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переживания в основном используются такие слова, как indignation (4  %), 
astonishment (13 %), surprise (26 %), wonder (22 %), shock (8 %). Также 
в романе использовано большое количество междометий (Oh! (12 %), Lord! 
(8 %)), которые непосредственно сопровождаются восклицательными зна-
ками, что дает дополнительную эмоциональную нагрузку путем использо-
вания в том числе синтаксического уровня. Всего был отобран 251 пример 
применения эмоции удивления именно на лексическом уровне. 

Теперь рассмотрим эмоцию презрения. Однозначно это переживание 
несет в себе только негативную коннотацию. В данном произведении она 
передается путем таких лексических средств, как слова, выражающие от-
ношение автора к чему-либо или кому-либо, что подразумевает собой не-
одобрение (dislike (45 %), abhor (21 %), critique (4 %)), а также эмотивами, 
называющими саму эмоцию (dislike, bitterness (3 %), disgust (3 %)). Всего 
нами было отобрано 29 примеров лексики, выражающей эмоцию презре-
ния. 

Выявив и проанализировав лексические средства выражения эмоций 
удивления и презрения, я заметила ряд отличий в их выражении. Во-пер-
вых, лексических средств выражения презрения гораздо меньше в про-
изведении, чем средств выражения удивления. Во-вторых, как следствие, 
лексика удивления характеризуются разнообразием частей речи (использу-
ются глаголы, причастия, существительные и междометия), в то время как 
эмоция презрения выражается меньшим спектром частей речи, который 
включает в себя только глаголы и существительные. Таким образом, пра-
вильная интерпретация эмоций зависит не только от правильного распоз-
навания и трактовки средств их выражения, но и от наличия полярности 
в эмоциональном оттенке значения самой эмоции. Также особенности ли-
тературного стиля автора определяют эмотивную лексику в произведении.

Библиографические ссылки

1. Вудвортс Р. Выражение эмоций // Экспериментальная психология. М., 2000. 322 с.
2. Изард К. Психология эмоций. СПб., 1999. 464 с.
3. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М., 1978. 272 с
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 411 с.

УДК 316.346.32-053.9 
Д. А. Нелюбина 

Уральский федеральный университет,
Екатеринбург

Конструирование образа пожилого человека в СМИ

В век информации и интернет-ресурсов представления многих людей 
формируются под воздействием СМИ, в том числе это представления о 
пожилом возрасте, на который влияет и приобретенный опыт. Образ по-
жилого человека, сконструированный СМИ, может способствовать стиг-
матизации пожилого возраста и девальвации его ценности. В настоящее 
время тема старости, образа пожилого человека, транслируемого нам с 
помощью газет, телевидения и интернет-ресурсов, очень актуальна, так 
как влияет на постановку и обсуждение в публичном дискурсе проблем 
пожилого населения, доля которого в общей численности населения с 
каждым годом увеличивается. 

В рамках проведенного эмпирического исследования нами была вы-
двинута гипотеза о различии реального образа пожилого человека и обра-
за, конструируемого СМИ. Для сравнения реального и сконструированно-
го образов было необходимо выявить характеристики пожилого человека 
и пожилого возраста, распространенные среди населения разного возрас-
та и различных социальных групп.  С этой целью нами было проведено 
онлайн-анкетирование. Для выявления характеристик образа пожилого 
человека и характера сюжетов, которые транслируются в СМИ, было ре-
шено провести контент-анализ новостных интернет-изданий. 

Эмпирической базой исследования выступили статьи и материалы 
федеральных и региональных интернет-СМИ по запросу «пожилые» за 
период с 15 декабря 2017 г. по 15 декабря 2018 г. В исследовании уча-
ствовали статьи, в которых тем или иным образом описаны люди стар-
ше 60 лет, независимо от социального статуса, пола и национальности. 
Для контент-анализа были использованы следующие источники инфор-
мации: интернет-издание «Издательский дом “Коммерсантъ”»; «Коммер-

© Нелюбина Д. А., 2020 



219218

сантъ Урал», Екатеринбург; российский международный многоязычный 
информационный телеканал «RT»; новостной портал UralWeb; русскоя-
зычное интернет-издание «Медуза».

Для проведения эмпирического исследования была выбрана количе-
ственная стратегия, использованы такие инструменты, как онлайн-ан-
кетирование населения и контент-анализ интернет-СМИ федерального 
и регионального уровней. С помощью анкетирования планировалось за-
фиксировать характеристики пожилого возраста, которые уже сконстру-
ированы и интериоризированы. На основе данных анкетирования была 
оценена популярность данной темы в материалах интернет-СМИ путем 
подсчета упоминаний о пожилом человеке в интернет-СМИ разного уров-
ня, а также  выявлены характеристики пожилого человека (прилагатель-
ные, эпитеты, сравнения, варианты назывательных слов и т. д.), использу-
емые в СМИ;  сравнивались данные, полученные из разных источников. 

Теоретическую основу исследования составляет конструкционист-
ский подход, который определяет механизмы конструирования образа по-
жилого человека и сопутствующих социальных проблем. Так, например, 
И. Г. Ясавеев представляет конструкционистский подход как результат 
риторики индивидов или отдельных социальных групп по выражению не-
довольства относительно существующих социальных проблем, которые, 
по их мнению, приносят им вред [1]. 

Нами было выявлено различное отношение к пожилым людям как 
к представителям обобщенной социальной группы (сконструированный 
образ) и к пожилым людям из ближайшего окружения (образ, прибли-
женный к реальности). По мнению респондентов, СМИ наделяют пожи-
лого человека следующими характеристиками: уязвимость, беспомощ-
ность, зависимость от окружающих и болезненность. С другой стороны, 
нужно отметить, что при ответе на вопрос об особенностях пожилых 
людей из близкого окружения респондентов преобладают характеристи-
ки положительной направленности: общительность, доброта, мудрость, 
отзывчивость. 

Результаты контент-анализа подтвердили, что образ пожилого че-
ловека, конструируемый СМИ, далеко не самый положительный. 
Данное исследование позволяет сделать вывод, что реальный и сконстру-

ированный образ пожилого человека не тождественны по содержанию. 
Это подтверждает гипотезу, выдвинутую в начале исследования, соглас-
но которой реальный образ пожилого человека отличается от образа, кон-
струируемого СМИ. В СМИ чаще всего термин «старость» отождествля-
ется с понятием «проблема». Пожилой человек в большинстве случаев 
предстает перед нами как нуждающийся в помощи и поддержке, больной 
и слабый. Это способствует развитию популярности взгляда на старость 
как на период «доживания», а не как на очередной период жизни. Соот-
ветственно, и сами пожилые все чаще характеризуют свою жизнь как под-
готовку к смерти, что приводит к их самостигматизации.

Необходимость положительной оценки старости в СМИ заключается 
в том, чтобы люди научились принимать наступление пожилого возраста 
не как приговор, а как очередной этап в жизни, несущий в себе множество 
возможностей. Современные СМИ могут внести большой вклад в фор-
мирование позитивного образа пожилого человека, при котором пожилые 
люди не будут представляться нам исключительно источниками и носите-
лями проблем.
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