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В статье рассматривается представление о возрасте как нормативном явле-
нии, представленном в общественном сознании, отражающем возрастные задачи 
развития личности во взрослом периоде. Образ возраста как специфический набор 
признаков и ценностей поддерживается носителями определённой возрастной суб-
культуры и транслируется как идеал или стереотип представителям других возрас-
тов. Вступая в следующую возрастную стадию, человек открывает идеальную фор-
му своего развития, включая в неё культурально определённые задачи следующего 
возраста. Выявлены наиболее общие основания категоризации критериев взрослых 
возрастов: 1) активность, новаторство и 2) мудрость, опыт. Исследуются гендерные 
особенности и специфика содержания возрастных задач каждого этапа взрослого 
развития. Определяется значение семейных ценностей в структуре образа возраста. 
Уточняются основания для формирования положительного образа семьи средствами 
массовой информации.
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In the article we observe the idea of age as the standard phenomenon presented in 
public consciousness, reflecting age problems of development of the personality in the 
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В эпоху глобальных социально-экономи-
ческих и культурных перемен актуализиру-
ется проблема социально-психологических 
кризисов, обусловленных изменениями в 
системе отношений различных социальных 
институтов, в т. ч.  и семьи. Семья – непре-
рывно развивающаяся система. Стремитель-
ные изменения в обществе стимулируют к не-
прерывному изменению всё развивающиеся 
системы, а лабильность социальных норм 
размывает ориентиры развития. 

Внимание государственных и политиче-
ских сил к проблемам развития семьи свиде-
тельствует о том, что кризис института семьи 
не остался незамеченным в нашем обще-
стве. Отношение к феномену кризиса неод-
нозначно, поскольку зачастую этим понятием 
обозначаются разные уровни одной реально-
сти, с чем связано неполное и негативное его 
толкование. 

Концепция нормативности кризисов раз-
вития [4] позволяет определить кризисный 
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период как неизбежный переход от одной 
стадии развития к следующей, связанный с 
изменением социальной ситуации развития, 
с разрушением старой системы отношений, 
открытием, а затем освоением и принятием 
новой системы отношений. Если переход от 
стадии к стадии − процесс нормативный, зна-
чит, необходимо определить, что является 
нормой развития; чем она определена; кто 
является носителем нормы; как этим про-
цессом можно управлять; как нормативность 
связана со своевременностью; что опреде-
ляет время переходов – готовность системы 
или внешние факторы? Здесь необходимо 
ввести понятие идеальной формы развития, 
ведь для того, чтобы развиваться, необходи-
мо определить ориентиры развития – осно-
вания для идентификации развивающейся 
системы – некий идеальный образ будущего. 

Представляется, что основная проблема 
современной семьи как системы, развиваю-
щейся в конкретно-исторических условиях со-
циально-культурного кризиса, состоит в раз-
мытости ориентиров для идентификации –  
идеальной формы развития, носителем кото-
рой является общество. 

С одной стороны, существуют традици-
онные для нашего отечества представления 
о семье, её структуре, функциях и ролях. Но-
сители этих традиций – люди старшего по-
коления, ценности отражены в классических 
художественных произведениях (которые 
современная молодёжь не читает). С другой 
стороны, неоднократно отказавшись от цен-
ностей прошлого, наше общество не вырабо-
тало ещё новых ценностей, приняв за идеал 
ценности зарубежной демократии – индиви-
дуальность, персональные достижения, сво-
бода от обязательств и пр. Сложнее всего со-
риентироваться в нормах и идеалах развития 
поколению современной молодёжи. Поколе-
ние – это группа людей, рождённых в опреде-
лённый возрастной период, испытавших вли-
яние одних и тех же событий и особенностей 
воспитания, с похожими ценностями. Ценно-
сти молодого поколения, рождённого в нача-
ле 2000-х годов, находятся сейчас в процессе 
формирования и от того, какие идеалы транс-
лируются им средствами массовой коммуни-
кации, во многом зависят нормы и принципы, 
которые станут основой их мировоззрения.

Мы проводили исследование возрастных 
экспектаций, распространённых в нашем об-
ществе, изучая возрастные задачи развития 
личности среди представителей разных по-
колений, рассматривали в т. ч.  и задачи раз-
вития в молодости, полагая, что возрастные 

задачи как элемент культуры, как идеальный 
образ развития, представлены системой свя-
занных с возрастом социально-психологиче-
ских экспектаций и санкций [1; 2, 3; 6]. 

Предварительное исследование пред-
ставлений о возрасте как нормативном явле-
нии, наличествующим в обществе, проводи-
лось следующим образом. В структурирован-
ной беседе с лицами разного возраста (всего 
было опрошено 90 человек от 18 до 70 лет 
различных профессий и уровня образования) 
выяснялось, к какому возрастному диапазо-
ну они относят свой возраст, как и по каким 
критериям они определяют этот и другие воз-
расты.

