преувеличенными интонациями (baby talk), детерминирующие социальную эксклюзию
старших возрастных групп и их инфантилизацию.
Эйджизм может иметь открытую и латентную формы, реализуясь на
институциональном, организационном и бытовом уровнях и пронизывая все сферы
жизнедеятельности человека: профессиональную, общественную, семейную и т.д., в том
числе социальной защиты и охраны здоровья. Институциональный эйджизм более всего
связан с юридическими нормами, прямо или латентно обуславливающими дискриминацию
пожилых людей. Организационный эйджизм вызван спецификой организационной
культуры, допускающей или даже закрепляющей официально или полуофициально нормы
пренебрежительного отношения к пожилым людям, их дискриминацию. Он является, с
одной стороны, следствием институционального эйджизма, который, в свою очередь,
взаимосвязан с социокультурным (традиции отношения к пожилым людям), а с другой,
производной от бытового эйджизма (как руководящих лиц, проводящих его в виде
организационной политики, так и самих работников). Бытовой эйджизм реализуется в
повседневных нормах и практиках общения с пожилыми людьми и может быть
детерминирован индивидуально (специфика социализации, психологические особенности) и
социокультурно.
Эйджизм двояко влияет на пожилых людей: с одной стороны, он формирует барьеры
в их доступе к общественным благам, с другой, под давлением социокультурной среды,
создавая условия для интериоризации пожилыми людьми негативных геронтостереотипов,
стимулирует у них практики самодискриминации и самоизоляции, психологию
беспомощности и инфантилизацию.
Региональное исследование показало, что около 60% пожилых людей относят себя к
ущемляемой в правах демографической группе. Дискриминация и негативное отношение
затрудняют реализацию прав, целей, потребностей в среднем каждому пятому
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представителю старших возрастных групп. Прямое и косвенное влияние эйджизма в
осуществлении своей жизнедеятельности больше испытывают мужчины и жители малых
городов и поселков городского типа. При этом лишь треть пожилых людей предпринимает
действия, направленные на защиту своих прав, отстаивание своих интересов. Влияние
эйджизма усиливается в старческом возрасте как в силу интериоризации негативных
геронтостереотипов под давлением общественного мнения, так и по причине снижения с
возрастом социальной активности, вызванной ухудшением физического состояния.
По мнению пожилых людей, возрастные изменения, связанные с ними негативные
характеристики и социально порицаемые качества, приписываемые обществом старшим
возрастным группам, явно преувеличены. Не разделяя ряд негативных социокультурных
геронтостереотипов, они не согласны с ролью и местом, которые отводятся им в обществе,
считая их более весомыми. Иждивенческие аспекты жизнедеятельности в старших
возрастных группах, по их мнению, напротив, менее значительны, чем принято считать.
Между тем, интериоризация стереотипов происходит, но выборочно. Наиболее
интериоризируемыми являются те из них, принятие которых предполагает получение
«вторичных» выгод (помощи, поддержки) с минимальным отрицательным влиянием на
самооценку («в пожилом возрасте положено иметь различные болезни, это нормально»,
«пожилые практически всегда больные, немощные»), в отличие от «унижающих»
стереотипов (например, пожилые – нагрузка для государства, общества, семьи, не приносят
пользы обществу, бесполезны, пассивны, ведут однообразную жизнь, мало чем
интересуются и пр.).
Наиболее важными причинами эйджизма в современном обществе выступают:
снижение статуса пожилых людей и «мода на молодость», неготовность современных
политик к феномену постарения общества, утилитарный подход к оценке старости в
терминах экономического потенциала, геронтофобия, негативный опыт общения с
пожилыми людьми и специфика индивидуальной социализации субъектов эйджизма,
медикалистский подход к старости и пожилым людям.
Медикалистский подход обосновывает объективный характер геронтологического
эйджизма, связывая его с естественными процессами старения человека, угасания
различных функций организма и личности пожилого человека, вызывающих его изоляцию и
самоизоляцию. Противоположный подход к интерпретации процесса старения представлен в
теории социального конструктивизма, где эйджизм предстает как механизм навязывания
конструкта старости – любые установки, действия или институты, которые субординируют
людей по признаку возраста или иным образом, приписывают человеку различные
социальные роли на основе его возраста.
Данный подход предопределяет магистральное направление противодействия
эйджизму – формирование позитивного социального конструкта старости, рефлексии и
пересмотра эйджистских стереотипов и практик. Однако в силу ряда социокультурных,
социально-экономических, морально-этических и психологических причин эйджизм
представляет собой достаточно закрытый для рефлексии и научного исследования феномен,
что затрудняет получение точных данных о его распространенности, характеристиках, а
также преодолениия этого негативного явления.
