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ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ – БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

При поддержке Гранта РГНФ № 14-16-59006 «Человеческий потенциал людей 

пожилого возраста и условия его реализации в современной социальной реальности на 

примере Пермского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)» 

 

По результатам прогноза Федеральной службы государственной статистики, к 

2030 г. доля населения выше трудоспособного возраста увеличится до 28,3% от общей 

численности населения (численность населения по отдельным возрастным группам)
1
. Это 

свидетельствует о тенденции старения населения. При увеличении доли 

нетрудоспособного населения нагрузка по социальному обеспечению увеличивается на 

трудоспособное население. Следовательно, необходимо искать способы активизации 

собственных ресурсов пожилых граждан, то есть, развивать их ресурсный потенциал в 

целях самообеспечения. Однако в связи с устойчивыми негативными общественными 

стереотипами о беспомощности и иждивенческой позиции пожилых людей, общество не 

готово к принятию другой – активной жизненной позиции лиц третьего поколения. 

Также на государственном уровне не созданы условия для развития потенциала людей 

пожилого возраста. При этом стратегия лояльности организаций, в которых 

трудоустроены пенсионеры, связана с тем, что именно «пожилые обладают 

эксклюзивными профессиональными качествами». 

В рамках исследования нами был проведен контент-анализ эссе на тему «Образ жизни 

пожилого человека» на предмет изучения общественного мнения, которое формирует 

портрет современного пожилого человека. Написание эссе на предложенную тему было 

проведено среди студенческой молодежи, обучающейся в образовательных организациях 

разного уровня и направления профессиональной подготовки. Подобная выборка позволяет 

условно разделить субъективное мнение на профессиональное и обыденное. 
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Профессиональное мнение отражает отношение молодых людей к пожилым людям, 

которое они приобретают по время обучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, а обыденное – собственные мировоззренческие 

представления о жизни пожилых. Всего в написании эссе приняло участие 211 человек, 

среди которых:  

– студенты 1 курса ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» 

(72 человека); 

– студенты 1, 2, 3 курсов ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1» 

специальности «Социальная работа» (64 человека); 

– студенты 1, 3, 4 курсов ФГБОУ ВПО Пермского государственного национального 

исследовательского университета по специальностям «Социальная работа» и 

«Конфликтология» (75 человек). 

Предлагая студентам написать эссе, мы ориентировали их на свободное высказывание 

собственного мнения о людях старшего возраста (ориентируясь на свой личный опыт и 

профессиональные знания, которые они получают во время обучения). 

Тексты эссе, написанные в трех группах студентов, заметно отличались друг от друга 

в содержательном плане. Так, студенты, обучающиеся по направлению «Социальная 

работа», структурировали свое представление об образе жизни людей старшего 

трудоспособного возраста опираясь на следующие понятия в обобщенном контексте: 

социальные проблемы, с которыми сталкиваются люди старшего возраста, меры 

государственной социальной помощи и социальной поддержки в отношении этой категории 

граждан, содержащиеся в нормативно-правовых актах Российской Федерации, социально-

психологические особенности личности пожилого человека. 

Студенты агропромышленного техникума характеризовали людей пожилого возраста, 

исходя исключительно из личного опыта (сформированного в семье), поэтому тексты эссе 

этой группы эмоционально насыщенны и изобилуют субъективными оценками. 

По совокупному мнению респондентов, в России основной характеристикой людей 

старшего возраста является социальная изоляция (48,3%), в том числе и самоизоляции, когда 

пожилой человек обособляется от молодых поколений, считая, что те не способны 

относиться к старшим с почтением и уважением, которые они заслужили. 

Почти половина опрошенных (44,5%) считают, что пожилые люди – это, в первую 

очередь, бедные люди, т. е. имеют низкий уровень дохода. У большинства граждан старшего 

трудоспособного возраста единственным источником дохода является пенсия, что, по 

мнению студенческой молодежи, не позволяет удовлетворять существующие потребности 

(как материальные, так и духовные) в достаточном объеме. Только 11,4% респондентов 



отметили, что пенсионеры трудоустроены, либо обеспечены занятостью, которая может 

повысить их материальный уровень. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Социальная работа» выделяют пожилых в 

особую категорию граждан, отмечают тенденцию старения, которая сложилась в условиях 

современной России. Соответственно, в своих оценках они акцентируют внимание на 

важность социальной работы с этим возрастом, аргументируя тем, что стереотипом 

восприятия пожилых выступают такие характеристики, как «мрачные», агрессивные», 

«испытывающие насилие в семье», а их образа жизни как «доживание» и «иждивенчество». 

Отличительной особенностью оценки студентами (ПГНИУ и педагогического 

колледжа) образа жизни пожилых является тот факт, что в своих рассуждениях они 

использовали сопоставительный анализ положением пожилых в России и за 

рубежом(соответственно 9,3% и 17,2%). Согласно их мнению, особенностью российской 

действительности является тот факт, что люди, выходя на пенсию, становятся для своих 

внуков «нянями» и «сиделками». 

В качестве аргументации в описании социального статуса пожилых студенты средних 

профессиональных учреждений использовали собственные представления, исходя из 

личного семейного опыта общения со старшим поколением (19,4% студентов техникума и 

30,1% колледжа). Среди студентов ПГНИУ, использовавших свой личный пример в качестве 

опорного для описания статуса пожилых, составляет 9,4%. Данные показатели 

свидетельствует о том, что студенты специализированного направления обучения более 

объективно подходят к оценке данной возрастной категории, избегая субъективных оценок. 

