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Отношения между людьми разного воз-
раста сегодня достаточно часто попадают в 
фокус внимания как отечественных, так и за-
рубежным социальных психологов (Глуха-
нюк, 2003; Краснова, Лидерс, 2002; Garstka, 
Schmitt, 2004; Hummert et al., 2004; Kite, 
Wagner, 2002). В социально-психологической 
и социологической литературе накоплен дос-
таточно большой материал, позволяющий 
рассматривать этот вид отношений как само-
стоятельный вид социально-психологических 
отношений, функционирование которого обу-
словлено процессами возрастной категориза-
ции и самокатегоризации (Hummert et al., 
2004; Kite, Wagner, 2002), а также вести речь о 
продуктивности применения методологии со-
циального конструкционизма для анализа ха-
рактеризующих их феноменов (Quortrup, 
James, 1997; Priestley, 1998). На этом основа-
нии в настоящей статье отношения между 
людьми разного возраста ( которые для крат-
кости могут быть обозначены как «межвозра-
стные отношения») понимаются как разно-
видность социально-психологических отно-
шений между людьми как представителями 
возрастных групп, проявляющиеся в процес-
сах их взаимодействия на различных уровнях 
социальной реальности и являющиеся инст-
рументом конструирования этой реальности. 

В настоящее время в литературе относи-
тельно подробно охарактеризован целый ряд 
социально-психологических феноменов, рас-
крывающих те или иные стороны межвозра-

стных отношений, в частности, возрастные 
стереотипы, возрастные представления, воз-
растную идентичность. Однако полноценная 
реализация социально-психологического под-
хода к исследованию такого рода отношений, 
предполагающая  их рассмотрение их как 
многоуровневого и многокомпонентного яв-
ления, разворачивающегося между субъекта-
ми (Позняков, 2012), затруднена в силу того, 
что к настоящему моменту не определены ос-
новные модели межвозрастных отношений, 
которые позволили бы дать содержательную 
характеристику «межсубъектного простран-
ства» таких  отношений. В настоящей  статье 
представлены результаты теоретического ис-
следования межвозрастных отношений, на 
основе которого охарактеризованы четыре 
модели данного вида социально-
психологических отношений. 

Термином «модель» в науке принято обо-
значать объект или явление, повторяющий 
свойства прототипа, существенные для реше-
ния конкретных исследовательских задач. В 
контексте этого под «моделью межвозраст-
ных отношений» можно понимать  теоретиче-
ский конструкт, демонстрирующий соотно-
шение наиболее существенных сторон этих 
отношений.   

Ориентирами для характеристики моде-
лей межвозрастных отношений могут являть-
ся представления о двойственном характере 
соотношения различных возрастных групп, 
существование которых обусловливает саму 
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возможность трактовки межвозрастных от-
ношений в социально-психологическом клю-
че, в системе социальных отношений. С одной 
стороны, это соотношение может быть оха-
рактеризовано «в горизонтальной плоскости», 
путем анализа межвозрастных отношений в 
контексте проблемы возрастной дифферен-
циации общества (Андреева, 2008). Возрас-
тная дифференциация предполагает призна-
ние наличия в структуре общества различных 
возрастных групп, для описания которых 
ключевыми становятся типичные для них 
нормы, ценности, традиции, то есть те эле-
менты возрастных субкультур, которые отли-
чают каждую возрастную группу от всех ос-
тальных. В этой связи возникает проблема 
меры совпадения/различия характеристик 
возрастных субкультур, в частности связан-
ной с приоритетными сферами реализации 
потенциала людей разных возрастов. Такого 
рода совпадения/различия  могут рассматри-
ваться как универсальные или возрастно-
специфичные. 

Однако как уже отмечалось выше, суще-
ствование возрастных субкультур обусловле-
но не только явлением возрастной дифферен-
циации общества, но и фактической разницей 
в социальных статусах этих групп, отражаю-
щей факт возрастной стратификации общест-
ва (Смелзер, 1998). Поэтому, помимо анализа 
межвозрастных отношений «по горизонтали», 
представляется целесообразным провести их 
анализ и «в вертикальной плоскости», ориен-
тированный на характеристику этих отноше-
ний в аспекте соотношения возможностей до-
минирования/подчинения (см. рисунок).  