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Между тем эйджизм, свойственный обществу в целом, реализуется в практиках
медицинского и социального обслуживания: о столкновении с эйджистскими установками и
практиками в учреждениях этих сфер сообщают около 60% их работников. Но эйджистские
практики осознаются пожилыми людьми лишь в небольшой степени, что обусловливает,
наряду с прочим, проблематичность борьбы с этим негативным явлением.
Эйджизм в практике медицинского и социального обслуживания проявляется:
– в негативных эмоционально-психологических и поведенческих паттернах
специалистов этих учреждений в отношении пожилых пациентов и клиентов, в неэтичном
поведении и оценочных суждениях о качестве или ценности жизни пожилых людей;
– в официально или полуофициально декларируемых «верхних» возрастных
ограничениях на те или иные процедуры, программы, услуги, реализуемые отраслями
здравоохранения и социальной защиты;
– в недостаточном внимании к специфическим нуждам пожилых людей как на уровне
национальной политики, так и в непосредственных практиках обслуживания в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты; в низкой доступности для пожилых ряда услуг в
этих сферах в силу обстоятельств, которые для них без посторонней помощи сложно
преодолимы;
– во влиянии возрастных стереотипов на постановку диагнозов и принятие решений
относительно стратегии лечения пожилых пациентов; в назначениях и решениях
относительно лечения и ухода за ними не на основе их реального состояния, а исходя из
стереотипных представлений о престарелых людях, их физическом и ментальном состоянии,
потребностях и предпочтениях;
– в невнимании к жалобам, просьбам и потребностям пожилых людей, пренебрежении
этическими аспектами работы с ними в силу представления о них как о вздорных,
сварливых, незащищенных, инфантильных и т.д.;
– в поведении социальных и медицинских работников, осознанно или бессознательно
подчеркивающих
ущербность
пожилых пациентов,
клиентов;
стимулирующих
формирование у пожилых людей самовосприятия себя как беспомощных, зависимых.
Общественными предпосылками дискриминационных практик в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты выступают: низкий статус профессий,
ориентированных на оказание услуг пожилым людям, дефицит кадров и невысокое
качество их подготовки; дискриминационные политики на национальном и
организационном уровне в отношении пожилых пациентов и клиентов; в конечном итоге,
минимизация внимания к этой проблеме на институциональном и организационном
уровнях.
К личностным предпосылкам эйджизма следует отнести: установку социальных и
медицинских работников на «экономическую нецелесообразность» работы с пожилыми
людьми, а также представление о необходимости высокой эмоциональной вовлеченности
специалистов в их проблемы. В определенной мере эйджизм социальных и медицинских
работников является следствием их негативного опыта взаимодействия с пожилыми людьми
и собственных страхов по поводу наступления старости. К личностным предпосылкам
следует отнести и превалирование внешнего локуса контроля в ответах медицинских и
социальных работников относительно эйджизма, что проявляется в приписывании ими
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причин его возникновения внешним обстоятельствам. По их мнению, ключевыми
факторами, обусловливающими эйджизм в профессиональней деятельности этой категории,
являются главным образом внеличностные причины: политика государства, формирующая
представление о пожилых людях как об экономически нецелесообразной категории, низкая
оплата и престижность труда специалистов, работающих в сфере медицинского и
социального обслуживания.
Также следует отметить определенную гендерную и возрастную детерминацию
эйджизма. Возрастная специфика проявляется в том, что наиболее молодая группа
опрошенных (18-29 лет) склонна признавать «абстрактный», не связанный с собственными
профессиональными практиками эйджизм, и, напротив, не признавать свое участие в них.
Более других склонны говорить о наличии эйджизма работники старше 60 лет. Они же
наиболее остро воспринимают проявления эйджизма наряду с 18-29-летними работниками,
более других готовы к открытому обсуждению данной проблемы. 40-49-летние специалисты
предпочитают отрицать эйджистские проявления в повседневной жизни и профессиональной
деятельности, рассматривая их, скорее, как адекватную реакцию на особенности пациентов и
клиентов пожилого и старческого возраста. Психологической причиной геронтологического
эйджизма сорокалетних является «маргинальное» положение данной возрастной категории,
вызванное окончанием «наиболее благоприятного» возрастного периода, вытеснением на
периферию сознания связанных с этим негативных переживаний, а также проблем старости и
старения (геронтофобия). К факторам, обуславливающим возрастную детерминацию
эйджизма, следует отнести также недостаток геронтологической компетентности (у групп 1829 и 30-39 лет), специфический корпоративизм в виде деструктивной профессиональной
солидарности, когда признание эйджизма в своей деятельности может рассматриваться как ее
нарушение (30-59 лет).
