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Позитивное отношение к пожилым людям выказали 66,5 % студентов
Гродненского университета и 47,9 % студентов из университетов Польши.
Основные причины негативного

отношения молодежи к пожилым

людям: занимают рабочие места (17,9 % белорусских студентов и 4,7 %
студентов Польши); требуют дополнительного ухода (7,2 и 7,9 %);
увеличивают пенсионные расходы государства (3 % белорусских и

23,3 %

польских студентов).
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Введение
Старение населения в современном мире — массовое явление.
Общество, затронутое процессом старения, подвергается изменениям не
только

демографического,

но

и

экономического,

социального,

психологического характера [1]. Современные тенденции старения населения
носят устойчивый характер. В Республике Беларусь в последние десятилетия,
как и во всем мире, идет процесс старения населения — в настоящее время из
9,5 млн. населения в стране проживает более 1 млн. 750 тыс. человек в
возрасте 60 лет и старше.
Еще одной характерной особенностью этого процесса является
значительное увеличение среди всего пожилого населения численности лиц
старческого возраста. Каждый четвертый пожилой человек уже перешагнул
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75-летний рубеж. Возрастание доли пожилых людей в населении страны
ставит перед государственными и общественными институтами задачу
использовать жизненный, социальный и профессиональный опыт людей
старшего возраста и компенсировать их нужды [2; 3].
Старение населения означает сокращение притока молодежи в
экономику,

а

также

увеличение

демографической

нагрузки

на

трудоспособное население со всеми вытекающими из этого последствиями. В
экономической сфере все это отражается на экономическом росте,
накоплениях,

инвестициях,

потреблении,

занятости,

пенсионном

обеспечении, налоговой политике и передаче накопленных знаний и опыта из
поколения в поколение. В социальной сфере старение населения сказывается
на составе семьи и условиях жизни, потребностях в жилье, миграционных
тенденциях, эпидемиологической обстановке и потребностях в медицинской
помощи. Стереотипы отношения к старости, определяющие во многом
стратегии адаптации к возрасту, обусловливаются многими факторами, в том
числе культурно-историческими особенностями развития общества [4].
Среди всего прочего такой выбор в значительной степени определяется
национальной традицией. Так, в некоторых странах старость часто
воспринимается негативно, и общество, отторгая пожилых людей от участия
в производительной жизни, лишает их многих социальных прав, а также
социального интереса к ним и участия [5].
Цель исследования — изучить уровень знаний студентов, будущая
профессия которых может быть связана с работой с пожилыми людьми, о
проблемах старения общества и оценить их отношение к пожилым людям из
близкого окружения.
Материал и методы исследования
На основе анкетирования большой группы студентов (883 студентов
университетов в Польше и Беларуси), профессия которых может быть
связана в будущем с работой с пожилыми людьми, оценено отношение
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будущих специалистов к проблеме старения общества и проведено сравнение
с данными, полученными при аналогичных исследованиях среди польских
студентов. Предполагалось, что уровень желания и возможности работы с
пожилыми людьми у будущих специалистов, завершающих подготовку по
специализациям

«Физическая

реабилитация»

и

«Физкультурно-

оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность» в вузе, имеют
некоторые особенности. Определенная часть не готова понять пожилых
людей и толерантно к ним относиться.
Результаты и их обсуждение
Несмотря на близость и взаимопроникновение экономик и культур
государств-соседей по ряду социально-экономических и социокультурных
факторов, студенческая молодежь из Польши имеет некоторые отличия от
белорусских студентов, в том числе в выборе точки зрения по вопросам,
связанным с изучением отношения молодежи к пожилым людям из близкого
окружения.
Из общего количества студентов вузов Польши, участвовавших в
социологическом исследовании, 95,2 % имеют людей пожилого возраста
среди родственников и близких. В 89,4 % случаев это один пожилой человек,
в 5,8 % — два и более человека. Студенты из вузов Гродно указывают на
наличие среди близких и родственников одного пожилого человека в 90,1 %
случаев, а двух и более — в 1,5 % наблюдений.
Практически все студенты-респонденты (98,1 %) из польских вузов
достаточно часто общаются с людьми пожилого возраста. Среди студентов
из Беларуси частые контакты с пожилыми родственниками и близкими
людьми отмечены в 70 % случаев, а 30 % респондентов редко общаются с
этой категорией лиц. У 52,4 % студентов из вузов Белостока старость
ассоциируется со специфическим внешним видом пожилого человека, в то
время как у 57,4 % студентов из Гродно — с немощью. Также в качестве
частых ассоциаций респонденты из Польши отмечают инвалидность (47,4
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%), зависимость пожилых людей от окружающих (42,7 %), немощность (42,2
%), недееспособность (41,1 %). Студенты Беларуси часто ассоциируют
старость со специфическим внешним видом (42,6 %), зависимостью от
окружающих (41, %), недееспособностью (40,7 %) пожилых людей и
достаточно редко, только в 4,6 % случаев, с инвалидностью.
Наибольшее количество студентов в обеих группах секрет хорошей
старости видят в оптимистическом отношении пожилого человека к жизни.
Двигательную активность как условие хорошей старости выбирают 62,7 %
респондентов из Польши и 66,2 % из Беларуси, правильное питание —
соответственно 22,7 и 37,6 %, понимание своего состояния — 51,9 и 33,8 %.
Лишь каждый третий опрошенный студент польского университета (35,3 %)
и каждый пятый белорусский студент (19 %) считают, что секрет хорошей
старости заключается в ранней и хорошей подготовленности к этому периоду
жизни.
По мнению польских респондентов, пожилые люди в равной степени
ожидают от окружающих теплого и сердечного отношения к себе (48,4 %) и
чувства безопасности (48,4 %), а 42,3 % считают, что пожилые люди хотят
ощущать заинтересованность окружающих их проблемами. Студенты
университета из Гродно среди ожиданий пожилых людей в большинстве
случаев (83,3 %) также отмечают теплое и сердечное отношение
окружающих,