Целью данного исследования было опре-
деление критериев, соответствующих воз-
растным ожиданиям, представленным в куль-
туре, отражающим содержание возрастных 
задач каждого возраста взрослого периода 
развития.

Предметом исследования стала структу-
ра культурального образа возраста.

Гипотеза исследования: образ возрас-
та включает специфический набор призна-
ков и ценностей, поддерживается носителя-
ми определённой возрастной субкультуры и 
транслируется как идеал или стереотип пред-
ставителям других возрастов.

В исследовании приняло участие 400 ре-
спондентов разных возрастных групп (от 17 
до 70 лет), представители различных профес-
сий и социальных групп. Среди респондентов 
были жители больших и малых городов РФ и 
сельской местности. Исследовался обобщён-
ный образ каждого возрастного этапа. Среди 
задач были следующие: выявить и проанали-
зировать различия в представлениях о типич-
ных образах различных возрастных периодов 
взрослости, описать возрастные и гендерные 
стереотипы возраста.

Методы исследования
В исследовании был использован метод 

структурированного интервью. Вопросы были 
следующие: Как Вы считаете, что ожидает 
общество от людей Вашего возраста? Как Вы 
полагаете, что ожидает общество от предста-
вителей других периодов? (при этом предла-
галось указывать конкретное название воз-
раста или возрастные границы этапа).

Первичный анализ полученных результа-
тов выявил высокую согласованность в опи-
сании возрастных особенностей у респонден-
тов разных возрастных категорий. Для более 
точного определения нормативных критериев 
возраста было специально разработано сле-
дующее исследование. Респондентам пред-
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лагалось оценить по семибалльной шкале 
(от –3 до +3 баллов) наличие предложенных 
в бланке 47 пунктов (чаще всего встречаю-
щиеся качества и стремления, описывающие 
типичных представителей каждого возраста – 
мужчин и женщин). Список включил критерии 
возрастных ожиданий, полученные в ходе 
предварительного исследования. Статисти-
ческие методы обработки полученных дан-
ных – корреляционный и факторный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При исследовании представлений о нор-
мативных критериях взрослых возрастов как 
возрастных задачах развития была отмечена 
высокая степень согласованности образов 
типичного мужчины и типичной женщины вну-
три каждого возраста (соответствующие коэф-
фициенты корреляции для молодости: r = 0,9,  
p < 0,001; для среднего возраста r = 0,955, 
 p < 0,001; для зрелости: r = 0,914, p < 0,001 и 
для мудрости: r = 0,964, p < 0,001). Такие ре-
зультаты могут свидетельствовать о высоком 
совпадении содержания возрастных задач 
для представителей обоего пола одного воз-
раста. При этом в наибольшей степени отли-
чаются коэффициенты корреляции образов 
типичных представителей молодости и мудро-
сти (коэффициенты корреляции для женщин:  
r = –0,598, p < 0,001, для мужчин: r = –0,655, 
p < 0,001); молодости и зрелости (коэффи-
циенты корреляции для женщин: r = –0,480,  
p < 0,01, для мужчин: r = –0,435, p < 0,01).

Было выявлено достаточно высокое со-
впадение образов типичного мужчины в мо-
лодости и средней взрослости (r = 0,510,  
p < 0,001) и образов типичной женщины в 
возрастах зрелости и мудрости (r = 0,755,  
p < 0,001). Эти данные указывают на гендер-
ные особенности в представлениях о возрас-
те в нашей культуре. Ожидаемые стереотипы 
поведения и образа жизни мужчины периода 
молодости и средней взрослости во многом 
совпадают, т. е.  общество предписывает им 
сходные задачи, которые связаны с высокой 
активностью, профессиональным развитием, 
созданием семьи и новаторством. Стереотип-
ное представление, распространённое в на-
шей культуре о женщине возрастов зрелости 
и мудрости одинаково связано с ожиданием 
от неё стабильности и надёжности за счёт 
осознанного жизненного опыта. Преемствен-
ность развития подтверждается значитель-
ными совпадениями в образах «соседних» 
возрастов, а изменения, происходящие в про-
цессе развития, подтверждаются существен-

ными отличиями в образах возрастов, разде-
лённых одной или двумя стадиями.

Для выявления содержания культураль-
но-возрастных экспектаций были определе-
ны средние значения по каждому качеству 
относительно исследуемых возрастных пе-
риодов отдельно для мужчин и женщин. На 
следующем этапе проводилось сравнение 
рангов качеств во всех возрастных группах. 
Попарное сравнение позволило определить 
ведущие для возраста особенности и отсле-
дить представления о динамике возрастных 
особенностей взрослых людей – мужчин и 
женщин.