В контексте гендерной детерминации эйджизма следует отметить, что у
представителей обоих полов отмечается четко выраженное нежелание говорить об этой
проблеме, отличаясь друг от друга лишь способами избегания этой темы (отрицание у
мужчин и уход от ответа у женщин). И все же мужчины несколько в большей степени
открыты к обсуждению этой проблемы. Эйджистские проявления у женщин, скорее,
обусловлены психологическим неприятием старости и старения, а также недостаточной
геронтологической компетентностью; у мужчин – меньшей ориентацией на нормативность
поведения, большими затруднениями в общении с пожилыми людьми.
Преодоление эйджизма имеет ряд аспектов. Первый, социокультурный, обусловлен
тем, что обсуждение эйджизма сопряжено с большим психологическим дискомфортом,
затрудняющим конструктивный диалог вокруг этой проблемы, и проявляющимся в виде
актуализации ряда защитных психологических механизмов (перенос, вытеснение,
компенсация). Однако такое обсуждение является необходимым условием конструктивного
отношения к старению и профилактике эйджизма. Поэтому социокультурный аспект его
преодоления предполагает выведение этой проблемы на открытую общественную
дискуссию, позволяющую актуализировать ее в общественном сознании и научном
дискурсе.
Второй аспект связан с неразвитостью моральных регуляторов в поведении
специалистов, что, скорее всего, является следствием деформации института старости с
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последующей утратой значимого статуса пожилых людей. В этом случае для решения
проблемы эйджизма недостаточно разрозненных мер, направленных на деятельность
конкретных специалистов и организаций. Здесь необходимо, во-первых, целенаправленное,
последовательное воздействие на общественное сознание по формированию культуры
старения и отношения к пожилым людям, иными словами, антиэджистской культуры у
работников учреждений здравоохранения и социальной защиты, населения в целом и пожилых
людей в частности, обеспечивающей противодействие со стороны последних негативным
явлениям. Во-вторых, разработка мер, обеспечивающих непрерывное отслеживание фактов
геронтологического эйджизма и противодействие им.
Третий аспект проблемы связан с недостаточной геронтологической компетентностью
в области психологии старости у специалистов, работающих с пожилыми людьми. С одной
стороны, во многих случаях отсутствует понимание того, что проблемы во взаимодействии с
последними часто являются результатом старческих изменений (а не их «вредности»), с
другой, незнание правил работы с этой категорией, отличающейся специфическими
психологическими характеристиками. Это обуславливает накопление эмоционального
напряжения, психологической усталости у работников, возникновение черствости,
безразличия – своего рода защитного механизма от проблемности как пожилых людей, так и
тех жизненных ситуаций, в которых они находятся. Сюда же следует отнести проблемы
неверной постановки диагнозов и назначения схем лечения, ухода, обусловленные
представлениями о возрастной специфике пожилых пациентов и клиентов, а не
объективными характеристиками. В преодолении этого аспекта эйджизма ключевая роль
принадлежит образованию, обеспечивающему: развенчание возрастных стереотипов у
медицинских и социальных работников, понимание ими специфики взаимодействия с
пожилыми людьми, обучение их эффективным технологиям «экологичного» по отношению
к себе и к пожилым пациентам и клиентам общения.
Эксперты обеих сфер связывают эффективную борьбу с эйджизмом с повышением
геронтологической компетентности работников, проведением тренингов по их
взаимодействию с пожилыми пациентами и клиентами, а также с разработкой инструкций по
обслуживанию последних. В учреждениях здравоохранения также могут быть
эффективными меры по разработке системы диагностики качества обслуживания пожилых
людей и регулярное информирование персонала медицинских учреждений о проблеме
эйджизма на планерках, совещаниях и т.п., а в учреждениях социальной защиты –
организация мониторинга качества обслуживания пожилых людей. Сами же медицинские и
социальные работники чаще всего связывают проблему преодоления эйджизма с
совершенствованием государственной политики по формированию положительного
отношения к пожилым людям, созданием условий для их здорового долголетия, с
повышением зарплаты, улучшением условий труда специалистов, работающих с людьми
пожилого и старческого возраста
Анализ зарубежного опыта позволяет говорить о следующих практиках преодоления
эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной защиты:
1. Официальное признание фактов эйджизма по признаку возраста в процессе
оказания социальных и медицинских услуг и недопустимости использования возраста в
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качестве критерия, ограничивающего доступ пожилым людям к тем или иным услугам и
программам.
2. Разработка механизмов выявления и ликвидации эйджизма в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты, политик, процедур и руководящих принципов по
обеспечению равного доступа людям разных возрастов к разнообразным услугам; указаний
по учету и отчетности о фактах возрастной дискриминации.
