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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СТАРОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Новый социально-государственный заказ на специалиста в 

условиях изменения социокультурной и демографической ситуации в 

мире и в Республике Беларусь предъявляет новые требования к 

организации профессиональной подготовки в ВУЗе. Одним из факторов 

повышения компетентности выпускника классического университета 

может стать внесение в образовательный процесс компонентов 

формирования ценностного отношения к пожилому возрасту. В статье 

раскрывается место ценностного отношения к старости как 

профессиональной, социальной и личностной компетенции выпускника 

ВУЗа. Статья подготовлена по материалам исследования и содержит его 

основные результаты. В статье характеризуются уровни ценностного 

отношения к старости, их компонентная структура; представлена 

характеристики актуалгенеза отношения к позднему возрасту в среде 

современной студенческой молодежи; обоснованы психолого-

педагогические условия и механизмы формирования ценностного 

отношения к старости в образовательном пространстве классического 

университета.  

 

One of the priority directions becomes In connection with modern social-

demographic trend elderly age in scientific study. The Realization by younger 

generations to value of the elderly age, identical look at he promotes the larval 



harmonisation, harmonisation between generations, humanisation of society. 

So one of the problems педагогики and psychologies must be an opening of 

value of the elderly age, shaping the respect to him, shaping to positions of the 

acceptance of old age in surrounding and in itself. 

 

В связи с современными социально-демографическими 

тенденциями пожилой возраст становится одним из приоритетных 

направлений в научных исследованиях. Осознание значимости пожилого 

возраста, адекватный взгляд на него способствуют внутриличностной 

гармонизации, гармонизации между поколениями, гуманизации  

социума. Поэтому одной из задач педагогики и психологии должно быть 

открытие ценности пожилого возраста, формирование толерантности к 

нему, позиции принятия старости в окружающих и в себе, как 

потенциального бытия, понимания, что это потенциальное зависит от 

всего жизненного пути, от мировоззрения, от субъективной позиции по 

отношению к старению и от отношения к старости в социуме. 

Важное значение в формировании ценностного отношения к 

старости играет процесс обучения в ВУЗе. Тем более, что внесение в 

задачи, содержание и технологии педагогической подготовки и 

воспитательного процесса в целом компонентов формирования 

ценностного отношения к пожилому возрасту может стать одним из 

факторов повышения уровня профессиональных, социальных и 

личностных компетенция специалиста – выпускника классического 

университета.  

Нами было проведено исследование с целью выявления уровня 

ценностного отношения к старости у студенческой молодежи. 



Для фиксирования результатов нами были выделены 4 уровня 

отношения к пожилому возрасту: низкий (отрицательное отношение); 

средний (нейтральное отношение); выше среднего (аморфно-

положительное отношение) и высокий (ценностное отношение). 

Низкий уровень (отрицательное отношение) характеризуется 

отсутствием познавательного интереса к геронтологической 

проблематике, представлений о феномене старения, либо знания и 

представления носят выраженный негативный характер. Негативным 

является и эмоциональный фон, одна из характеристик которого - 

наличие страха перед фактом собственного старения и, как следствие, - 

отстраненность и агрессия по отношению к носителям возрастных 

признаков старения. Средний уровень (нейтральное отношение) 

характеризуется схематическими и несистемными представлениями о 

пожилом возрасте, основанными на бытующих социальных стереотипах. 

Познавательный интерес студентов с данным уровнем отношения 

неустойчив. Эмоциональный отклик у студентов этой группы вызывают 

только неординарные или субъективно-значимые ситуации, в остальном 

же студенты данной группы проявляют к пожилым людям равнодушие 

или формальные (обусловленные социальной приемлимостью) чувства. 

Уровень выше среднего (аморфно-положительное отношение) 

характеризует в целом положительным отношением. Знания базируются 

на научной основе, познавательная позиция отличается критичностью, 

однако познавательный интерес носит ситуативный характер. Студенты 

с данным уровнем сформированности отношения испытывают 

адекватные, положительные эмоции по отношению к возрасту, способны 

к рефлексии собственных эмоций. Адекватно осознают возможности и 

потребности пожилого человека, однако во взаимодействии отводят 



пожилым роль пассивных и зависимых. Высокий уровень (ценностное 

отношение) типичен для студентов с устойчивым познавательным 

интересом и целенаправленной активностью в образовании и 

самообразовании. Студентами с ценностным отношением к пожилому 

возрасту осознается социальная, профессиональная и личностная 

значимость пожилых людей и знаний о данном этапе жизнедеятельности. 