Представления наших соотечественни-
ков о задачах молодости в основ-ном охваты-
вают область профессионального развития, 
создание семьи, характеризуют этот период 
как расцвет возможностей, пик активности 
и направленности на новое. Вместе с тем, 
очевидны различия в усреднённом мужском 
и усреднённом женском образе. Так, на пер-
вом месте для мужчины, по мнению наших 
респондентов, стоит профессиональное раз-
витие и активность в получении и усвоении 
знаний (возраст характеризуется как пик ак-
тивности для мужчины). Для женщины этого 
возраста на первом месте – создание семьи 
и рождение детей. Активность в получении и 
усвоении знаний и профессиональное разви-
тие тоже занимают высокую позицию – вто-
рой ранг и делят её с воспитанием детей. 
Создание семьи как задача для мужчины 
этого возраста занимает лишь девятую пози-
цию после группы особенностей, связанных с 
новаторством и целеустремлённостью. Инте-
ресно отметить, что те же качества в образе 
типичной женщины занимают более высокие 
ранги в ряду приписываемых ей обществен-
ным мнением характеристик. Очевидно, что 
в представлениях, распространённых в со-
временном российском обществе, женщине 
молодого возраста отводится активная пози-
ция как в сфере создания семьи и воспитании 
детей, так и в профессиональном плане и са-
моразвитии. Однако самые высокие значения 
по позициям «рождение детей» и «создание 
семьи» приходятся именно на образ типич-
ной женщины ранней взрослости. Мужчина, 
согласно обще-ственным представлениям, 
должен в первую очередь состояться как про-
фессионал, быть активным в созидании и 
продвижении новых идей и интенсивно рабо-
тать.

Характеристики мужчины и женщины 
среднего возраста во многом схожи между со-
бой, за исключением того, что на первой по-
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зиции для женщины в ряду наиболее ожида-
емых обществом характеристик – воспитание 
детей (самое высокое значение среди всех 
возрастных групп), затем – интенсивная ра-
бота, наличие новых идей и продуктивность. 
От мужчины общество ожидает интенсивной 
работы (пиковое значение для всех возрас-
тов) в первую очередь, а наличие новых идей 
связывает с профессиональным развитием 
и пиком активности. Воспитание детей – на 
четвёртой позиции в ранге приписываемых 
мужчине среднего возраста ценностей. Об-
раз мужчины среднего возраста включает в 
себя некоторые характеристики образа муж-
чины ранней взрослости. Среди них: профес-
сиональное развитие, активность, стремле-
ние к новаторству, создание семьи, которые 
занимают близкие ранговые позиции. Разли-
чают эти образы качества, которые включе-
ны в другие возрастные образы. Так, среди 
характеристик молодости, встречаются при-
сущие предыдущему возрасту – юности, ак-
тивное усвоение знаний и импульсивность. 
Среднему возрасту приписываются качества, 
которыми так же характеризуется типичный 
мужчина зрелого возраста: целеустремлён-
ность, продуктивность, удержание достигну-
тых высот (результатов), уверенность в себе. 
Подобную преемственность можно наблю-
дать и в характеристиках возрастных обра-
зов женщины. Профессиональное развитие, 
целеустремлённость, новаторство и опыт – 
качества, присущие и среднему возрасту, и 
зрелости. 

Возраст зрелости является во взглядах 
наших респондентов переходным к возрасту 
мудрости, поскольку на первых позициях со-
держит большинство характеристик следую-
щего возраста: хранение и передача опыта, 
стабильность, необходимость быть образ-
цом для подражания. С той лишь разницей, 
что средние значения по этим качествам в 
возрасте мудрости значительно превышают 
значения этих характеристик в образе зре-
лого возраста (различия значимы на уровне  
p = 0,001). Пиковые значения для этого воз-
раста приходятся на такие характеристики, 
как: образец для подражания (в описании 
мужчин) и уверенность в себе (в описании 
женщин). 

Образ возраста мудрости у мужчин и 
женщин содержит такие характеристики, как: 
опыт, забота о здоровье, поддержка молодых 
поколений, мудрость, осторожность, степен-
ность, стремление и обретение духовности, 
солидность, стабильность. Большинство из 
этих характеристик являются пиковыми в 
данном возрасте. 