3. Обеспечение предоставления пожилым людям полной и достоверной информации о
возможностях решения их проблем в области лечения и укреплениях здоровья, социального
обслуживания. Содействие
обеспечению им более широкого выбора возможностей
независимого проживания путем организации помощи и поддержки на дому. Разработка и
совершенствование схем «домашнего» ухода за пожилыми клиентами и пациентами на
основе субсидируемых моделей добрососедских инициатив.
4. Проведение мониторингов по вопросам геронтологического эйджизма в
деятельности социальных и медицинских работников; анализ организационных политик,
ориентированных на возраст, качество обслуживания пожилых людей и проблем его
обеспечения. Осуществление аудита клинических, управленческих, стратегических и
финансовых документов, определяющих возрастные ограничения для доступа к лечению,
лекарствам или услугам.
5. С этой целью – создание экспертных комиссий, включающих в себя руководителей
разного уровня в сферах здравоохранения и социального обслуживания, представителей от
пациентов и клиентов, лиц, осуществляющих уход. Содействие в усилении роли пожилых
людей посредством включения их в экспертные группы по разработке программ, мер,
мероприятий в области здравоохранения, социальной защиты и обслуживания.
6. Формирование у социальных и медицинских работников, а также будущих
специалистов, обучающихся по данным профессиям, конструктивной саморефлексии в
отношении старения, обеспечивающих осознание влияния этого процесса на их отношение к
пожилыми пациентами и клиентами. Повышение компетентности специалистов в области
гериатрии посредством соответствующих курсов с включением в них семинаров и тренингов
противоэйджистской направленности. Включение такого рода тренингов в программу
подготовки будущих социальных и медицинских работников.
7. Разработка информационных материалов по проблеме эйджизма для специалистов
учреждений здравоохранения и социальной защиты.
8. Организация целенаправленной работы со специалистами сфер здравоохранения и
соцзащиты, а также с пожилыми людьми по социальному конструированию продуктивной
старости, в рамках которой всеми ими будут осознанно выстраиваться индивидуальные
стратегии, выясняться проблемы отношения к старости и пожилым людям.
9. Формирование положительного образа пожилых людей; развенчание установок
медицинских и социальных работников на геронтофобию и мифов вокруг ухода за
пожилыми.
10. Проведение консультаций и информационных кампаний для пожилых об их
правах, используя возможности средств массовой информации; осуществление мероприятий,
стимулирующих людей старшего возраста к критическому восприятию эйджистких образов,
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присутствующих в телевизионных программах, к распознаванию эйджистских стереотипов в
деятельности социальных и медицинских работников и учреждений.
11. Повышение престижности специальностей, связанных с обслуживанием пожилых
людей.
Анализ проблем преодоления эйджизма в отечественных учреждениях
здравоохранения и социальной защиты позволяет говорить, что используя ресурсы только
организационного уровня – названных учреждений, их решение невозможно. Необходима
разработка комплекса мер на уровне национальной социальной политики, направленного на
формирование антиэйджистской социокультурной среды в обществе в целом, пересмотра
социальной политики, касающейся пожилых людей вообще, а также деятельности
учреждений здравоохранения и социальной защиты; повышение престижности
«помогающих» профессий, разработку и реализацию регулярных мониторинговых
исследований, обеспечивающих отслеживание эйджистских проявлений и эффективность
механизмов противодействия им в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
В их деятельности помимо качественно организованного контроля за
противодействием эйджизму, большая роль должна отводится образованию и просвещению
как работников этих учреждений, так и пожилых пациентов и клиентов, а также
родственников, волонтеров, обеспечивающих помощь в лечении и уходе за ними.
Организационный механизм реализации этих мер предполагает создание специальных
межведомственных структур на федеральном и региональном уровнях по преодолению
эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной зашиты, в состав которых должны
входить представители органов управления этими отраслями, соответствующих учреждений,
ветеранских организаций, а также ученых – геронтологов, социологов, медиков, психологов.
Указанные структуры должны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии со СМИ,
институтами образования и культуры, обеспечивая распространение антиэйджистских
программ в социуме. Их разработка также должна входить в компетенцию
межведомственных структур.
Основными задачами, решаемыми в рамках этих структур, должны стать следующие:
– научно-методическое обеспечение образовательной и просветительской работы не
только в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, но и в социокультурном
пространстве общества, региональных сообществ, в институтах образования;
– нормативно-правовое обеспечение антиэйджистских программ в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты;
– создание системы мониторинга диагностики эйджизма и эффективности мер его
преодоления в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, включая разработку
соответствующих показателей и индикаторов, а также сбор, обработку и анализ результатов
мониторинга, подготовку заключений и рекомендаций;
– консультирование специалистов и население по проблемам эйджизма и
противодействия ему;
– осуществление контроля за реализацией мероприятий программы и ее постоянное
совершенствование, особенно в части противодействия эйджизму в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты.
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