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В статье представлены результаты исследования межпоколенных отношений по-

жилых родителей и их взрослых детей в современной белорусской семье, проведен-
ного в рамках обследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семей-
ных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» 
в 2017г. Ранее в нашей стране обследования такого масштаба не проводились. 
В качестве объекта исследования выступили граждане Республики Беларусь старше 
18 лет. Цель исследования – выявить представления и намерения пожилых родите-
лей и взрослых детей по поводу их внутрисемейных межпоколенных взаимоотноше-
ний на современном этапе, характеризующемся сменой культурных традиций и 
трансформацией возрастной структуры общества. Полученные результаты могут 
быть учтены при разработке мер государственной социальной поддержки пожилых 
граждан, а также семейной политики, политики занятости, подготовке программ в 
области народонаселения и развития. 
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С развитием технологий и с открытием границ в нашей стране на-
блюдаются серьезные изменения в культурных традициях и взаимодей-
ствии поколений. Общество переходит от постфигуративной к кофигу-
ративной культуре с элементами культуры префигуративной. Для нее 
характерна нуклеарная семья, состоящая только из родителей и детей, - в 
отличие от больших патриархальных семей, свойственных постфигура-
тивной культуре. Префигуративная культура наступает со стремитель-
ным развитием технологий, когда старшие поколения не успевают их 
осваивать. В этих обстоятельствах не только дети учатся у родителей, но 
и родителям приходится учиться у своих детей [3, с. 222−248]. 

В течение последних десятилетий происходят трансформации воз-
растной структуры общества, выражающиеся в сокращении численно-
сти и старении населения. Среди стран СНГ Беларусь является самой 
старой и быстростареющей страной [2]. Старшие поколения занимают 
все более значимое место в белорусском обществе, в связи с чем воз-
никает ряд проблем, связанных с ростом демографической нагрузки, а 
также с необходимостью продления активного долголетия и сохране-
ния до глубокой старости удовлетворительного жизненного потенциа-
ла пожилых людей.  
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Старшие поколения нуждаются в содействии по бытовым, эконо-
мическим, медицинским и социальным вопросам, а также в психоло-
гической поддержке на этапе ресоциализации и возрастной адаптации 
к новым условиям жизни. Традиционно функция заботы и поддержки 
людей старшего возраста возлагается на их взрослых детей, а взаимо-
отношения со своими детьми остаются одним из самых важных кон-
тактов для пожилых родителей.  

С другой стороны в нашем обществе распространены три основные 
роли для людей третьего возраста, способствующие их социальной ин-
теграции. Первая – роль бабушки и дедушки. Вторая типичная семейная 
роль – уход за более старшими родственниками. Третья роль, предпола-
гающая финансовую поддержку детей, – работающие пенсионеры. С од-
ной стороны, эти роли делают жизнь пожилого человека насыщенной 
осмысленной, нужной, а с другой – несут определенные риски. Пробле-
ма заключается в том, что зачастую эти роли имеют принудительный 
характер, и пожилые люди выполняют их от безвыходности, вынужден-
но отказываясь при этом от других форм самореализации, жертвуя соб-
ственной автономией и ограничивая себя [1, с. 59−61]. 

Каковы представления пожилых родителей по поводу взаимоотноше-
ний со своими детьми? Готовы ли взрослые дети взять на себя ответст-
венность за заботу о своих родителях? Каким образом в современных 
социально-экономических условиях выстраиваются отношения между 
взрослыми поколениями в семье? Какие факторы микроуровня оказы-
вают на них влияние? Картину по этим вопросам позволяют представить 
результаты обследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность 
семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-
экономических условиях», проведенного в 2017 г.  

Выявить взгляды пожилых родителей по поводу взаимоотношений 
со своими детьми возможно, оценив их согласие с утверждениями: 
«Родители должны приспосабливать свою жизнь так, чтобы помочь 
взрослым детям, если те в этом нуждаются» и «Дети должны взять 
на себя ответственность за заботу об их родителях, когда родители 
в этом нуждаются». Для анализа были отобраны респонденты стар-
ше 60 лет. 