Модель межвозрастных отношений, опи-
рающаяся, с одной стороны, на идеи статус-

ного неравенства возрастных групп, и, с дру-
гой стороны, на акцентирование сходств 
субъектов межвозрастного взаимодействия, 
может быть названа моделью возрастно-
дискриминирующих отношений. В ее осно-
ве лежит принцип «одинаковых ожиданий 
при неравных возможностях»: несмотря на то, 
что возрастные группы обладают различным 
статусом, критерий «социальной успешности» 
для них одинаков, и объективные трудности в 
достижении этой унифицированной успешно-
сти становятся основанием для функциониро-
вания отношений, в которых реализуется дис-
криминация по признаку возраста. 

На основе анализа отечественной и зару-
бежной социально-психологической литера-
туры можно утверждать, что возрастно-
дискриминирующая модель межвозрастных 
отношений является наиболее изученной из 
всех описываемых в такой литературе моде-
лей. Явление возрастной дискриминации по-
пало в поле внимание социологов и психоло-
гов сравнительно недавно – в 1950-60-хх гг. 
ХХ века. В 1969 г. американский социолог 
R.N. Butler  предложил для обозначения воз-
растной дискриминации использовать термин 
«эйджизм» (по аналогии с расизмом и сексиз-
мом) (Butler, 1969). Сегодня наиболее харак-
терным является определение эйджизма по-
средством дефиниций «дискриминирующее 
поведение», «негативная стереотипизация», 
«предубеждение». Такого рода подход под-
черкивает многокомпонентную природу эй-
джизма, отражающую природу отношения как 
социально-психологического феномена и 
включающего три компонента: когнитивный, 
аффективный и поведенческий. 

Необходимо отметить, что возрастно-
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дискриминирующая модель отношений про-
является на различных уровнях социального 
взаимодействия людей. На макроуровне она 
представлена как институционализированные  
формы возрастной дискриминации, сущест-
вующие в виде узаконенных форм ограниче-
ния в правах людей разных возрастов. На ме-
зоуровне эта модель реализуется в виде эф-
фектов негативной стереотипизации взаимо-
действия возрастных социальных групп. На 
микроуровне она функционирует в межлич-
ностном взаимодействии людей, которые реа-
лизуют конкретные возрастно-дискримини-
рующие практики в своем поведении. 

Акцент на возрастных различиях в кон-
тексте признания неравенства статусов воз-
растных групп лежит в основе другой модели 
межвозрастных отношений – возрастно-
манипулятивных отношений. Эта модель 
предполагает возможность каждого субъекта 
апеллировать к возрастным особенностям 
партнеров по взаимодействию, трактуемым 
как «различия», с целью достижения собст-
венных целей. При этом можно предполагать, 
что статусные различия возрастных групп мо-
гут становиться фактором, определяющим 
вектор направленности манипуляции – «свер-
ху» или «снизу». 

Как показывают результаты анализа ли-
тературы, понятие «(меж)возрастная манипу-
ляция» сегодня практически не встречается ни 
в отечественной, ни в зарубежной психологи-
ческой литературе. Опираясь на трактовку 
манипуляции как вида психологического воз-
действия, при котором один участник («субъ-
ект манипуляции») намеренно и скрыто по-
буждает другого  («объект манипуляции»), к 
совершению необходимых ему действий (До-
ценко, 1997), межвозрастная манипуляция 
может быть определена как вид манипуляции, 
где мишенями воздействия становятся фено-
мены , сопряженные с возрастными ролями 
участников взаимодействия.  «Субъект» ма-
нипуляции апеллирует к нормативному со-
держанию собственного возраста и/ или воз-
раста «объекта»,  в результате чего воздейст-
вие осуществляется на основе стремления 
«объекта» к согласованности представлений, 
стереотипов и установок,  являющейся значи-
мым фактором его психологического благо-
получия. 

В основе межвозрастной манипуляции 
лежит стратификация возрастных отношений 
(Смелзер, 1998), затрудняющая реализацию 
практик равноправного взаимодействия. Ам-

бивалентность возрастных представлений, 
представленных в общественном сознании,  
позволяет «субъекту»  манипуляции исполь-
зовать разные виды «пристроек»– «снизу» 
либо «сверху», либо и ту, и другую, вне зави-
симости от собственной возрастной роли.   