Студенты характеризуются высоким уровнем эмпатии, устойчивым 

положительным эмоциональным фоном по отношению к пожилым 

людям, осознанной потребностью во взаимодействии с пожилыми 

людьми как механизма профессиональной и личностной 

самореализации. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что большинство 

студентов, приходя в ВУЗ, уже имеют определенное устойчивое 

представление о пожилом возрасте, сформированное под влиянием 

различных социальных институтов. Данное представление отражает 

стереотипизированный образ пожилого человека  как бедного, больного, 

зависимого, нуждающегося, исключенного из социальных отношений. 

Данные стереотипы ориентируют студентов на рассмотрение  пожилых 

людей как аут-группу, отделять собственное Я от пожилого возраста, 

защищать свой Я-образ. Защитная позиция отражает страх перед 

возрастом и служит фактором формирования безразлично-

отстраненного, а в некоторых случаях - враждебного отношения к 

пожилым людям и старости.  

Схематическое представление студентов о пожилом возрасте, 

неадекватное отражение потребностей и возможностей современного 

пожилого человека, преобладание негативного отношения к пожилому 



возрасту актуализирует необходимость разработки нового содержания 

подготовки специалистов. 

Формирование ценностного отношения к старости должно 

рассматриваться как компонент целостной системы формирования 

профессиональных социальных и личностных компетенций будущего 

специалиста. Следовательно, предполагает задействовать не только 

аудиторную работу в рамках дисциплин педагогического цикла, но и 

научно-исследовательскую  работу, воспитательные мероприятия, в 

которых будут актуализированы межпоколенные связи. 

Формирование ценностного отношения к старости является не 

только компонентом образовательной системы, но и само представляет 

систему. Поэтому важным условием является его покомпонентная 

разработка. В процессе образования в классическом университете 

формируются следующие компоненты: когнитивный - осознание 

возраста как ценности и его места в системе личностных ценностей, 

установки и направленность на личность пожилого человека как на 

ценность, адекватное, научнообоснованное представление о старости, 

знание основных особенностей возраста, выраженный устойчивый 

познавательный интерес к пожилому возрасту; эмоциональный - 

внутреннее отношение к пожилому возрасту, затрагивающее систему 

нравственных, мировоззренческих ценностей личности; адекватность 

отражения эмоций пожилого человека и реагирования на них, 

осознаваемость собственных чувств и эмоций, связанных с пожилыми 

людьми и их причин, способность контролировать собственные эмоции; 

способность и умение строить взаимодействие на безоценочном 

принятии другого человека; такой способ познания другого, при котором 

предположение о внутреннем состоянии другого строится на основе 



попытки поставить себя на его место и умение воспринимать 

личностный потенциал данных состояний; поведенческий - способность 

и потребность во взаимодействии с пожилыми людьми, владение 

конструктивными поведенческими стратегиями при взаимодействии, 

адекватное видение деятельностных возможностей пожилого человека и 

построение взаимодействия с позиция равенства субъектов, осознание 

причин своих действий и поступков по отношению к пожилым.  

Формирование ценностного отношения к пожилому возрасту 

должно включать последовательную реализацию трех уровней: 

репродуктивного («свое», освоенное в процессе жизненной истории 

видение пожилого возраста, его актуализация и формирование 

интегративного образа пожилого человека; осознание собственных 

наличных эмоций по отношению к пожилым людям и феномену 

старости, формирование базы для эмоционального принятия пожилого 

возраста); концептуально-интегративного (предполагает формирование 

адекватной научной картины старения, интеграция информации о 

пожилом возрасте в различных областях научного знания и бытийной 

практики, осмысление единого личностно-профессионально-социального 

плана значимости ценностного отношения к пожилому возрасту, 

развитие эмпатийности, освоение приемов саморегуляции); 

продуктивного (формирование компетенций взаимодействия с 

пожилыми людьми, и моделирование стратегии собственного 

конструктивного освоения позднего периода жизни). 

 Работа должна включать технологии, формы, методы и приемы, 

которые активизируют учебно-познавательную активность студентов, 

стимулируют их творчество и самовыражение, поисковую деятельность, 

рефлексивные умения, развивают универсальные умения и навыки, 



способствуют междисциплинарной интеграции, обогащают их 

интеллектуально и духовно, обеспечивают педагогическое управление 

процессам формирования. Особое внимание необходимо уделять опоре 

на предыдущий экзистенциальный опыт личности; созданию 

положительного эмоционального фона, доверительных отношений. 

Механизмами формирования ценностного отношения к пожилому 

возрасту могут выступать: перспективное личностное планирование 

(«эффект бумеранга»); потребность в самореализации и 

самоактуализации; эмпатия; познавательный интерес; «эффект 

переноса». 

Полученные результаты могут применяться в системе вузовской 

подготовки, адаптировано под профиль учебного заведения. 

 