Образ мужчины возраста мудрости от-
личает готовность к интенсивной работе и 
стремление удерживать достигнутое. Здесь 
можно говорить о привычных полороле-
вых стереотипах, распространённых в от-
ечественной культуре. Мужчина традиционно 
более ориентирован на работу, профессио-
нальную карьеру, профессиональный про-
гресс. Женщина же, как правило, сочетает 
высокую активность в профессии и обще-
ственной жизни с созданием и поддержанием 
домашнего очага, столь же активной заботой 
о семье. Возможно, поэтому активный период 
в жизни типичной российской женщины коро-
че, чем у мужчины. Стереотипы же требуют 
от мужчины более долгой профессиональной 
активности и ответственности за экономиче-
скую стабильность семьи. 

В целом можно констатировать, что по-
лученные в этой части исследования данные 
подтвердили общие теоретические представ-
ления о возрастных задачах развития в пери-
од взрослого развития человека.

Основные задачи развития в ранней 
взрослости (молодости) связаны с професси-
ональным становлением и созданием семьи. 
Однако от мужчин общество ожидает боль-
шей включённости в профессиональную сфе-
ру и общей активности по созиданию нового, 
от женщины ожидается направленность на 
создание семьи и рождение детей и, вместе 
с тем, на активное профессиональное обуче-
ние и развитие.

Основные задачи среднего возраста свя-
заны с интенсивной работой, направленно-
стью на поиск новых идей, целеустремлён-
ностью. Гендерные различия в ожиданиях 
общества связаны с большей ответственно-
стью женщин за воспитание детей. Основные 
задачи зрелости связаны с присвоением опы-
та и стремлением к стабильности, надёжно-
сти и уверенности в себе. Основные задачи 
периода мудрости, опыта связаны с заботой 
о здоровье, поддержкой молодых поколений.

Анализ результатов факторной обработ-
ки двух матриц в отдельности (респондентов 
женщин и мужчин) показал, что факторные 
структуры, полученные в результате фактор-
ной обработки матриц российских мужчин и 
российских женщин очень близки между со-
бой [5]. Другими словами, стереотипы, тре-
бования, предъявляемые к тем или иным 
женским и мужским ролям исследуемыми 
респондентами, как мужчинами, так и женщи-
нами, имеют больше общего, чем различного. 
Это подтверждает, что представления людей 
о возрастных нормах и задачах детерминиру-
ются культурой. 
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признаков и ценностей поддерживается носи-
телями определённой возрастной субкульту-
ры и транслируется как идеал или стереотип 
представителям других возрастов. Вступая в 
следующую возрастную стадию, человек от-
крывает идеальную форму своего развития, 
включая в неё культурально заданные задачи 
следующего возраста. Удалось выявить наи-
более общие основания категоризации крите-
риев взрослых возрастов. Этими критериями 
являются: 1) активность, новаторство и 2) му-
дрость, опыт. 

Представления о задачах молодости 
включают в первую очередь профессиональ-
ное развитие, создание семьи, направлен-
ность на получение новых знаний, высокую 
активность в созидании нового. Представле-
ния о гендерных различиях связаны с тем, 
что мужчинам приписывается большая ори-
ентация на профессиональную активность, 
а женщинам, – создание семьи и рождение 
детей наряду с профессиональным становле-
нием и освоением знаний.

В современных условиях общество пре-
доставляет молодёжи мораторий для поис-
ка себя и самоопределения, удлинив пери-
од перехода от детства к взрослости за счёт 
массового обучения в вузах, длительного и 
непредсказуемого поиска работы, не предла-
гая достаточно адекватного и конструктивно-
го идеального образа будущего, без которого 
сложно определить направление развития. 

Пролонгированный переход к взрослению 
неоднозначно сказывается на процессах раз-
вития личности в этот период. Естественное 
противоречие между стремлением соот-
ветствовать социальным ожиданиям, в том 
числе и возрастным, и мотиваций к сохране-
нию собственной индивидуальности ведёт к 
внутренним конфликтам, которые усугубля-
ются неустойчивыми внешними ориентира-
ми. Вместе с тем, культурально-возрастные 
экспектации, которые традиционно ориен-
тированы на семейные ценности как основу 
жизнедеятельности взрослого человека и по-
следовательно «прописанные» в различных 
возрастных образах, могут стать хорошими 
образцами для идентификации современно-
го молодого человека. 

Государство сегодня активно ориентиру-
ет общество на приоритеты семейных цен-
ностей. Необходимость представленности в 
информационном пространстве осознанно и 
планомерно вырабатывать на всех уровнях 
идеальный образ семьи – привлекательный, 
важный для прогрессивного развития обще-
ства, осознаётся и признаётся. Данное ис-
следование подтверждает, что основа для 
принятия и интериоризации ценностей семьи 
традиционно содержится в представлениях 
всех возрастных когорт современной Рос-
сии. Задача средств массовой информации –  
активно позиционировать ценность семьи 
и преемственность поколений в масштабах 
личности и государства. 
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