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Резюме 
Основной причиной негативного отношения молодых и старых людей является недопонимание. Проблема взаимоотношения 

поколений всегда останется актуальной. Молодым и пожилым нужно научиться прислушиваться к мнению друг друга, хотя 
пожилые чаще сталкиваются с недопониманием со стороны молодежи. 
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Отношение к пожилым людям должно быть уважительным, но к сожалению в жизни мы часто сталкиваемся с неуважительным 

отношением к пожилым людям. Данная проблема актуально уже много веков, но вместо решения этой проблемы наблюдается 
лишь ухудшение ситуации [2, 5, 9]. 

Старость принято делить на: 
Преклонный возраст – 60 — 75 лет 
Старческий возраст — 75 — 90 лет 
Возраст долгожительства — более 90 лет. 

По мнению исследователей, начиная с 2000 года в России людей в возрасте старше трудоспособного больше, чем тех, кто еще 
не достиг трудоспособного возраста [3, 6]. Так, в 2010 г. на 22,9 миллиона детей в возрасте до 16 лет приходилось 30,7 миллиона 
лиц пенсионного возраста. Одной из причин этого стал кризис 90-х годов, когда из-за трудной экономической ситуации многие 
семьи воздерживались от заведения ребенка [1, 10]. 

Цель исследования: изучение отношения современной российской молодежи к старым людям. 
 
Материал и методы 
Были опрошены студенты 1-2 курса Саратовского государственного медицинского университета в возрасте 18-19 лет и 

пожилые жители города Саратова в возрасте 55-75 лет. 
 
Результаты 
На вопрос «Какой возраст вы считаете старческим» молодежь ответила: 60% - 50-55 лет, 20% - 70-75лет, 15% - 50-55 лет, 5% - 

старше 75 лет. 
В старшей возрастной группе ответили: 50% - 70-75 лет, 25% - старше 75 лет, 20% - 50-55 лет, 5% - 60-65 лет. 
75% респондентов из младшей возрастной группы ответили, что имеют среди родственников или знакомых старого человека, 

которого они могли бы назвать другом, 20% -  затруднились ответить, 5%  - не имеют. 
Ответы респондентов старшей возрастной группы оказались сходными  80% опрошенных имеют среди родственников или 

знакомых молодого человека, которого они могли бы назвать другом, 15% - затруднились ответить, 5% - не имеют. 
55% респондентов младшей возрастной группы не испытывают затруднений или серьёзных проблем при общении со 

стариками, 45% испытывают определенные трудности. 
Среди пожилых не испытывают затруднения или серьёзные проблемы при общении с молодыми 60% опрошенных, 

испытывают трудности 40%. 
90% опрошенной молодежи считают, что люди, достигшие пенсионного возраста, не должны продолжать работать, только 10% 

полагают, что должны. 
Среди пожилых 70% уверены, что люди пенсионного возраста работать не должны и 30% ответили, что должны. 
По мнению молодежи, в современных условиях российское государство больше внимание уделяет молодежи, полагают 65%, 

пожилым – 35%. 
Среди пожилых 90% считают, что российское государство больше внимание уделяет молодежи, 10% пожилым. 
На вопрос «Какую помощь Вы готовы оказать постороннему пожилому человеку в случае необходимости» молодые ответили 

следующим образом: 70% - физическую, 20% - материальную, 10% - моральную. 
В старшей возрастной группе 60% респондентов готовы оказать моральную помощь и 40% - материальную. 
Подавляющее большинство респондентов из обеих возрастных не прислушиваются к мнению друг друга о себе и своем 

поведении и не доверяют ему 95% и 805 соответственно, только 5% молодежи и 20% пожилых учитывают мнение других о себе. 
При этом 100% студентов в плохих взаимоотношениях винят как молодежь, так и пожилых. 70%  пожилых  в плохих 

взаимоотношениях винят молодежь, а 30% пожилых  в плохих взаимоотношениях винят как молодежь, так и пожилых. 
Также, по мнению студентов, повышение пенсионных выплат и создание достойных условий для жизни являются лучшими 

способами решения проблемы. 
По мнению пожилых являются лучшими способами решения проблемы повышение пенсионных выплат, льгот, понижение 

оплаты за коммунальные услуги и создание достойных условий для жизни. 
Лучшими качествами пожилых людей студенты считают  разумность, мудрость, доброту, позитивность, умение находить 

счастье даже в мелочах. Также студенты отметили, что обидчивость является плохим качеством, которое преобладает среди 
пожилых людей. 
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Лучшим качеством  молодых  людей респонденты старшей возрастной группы  отметили доброту и позитивность. Также 
пожилые  отметили, что агрессивность  и  лень является плохим качеством, которое преобладает среди молодежи. 

В процессе общения с пожилым человеком все студентов первым делом обращают внимание на то, что заслуживает уважения, 
признания и одобрения. 

В процессе общения с молодым  человеком все старые люди  первым делом обращают внимание на манеру общения и 
внешний вид. 

На вопрос «согласны ли вы с мнением, что старики  - это бесполезные люди, поэтому они обуза общества» - все респонденты 
ответили, что они не могут являться бесполезными людьми. 

Таким образом, основной причиной негативного отношения молодых и старых людей является недопонимание. Проблема 
взаимоотношения поколений всегда останется актуальной. Молодым и пожилым нужно научиться прислушиваться к мнению друг 
друга, хотя пожилые чаще сталкиваются с недопониманием со стороны молодежи. 
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