в то

время

как

на

заинтересованность

окружающих

проблемами пожилых людей указывает только треть студентов (33,5 %), а на
чувство безопасности — всего 15,2 %.
Белорусские

студенты

наиболее

распространенными

видами

деятельности пожилых людей на пенсии считают работу на даче или
приусадебном участке (81,7 %) и воспитание внуков (81,4 %), а студенты
университетов Польши — воспитание внуков (48,1 %) и посещение церкви и
костела (35,6 %).
Определяя виды деятельности, которыми могли бы заниматься
пожилые люди на пенсии, 70 % студентов из Беларуси склоняются к выбору
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отдыха, в то время как 62,7 % студентов из Польши рекомендуют пожилым
людям больше путешествовать. Наиболее значимыми для белорусских
студентов являются также путешествия пожилых людей (58,2 %), воспитание
внуков (54 %), земледелие на даче (25,1 %), работа по профессии (20,2 %).
Молодые люди из Польши высказывают мнение, что пожилые люди на
пенсии должны больше отдыхать (51,5 %), возделывать землю на даче (40,5
%), работать по профессии (23,4 %) и воспитывать внуков (20,7 %).
66,5 % студентов Гродненского университета и 47,9 % студентов из
университетов Польши склоняются к точке зрения, что пожилые люди не
обременяют молодое поколение. Противоположное мнение демонстрирует
33,5 % студентов из Беларуси и 52,1 % студентов из Польши. При этом 17,9
% белорусских студентов высказывают такое мнение по причине занятых
пожилыми людьми рабочих мест, 7,2 % — поскольку пожилые люди требуют
дополнительного ухода, 3 % — поскольку пожилые люди увеличивают
пенсионные расходы государства. Польские студенты в 23,3 % дают
утвердительный ответ на этот вопрос по причине увеличения пожилыми
людьми пенсионных расходов государства. Также 7,9 и 4,7 % связывают свое
мнение с необходимостью дополнительного ухода, который требуется
пожилым людям и случаями занятости рабочих мест молодежи пожилыми
людьми соответственно. Другие причины, связанные с пожилыми людьми и
обременяющие молодежь, назвали 17,2 % польских студентов и 5,4 %
студентов из Беларуси.
Немногим более трети (35,3 %) опрошенных студентов из Польши
указывают на необходимость введения в процесс обучения в университете
предмета, связанного с изучением проблем старости. Среди студентов из
Беларуси такой точки зрения придерживаются 42,6 % респондентов.
Соответственно 74,5 % польских и 57,4 % белорусских студентов не видят
необходимости включать в процесс обучения в вузе такой предмет.
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Выводы
Проведенное исследование позволило установить, что современная
молодежь из вузов обеих стран в повседневной жизни часто контактирует с
пожилыми людьми из ближнего окружения. Несмотря на имеющиеся
отличия во взглядах польских и белорусских студентов на проблемы
пожилых людей, по ряду вопросов анкеты демонстрируется схожее мнение.
Так, наибольшее количество студентов обеих стран секрет хорошей старости
видят в оптимистическом отношении пожилого человека к жизни. Среди
ожиданий пожилых людей от окружающих в большинстве случаев обе
группы респондентов отмечают теплое и сердечное отношение к лицам
пенсионного возраста. Абсолютное большинство респондентов утверждают,
что заботиться о пожилых людях должны дети и семья, а работники
здравоохранения и социального обеспечения призваны лечить, осуществлять
медицинский уход и заботу о пожилом человеке.
Наиболее часто старость у молодых людей ассоциируется с немощью,
специфическим внешним видом пожилого человека, его зависимостью от
других людей и недееспособностью. У 52,4 % студентов из польских вузов
старость ассоциируется со специфическим внешним видом пожилого
человека, в то время как у 57,4 % студентов из Гродно — с немощью.
Студенты из гродненских вузов наиболее распространенными видами
деятельности пожилых людей на пенсии считают работу на даче или
приусадебном участке (81,7 %) и воспитание внуков (81,4 %), в то время как
студенты польских вузов — воспитание внуков (48,1 %) и посещение церкви
(костела) — 35,6 %. Среди видов деятельности, которыми могли бы
заниматься пожилые люди на пенсии, 70 % студентов из Беларуси указывают
отдых, в том числе на приусадебном участке, а 62,7 % студентов из Польши
— путешествия. К мнению о том, что пожилые люди не обременяют молодое
поколение, склоняются 66,5 % респондентов Гродненского университета и
47,9 % студентов университетов Польши. Противоположное мнение
демонстрирует 33,5 % студентов из Беларуси и 52,1 % студентов из Польши.
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При этом 17,9 % белорусских студентов мотивируют это занятыми
пожилыми людьми рабочими местами молодых, а 23,3 % польских студентов
— увеличением пожилыми людьми пенсионных расходов государства.
Только треть опрошенных студентов из Польши и 42,6 % респондентов из
Гродно указывают на необходимость введения в процесс обучения в
университете предмета, связанного с изучением проблем старости.
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