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На сегодняшний день проблема отношения молодежи к людям старших поколений, является очень актуальной. Она занимает 

немало места в работах и исследованиях социологов, психологов, педагогов. Пожилые люди - это возрастная группа, которая 
имеет социально - специфические особенности, потребности, интересы, ценностные ориентации. Преклонный возраст от 61 для 
мужчин, от 56 для женщин.  

Целью исследования является анализ отношения молодых людей  к старшему поколению. 
Материал и методы. В исследование приняли участие 34 студента 2 курса факультета фармации СГМУ им. Разумовского в 

возрасте 18-19 лет. Использовалась анкета «Отношение молодежи к старшему поколению». 
Результаты. Большинство респондентов (22 человека) считают пожилыми людей после 60 лет. 
Положительные ассоциации со старостью (отдых, опыт, внуки, пенсия, беззаботность, мудрость) возникают у 8 человек, у 4 

человек представления негативны (болезнь, немощность, седина, морщины), 22 человека затруднились ответить.  
Уважительное отношение к пожилым людям (уступать место в общественном транспорте, в очереди)  готовы демонстрировать 

большинство респондентов. 
На вопрос: «Охотно ли вы проводите время с пожилыми людьми?» «да» ответили 11 человек, «зависит от настроения» - 17. 

Половина опрошенных(18 человек) интересуются самочувствием окружающих людей старшего поколения. 
В ситуации конфликта большинство предпочитают уступить (8 человек), избежать – 12 человек,  14 – конкурировать, если 

чувствуют свою правоту. 
Готовность помочь (перевести через дорогу, открыть дверь, донести сумки) выразили 28 человек, при этом они испытывают 

гордость, подъём настроения. 
28 студентов считают, что у старшего поколения можно многому научиться. На вопрос: «Часто ли вы сами приходите за советом 

к старшим?» «да» ответили 20 человек, «нет» - 14. К критике в свой адрес, со стороны старших 13 человек прислушивается, 19 
слушают, но поступают по-своему. В трудной ситуации, большинство предпочитает обратиться за советом к представителю 
старшего поколения (29 человек), нежели к ровеснику (5 человек). 

Выводы. Молодые люди с уважением относятся к старшему поколению, готовы им помочь в трудную минуту и 
воспользоваться их опытом и знаниями. 
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