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Целью данного исследования являются выявление уровня возрастной дискриминации локально по отношению к подросткам, 
изучение воздействия эйджизма на поведение молодых людей. Были выделены тенденции проявления дискриминации в 
настоящее время. 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью выявить влияние 
дискриминации по возрасту на молодое поколение и динамику проявления эйджизма.  

Эйджизм (ageism, от англ. age — «возраст») — это дискриминация человека на основании его 
возраста, которая проявляется в готовности адекватно воспринимать и сотрудничать лишь с теми 
людьми, которые соответствуют неким устоявшимся возрастным критериям. 

Существует два вида эйджизма: направленный на старшее поколение и на молодых людей. В 
этой статье рассматривается дискриминация на молодое поколение.[1] 

Можно выделить несколько категорий эйджизма: 
Нормативный эйджизм. Это предположения о том, что способности, интересы, возможности 

пользоваться правами обусловлены его возрастом. К этой категории относятся обобщения вроде 
«все дети», или «типичные дети». 

Культурный эйджизм. Примером такого эйджизма может являться утверждение, что 
развлечения взрослых и пожилых людей считаются «лучше», чем развлечения детей и подростков, 
просто потому что в обществе более респектабельными и зрелыми считаются те развлечения, 
которые приняты среди взрослых и пожилых. 

Патерналистский эйджизм. Патерналистский эйджизм – это идеи о том, что 
несовершеннолетним необходимо руководство старших для принятия решения и что-либо делать. 

Личностный эйджизм. Личностный эйджизм проявляется в межличностных отношениях, когда 
взгляды и мысли взрослых воспринимаются более серьезно, чем мысли и взгляды молодежи.  

Для выявления уровня возрастной дискриминации был проведен опрос среди студентов 
БГУИРа. В нем приняло участие 76 респондентов. Анкета ориентирована на людей возраста от 18 до 
22 лет. Вопросы в анкете связаны с темой проявления эйджизма в повседневной жизни и реакцией на 
дискриминацию. [2] 

Согласно результатам первого вопроса 82,9% респондентов сталкивались с дискриминацией в 
сознательном возрасте. Она проявлялась в замечаниях, фразах-клише, угрозах, необоснованной 
агрессии. Оставшиеся респонденты отметили, что не подвергались  проявлению эйджизма. (Рисунок  
1) 

 
 
  
 
 
 
Рисунок 1 - Частота проявления эйджизма по отношению к молодежи 
На вопрос “Чувствуете ли Вы гиперопеку со стороны родителей” было получено 76,3% 

отрицательных ответов и 23,7% утвердительных. 18 респондентов замечают чрезмерное желание их 
родителей брать ответственность на себя, защищать от опасностей, контролировать жизнь.  

По результатам третьего вопроса 56,6% респондентов не испытывали пренебрежение со 
стороны работников в сфере обслуживания. При этом у 43,4% такой опыт был. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Пренебрежение со стороны обслуживающего персонала по отношению к молодым 
клиентам 

 
Последний вопрос был связан с тем, что испытывают респонденты, когда сталкиваются с 

дискриминацией. Защитную агрессию проявляют 35 человек . Следующим по популярности ответом 
было снижение фона настроения. Этот вариант выбрало 34 респондента. Далее идет неуверенность 
и обида. Этот ответ выбрали 28 и 25 человек соответственно. 16 респондентов чувствуют тревогу во 
время этого события. И только 14 человек не испытывают никаких негативных эмоций.  

Эйджизм имеет серьезные и широкомасштабные последствия для здоровья и благополучия 
людей. По оценкам, 6,3 миллиона случаев депрессии во всем мире связаны с эйджизмом. [3] 
Основной причиной эйджизма является проецирование травм старшего поколения на своих детей. В 
настоящее время родители от 25 до 40 лет (активные родители) обращаются к специалистам, 
обсуждают данную проблему, стремятся ее решить в целях избежания трансляции собственных 
травм на детей. Это свидетельствует о тенденции направленной на уменьшение проявления 
возрастной дискриминации по отношению к подросткам. 
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