Большинство пожилых родителей согласны приспосабливать свою 
жизнь, чтобы помочь своим взрослым детям. Женщины чуть в большей 
степени, чем мужчины готовы в пожилом возрасте оказывать помощь 
своим взрослым детям, даже приспосабливая для этого собственную 
жизнь (67 % и 64,1 % соответственно). Однако, около 16 % женщин и 
мужчин не согласны жертвовать собственными удобствами ради помо-
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щи нуждающимся взрослым детям. Нет четкой установки по этому во-
просу у 17,6 % женщин и 20 % мужчин. 

Интересно сравнить ответы этих же респондентов на вопрос, касаю-
щийся заботы детей о родителях. Почти каждый пожилой родитель 
ожидает заботы своих детей. 94,1 % женщин и 93,5 % мужчин считают, 
что дети должны взять на себя ответственность за заботу о нуждающих-
ся пожилых родителях. Не определились с ответом на данный вопрос 
3,5 % женщин и 5,9 % мужчин. И только 2,4 % женщин и всего лишь 
0,6 % мужчин не согласны с этим утверждением. Можно предположить, 
что люди пожилого возраста в современной ситуации чувствуют себя 
неуверенно и при этом не рассматривают государство и общество как 
возможный источник поддержки. 

Выявить взгляды взрослых детей по поводу взаимоотношений со 
своими пожилыми родителями возможно, оценив их согласие со сле-
дующими утверждениями: «Дети должны взять на себя ответствен-
ность за заботу об их родителях, когда родители в этом нуждаются» 
(далее – Забота о родителях), «Дети обязаны обеспечивать финансо-
вую поддержку родителей, когда у них финансовые затруднения» (да-
лее – Финансовая поддержка родителей) и «Дети должны забрать к 
себе родителей, если те уже не могут сами позаботиться о себе» (да-
лее – Забрать родителей к себе). 

Для анализа были отобраны респонденты, живущие отдельно от сво-
их родителей, у которых жив хотя бы один из родителей. Выборка со-
ставила 4483 человека, из них оба родителя живы у 53,6 %, жива только 
мать у 40,2 %, жив только отец у 6,2 % респондентов. 

При анализе ответов на поставленные вопросы выявлена высокая 
степень согласия взрослых детей с каждым из утверждений. Так, 90,5 % 
респондентов согласны заботиться о родителях, чуть меньше количество 
взрослых детей, согласных обеспечивать им финансовую поддержку – 
84,1 % и 88,2 % согласны забрать их к себе.  

Выявлено влияние возраста на согласие взрослых детей обеспечивать 
финансовую поддержку родителей. Более молодые респонденты в воз-
расте 18−29 лет около 88,7 % чаще готовы помогать родителям. К 70 го-
дам процент согласия респондентов с данным утверждением снижается 
до 82,3 %, но старше 70 лет согласны с ним 100 %. 

С возрастом постепенно снижается и согласие респондентов забрать 
родителей к себе от 94,7 % в 18−19 лет к 83,3 % к 69 годам, а после 
70 лет – к 66,7 %. 

Существенного влияния других индивидуальных характеристик рес-
пондентов не выявлено. Однако, при сравнении ответов респондентов, 
живущих совместно со своими родителями и отдельнопроживающих, 



 509

обнаружено, что взрослые дети, живущие вместе с родителями, чаще со-
гласны по всем трем вопросам. 

Таким образом, опрос показал, что, несмотря на изменения, происхо-
дящие в нашем обществе в последнее время, взаимоотношения между 
взрослыми детьми и старшими поколениями сегодня строятся, как пра-
вило, в рамках традиционных семейных ценностей. Большинство пожи-
лых родителей согласны приспосабливать собственную жизнь, чтобы 
помочь своим взрослым детям. При этом почти каждый пожилой роди-
тель ожидает заботы своих детей, а взрослые дети считают заботу о 
старших поколениях своим долгом. 

Результаты исследования также свидетельствуют о высокой степени 
готовности взрослых детей взять на себя заботу о пожилых родителях и 
ради них внести изменения в свою жизнь. Необходимо отметить чрез-
вычайную однородность высказываний. 

Тем не менее сохраняется и усиливается тревожная тенденция, связанная 
со старением населения и ростом демографической нагрузки. Особенно в 
Беларуси очень старое село, причем стареет и трудоспособное население [2].  

Обращаем внимание, что бедственное положение стариков может по-
рождать недоверие и негативные установки молодого поколения к вла-
сти. С другой стороны, решение проблем пожилых людей, обеспечение 
достойной старости может повысить лояльность молодежи к своему го-
сударству и проводимой политике. 
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