Ожидаемым эффектом возрастно-
манипулятивных отношений, таким образом, 
является изменение поведения «объекта» ма-
нипуляции в соответствии с ожиданиями 
«субъекта», соответствующими его системе 
возрастных представлений, стереотипов и ус-
тановок. Для достижения этого эффекта 
«субъект» реализует поведение, направленное 
на изменение поведения «объекта» (поведен-
ческий компонент возрастно-манипулятивных 
отношений). Такое изменение происходит 
благодаря обращению «субъекта» к содержа-
нию  разделяемых возрастных представлений, 
стереотипов, установок, рассматриваемому в 
данном контексте как знание о «норматив-
ных» стратегиях межвозрастного взаимодей-
ствия (когнитивный компонент), и изменению 
эмоционального фона «объекта» как реакции 
на диссонанс между «нормативными» и ре-
альными характеристиками взаимодействия 
(аффективный компонент).  

Отталкиваясь от общетеоретических 
представлений о феномене манипуляций, 
можно предполагать, что возрастно-
манипулятивные отношения функционируют 
на различных уровнях социального взаимо-
действия людей. На макроуровне они пред-
ставляют собой различные формы скрытого 
воздействия на возрастные группы, которые 
могут рассматриваться как частный случай 
манипуляции общественным сознанием, по-
буждающие к демонстрации тех или иных 
форм социального поведения, соответствую-
щих нормативным представлениям о возрас-
тных различиях. На мезоуровне они сущест-
вуют в форме неявной апелляции к содержа-
нию возрастных стереотипов как абсолютной 
нормы социального поведения, побуждающей 
реализовывать возрастно-специфические мо-
дели поведения. На микроуровне они функ-
ционируют в форме скрытого побуждения 
партнера по взаимодействию к возрастно-
ролевому соответствию в контексте реализа-
ции возрастных установок. 

Модель межвозрастных отношений, в ко-
торой декларируется равенство возрастных 
статусов при акценте на сходстве различных 
возрастных групп, может быть названа воз-
растно-игнорирующими отношениями. Та-
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кое название обусловлено «псевдотолерант-
ностью» такого  вида межвозрастных отно-
шений, в котором декларируемое равенство 
возрастных статусов сопровождается нивели-
рованием значимости объективных различий 
между субъектами, принадлежащими к раз-
ным возрастным группам.  

Игнорирование возрастных особенностей 
как отдельный аспект  межвозрастных отно-
шений не упоминается ни в научных, ни в 
публицистических источниках. Вместе с тем 
встречаются отдельные описания, как прави-
ло, в терминах эйджизма, или, как это ни 
странно, как проявление возрастно-
толерантных отношений. Однако, на наш 
взгляд, такой подход представляется не впол-
не правомерным, поскольку, в отличие от 
возрастно-дискриминирующих и возрастно-
толерантных отношений, возрастно-
игнорирующие отношения предполагают дек-
ларацию равенства возрастных статусов при 
акценте на сходства различных возрастных 
групп, сопровождающемся  нивелированием 
значимости объективных различий между 
субъектами, принадлежащими к разным воз-
растным группам. «Специфика возраста» (под 
которой можно понимать типичные для опре-
деленного этапа жизненного пути человека 
психологические и поведенческие особенно-
сти) – это объективный факт. Она отражает, с 
одной стороны, закономерности онтогенеза 
(прежде всего, в период детства), и, с другой  
стороны, социо-типичные эффекты социаль-
ного становления личности, влияние которых 
усиливается по мере взросления человека. 
Игнорирование этой специфики может прояв-
лять себя в неосведомленности об особенно-
стях разных возрастных этапов и/или неспо-
собности рефлексировать их проявления во 
взаимодействии людей (когнитивный компо-
нент возрастно-игнорирующих отношений), 
негативных оценках проявлений возрастно-
специфических особенностей (аффективный 
компонент), отсутствии дифференциации по-
веденческих стратегий при взаимодействии с 
представителями разных возрастных групп 
(поведенческий компонент). 

Очевидно, что возрастно-игнорирующая 
модель межвозрастных отношений сущест-
венно отличается от возрастно-дискрими-
нирующей по степени внимания к возрастной 
специфике людей. Настолько же значимые 
различия проявляются при сравнении этой 
модели с моделью возрастно-толерантных 
отношений? Как указывает Г.Л. Бардиер, 

важнейшим признаком толерантных отноше-
ний является признание социально-значимых 
различий и поиск их альтернативных толко-
ваний, тогда как  интолерантные отношения 
характеризуются субъективной убежденно-
стью в безальтернативности интерпретаций 
(Бардиер, 2005). На основании этого возрас-
тно-игнорирующие отношения могут быть 
описаны термином «пассивная интолерант-
ность», в противоположность «активному ин-
толерантному» характеру возрастной дискри-
минации. 