По мнению респондентов, основными социальными проблемами, с которыми в 

России сталкиваются пожилые, являются: низкий доход, неуважение к ним со стороны 

молодого поколения, отсутствие доступной среды, низкое качество социального 

обслуживания. Относительно качества оказания услуг социальными службами высказались в 

основном студенты 4 курса («Социальная работа») ПГНИУ. Такая картина обусловлена 

сложившимися представлениями о качестве предоставляемых услуг данной возрастной 

категории граждан во время прохождения производственной практики в учреждения 

социального обслуживания, что является уже неотъемлемым условием формирования 

профессионального мнения. 

Несмотря на то, что характеризуя пожилых людей студенты чаще всего приводят 

негативные факты и ситуации, третья часть из всей совокупности опрошенных (29,9%) 

считают, что люди пожилого возраста самодостаточны и активны, они занимаются 

деятельностью, которая способна раскрыть их творческий потенциал, указывая на тот факт, 

что именно для данной возрастной категории на территории г. Перми и Пермского края 



имеется большое количество творческих кружков, общественных организаций и т. п., 

деятельность которых направлена на обеспечение занятости пенсионеров (а в некоторых 

случаях, они служат дополнительным источником дохода). 

В текстах эссе выявились и гендерные различия в восприятии пожилых людьми. В то 

время, как девушки дают описание образа жизни пожилых в эмоциональных оценках, 

юноши пытаются рационально объяснить сложившуюся ситуацию. Так, юноши из числа 

студентов ПГНИУ, объясняют современное социальное положение граждан пожилого 

возраста, историческим наследием Российской Федерации, обосновывая иждивенческую 

позицию старшего поколения существующими в Советском Союзе социальными 

традициями (при СССР государство обеспечивало всеобщую заботу о населении и 

уравнительный подход в распределении доходов). Переход к рыночной экономике в начале 

90-х годов серьезно ухудшил положение населения в целом. Новая государственная 

политика изменила стратегию, поставив задачу перед каждым гражданином: быть 

ответственным за себя и свое благополучие (при таком подходе государственная помощь 

определяется в минимальном размере). Люди, которые уже к тому времени имели статус 

пенсионеров, оказались в числе «аутсайдеров», так как их мировоззрение и образ жизни 

сложились в период СССР, и сознание было не готово к кардинальным изменениям 

восприятия своей роли и места в новой России. 

В ходе проведения контент-анализа можно сделать выводы о том, что у студентов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа», формируются представления о 

пожилых в рамках профессиональных знаний, которое (в процессе теоретического и 

практического обучения). Сложившееся профессиональное мнение отличается от 

обыденного мнения детализацией социальных проблем, с которыми приходится 

сталкиваться социальным работникам в работе с людьми старшего возраста. Обыденное 

представление, в свою очередь, отличается лояльностью и отражает в большей мере 

позитивное отношение к этой категории населения. Позиции студентов детерминируется 

образовательным процессом, т. е., чем глубже изучаются особенности проблем, с которыми 

приходится сталкиваться в своей жизни пожилым людям, тем больше вскрывается факторов 

и фактов, влияющих на создание в сознании молодых людей негативного социально-

психологического портрета пожилого человека, что способствует выработке к ним 

отношения как к неспособным самостоятельно разрешать возникающие проблемы. 

Как показывают проведенные в ходе эмпирического исследования результаты, в среде 

молодежи доминирует мнение о пожилых как о слабых членах общества, выступающих, как 

правило, в роли «жертвы» или «иждивенца». Подобное мнение, отражающее отношение к 

пожилым и престарелым как к балласту в обществе, не может способствовать формированию 



адекватного подхода к решению данной социальной проблемы с позиции ориентации на 

развитие человеческого потенциала. 

Пожилые граждане – это действительно особая категория населения, нуждающаяся в 

дифференцированном подходе. Наряду с негативными проявлениями возрастных изменений, 

– постепенное ухудшение физического и психического здоровья, интеллектуальной 

деградации и др., они в большей мере являются носителями богатого бытового, семейного, 

профессионального опыта и знаний, что необходимо признать в качестве значимой 

характеристики этой категории. Следовательно, в процессе обучения будущих специалистов 

по социальной работе важно делать акцент на позитивных аспектах жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста с тем, чтобы в сознании молодых людей создавалось адекватное 

представление о возможностях и ресурсах этого возраста. 

Профессиональные качества специалиста по социальной работе неразрывно связаны с 

его личностными характеристиками, в связи с этим, формирование гуманистического 

мировоззренческого взгляда и позиции в процессе обучения ‒ является базовым условием 

развития профессиональной мотивации и компетенций. Современные требования к 

профессиональной подготовке специалиста по социальной работе предполагают не только 

продуктивное усвоение учебного материала, но и практический опыт (умения и навыки), 

приобретаемый в процессе непосредственного общения с клиентами (пациентами) 

социальных служб и ведомств. В связи с этим, актуализируется потребность в подготовке 

профессионально адаптированных и мотивированных будущих специалистов, способных 

адекватно и объективно решать социальные задачи современной действительности. 
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PERCEPTION BY THE STUDENTS - FUTURE SPECIALISTS OF SOCIAL 

SERVICE OF THE ELDERLY 

The deeper the social problems of the elderly are studied, the more negative is represented 

socio-psychological portrait of the elderly person in modern Russia, which forms attitude towards to 

the elderly as wittingly weak and unable to solve their own problems individuals. 