Предполагается, что возрастно-игнори-
рующие отношения могут проявлять себя на 
разных уровнях взаимодействия людей. В ча-
стности, на макроуровне они проявляются в 
форме игнорирования особенностей и по-
требностей отдельных возрастных групп, на 
мезоуровне – в нивелировании значения воз-
раста как основания для социальной категори-
зации, на микроуровне – в виде невнимания к 
возрастным особенностям партнера по взаи-
модействию.  

Собственно возрастно-толерантные от-
ношения предполагают реализацию принци-
па равенства возрастных статусов в контексте 
учета объективно существующих различий 
между возрастными группами и их предста-
вителями. На основе результатов анализа ли-
тературы можно утверждать, что феномен 
возрастно-толерантных отношений как особая 
модель межвозрастных отношений к настоя-
щему времени ни в отечественной,  ни в зару-
бежной психологии не становился самостоя-
тельным предметом научного анализа ни в 
теоретическом, ни в эмпирическом плане. В 
некоторых публикациях встречается семанти-
чески близкое к нему понятие «межпоколен-
ная толерантность» (Бардиер, 2005; Козлова, 
2002; Макеева, 2008). Однако, как отмечает 
Г.Л. Бардиер, исследования межпоколенной 
толерантности на сегодняшний день фрагмен-
тарны и носят единичный характер. Кроме 
того, говорить о полной тождественности 
«межвозрастного» и «межпоколенного» не 
представляется возможным. В нашей трактов-
ке в возрастно-толерантных отношениях реа-
лизуется принцип равенства возрастных ста-
тусов в контексте учета объективно сущест-
вующих различий между возрастными груп-
пами и их представителями.  

В структуре возрастно-толерантных от-
ношений можно выделить три компонента:  

1) когнитивный (включающий знания об 
особенностях людей разных возрастов, реф-
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лексии собственных возрастных особенно-
стей и особенностей других людей);  

2) аффективный (предполагающий эмо-
циональную включенность в отношения с 
представителями различных возрастных 
групп);  

3) поведенческий (заключающийся в 
стремлении к реализации стратегий равно-
правного взаимодействия с людьми с учетом 
их возрастных особенностей). 

Возрастно-толерантные отношения могут 
проявляться на различных уровнях взаимо-
действия людей. На макроуровне они пред-
ставляют собой такую форму взаимоотноше-
ний между государством и возрастными 
группами, при которой создаются условия для 
получения представителями возрастных групп 
равных условий жизни благодаря учету воз-
растно-специфических особенностей и по-
требностей. На мезоуровне возрастно-
толерантные отношения предполагают сни-
жение выраженности эффектов возрастной 
стереотипизации, расширение диапазона аск-
риптивных возрастных свойств, потенциально 
атрибутируемых возрастным группам. На 
микроуровне возрастно-толерантные отноше-
ния реализуются во взаимоотношениях между 
людьми, построенных на принципах принятия 
возрастных различий с партнером и терпимо-
сти по отношению к их проявлениям. 

Таким образом, анализ моделей межвоз-
растных отношений с опорой на сущностные 
для межвозрастных отношений характеристи-
ки «акцентирование сходств – акцентирова-
ние различий» («горизонтальный срез») и 
«неравенство статусов – равенство статусов» 
(«вертикальный срез») позволил выделить 
четыре модели межвозрастных отношений:  

– модель возрастно-дискриминирующих 
отношений;   

– модель возрастно-манипулятивных от-
ношений;  

– модель возрастно-игнорирующих отно-
шений; 

– модель возрастно-толерантных отноше-
ний.  

Каждая из этих моделей структурно и со-
держательно соответствует требованиям к 
социально-психологической трактовке отно-
шений как многоуровневому и многокомпо-
нентному феномену. Представленный в статье 
теоретический конструкт прошел эмпириче-
скую верификацию в выполненных нами ис-
следованиях, результаты которых позволяют 
надеяться, что описание их моделей может 

быть продуктивным способом социально-
психологического анализа межвозрастных 
отношений в различных контекстах их функ-
ционирования. 
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The article represents the theoretical analysis of  relations between people of different ages 
(inter-age relations) through the socially-psychological context. By the result,  the main parame-
ters for the analysis inter-age relations are «a hierarchy of age statuses» and «differentiation of 
age characteristics». The article contains characteristic of the four models inter-age relations: 
age-discriminatory, age-ignores, age-manipulative and age-tolerant. 
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