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Рассмотрены особенности социализации пожилых людей, такие проблемы и риски на этом этапе, как нехватка 
четко определенных ролей, социальная исключенность, депривация, эйджизм. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования межпоколенных взаимоотношений в современной белорусской семье «Беларусь: формирова-
ние семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» 
(2017). Объект исследования – граждане Республики Беларусь старше 18 лет (9996 человек). Результаты исследования 
показывают, что в белорусских семьях взаимоотношения между пожилыми людьми и их взрослыми детьми продол-
жают строиться в русле традиционных семейных ценностей, т. е. отношения между поколениями достаточно близ-
кие. Старшие помогают молодежи в уходе за их детьми, поддерживают финансово, а молодежь заботится о родите-
лях, оказывая им помощь по дому и ухаживая за ними.

Ключевые слова: социализация; пожилые люди; старшие поколения; пенсионеры; риски; внутрисемейные вза-
имоотношения поколений.

INTRA-FAMILY RELATIONSHIPS  
OF GENERATION IN BELARUS
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The features of socialization of the elderly, as well as problems and risks at this stage, such as the lack of clearly defined 
roles, social exclusion, deprivation, ageism, are considered. It also presents the results of research of intergenerational rela-
tionships in the modern Belarusian family, conducted in the framework of the survey «Belarus: family formation, stability of 
family relations and fertility in changing socio-economic conditions» (2017). The object of the research was citizens of the 
Republic of Belarus over 18 years old (9996 people). The results show that the relationship between elderly people and their 
grown up children in Belarusian families are still built within the framework of traditional family values, meaning intergen-
erational relationships remain close enough, and older parents and their children are ready to take care of each other. Older 
generations help young people in caring for children and support them financially. Young people take care of their parents, 
helping them with household chores and personal care.
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Проблема социализации пожилых людей с каж-
дым днем приобретает все большую актуальность, 
поскольку в  современном обществе наметился 
ряд тенденций, изменяющих отношение к  старо-
сти, роли и  статусу старших поколений в  социу-
ме, трансформирующих ценностные ориентации 
и стереотипы о стариках, нормативные параметры 
и репертуар их ролей. 

Во-первых, общество переходит от постфигура-
тивной к кофигуративной культуре с элементами 
культуры префигуративной. Выдающийся амери-
канский этнограф М. Мид отмечает, что постфи-
гуративная культура основывалась на передаче 
опыта и традиций от старших поколений к млад-
шим внутри расширенных патриархальных семей. 
В кофигуративной культуре дети и взрослые учат-
ся не только у старших, но и у сверстников; для нее 
характерна нуклеарная семья, состоящая только 
из родителей и детей. Префигуративная культура 
возникает в  результате стремительного развития 
технологий, когда старшие поколения не успева-
ют их осваивать. В этих обстоятельствах не толь-
ко дети учатся у родителей, но и родители учатся 
у своих детей [1, с. 222–248]. Российский исследо-
ватель феномена старости Н. А. Рыбакова делает 
вывод, что «старики нужны для сохранения пре-
имущественно постфигуративной культуры, тогда 
как кофигуративная и особенно префигуративная 
культуры все менее нуждаются в стариках как но-
сителях и  хранителях традиций, обычаев, образа 
жизни… знаний, жизненного опыта, мудрости» 
[2, с. 7].

Во-вторых, в  течение последних десятилетий 
серьезно трансформируется возрастная структура 
общества, что выражается в  сокращении числен-
ности и старении населения. Среди стран СНГ Бе-
ларусь является самой старой и быстро стареющей 
[3]. Доля населения Беларуси старше трудоспособ-
ного возраста уже превысила 25  %, а к  2035 г. бу-
дет составлять 27,7 % [4]. Пожилые люди занимают 
все более значимое место в обществе, но при этом 
возникает парадоксальная ситуация: бурные из-
менения темпов жизни приводят к тому, что опыт 
старших поколений оказывается для молодых 
менее пригодным, чем это наблюдалось раньше, 
и число этих «ненужных людей» постоянно растет 
[2, с. 8]. Известно, что люди в возрасте около 60 лет 
болезненно переживают блокирование их важней-
шей потребности в  передаче жизненного опыта, 
игравшей ранее историческую роль в  сохранении 
и развитии культуры [5, c. 83]. Сегодня наблюдается 
противоположная тенденция: дети и внуки стано-
вятся для пожилых людей своеобразными опеку-
нами, наставниками и  проводниками в  социуме. 
Старшие поколения нуждаются в  содействии по 
бытовым, экономическим, медицинским и  соци-
альным вопросам, в  психологической поддержке 
на этапе адаптации к новым условиям жизни. При 

этом между молодыми людьми и пожилыми растет 
информационная лакуна, усугубляющая конфлик-
ты поколений [6, c.19].

Перед обществом встает проблема продления 
активного долголетия и  сохранения удовлетвори-
тельного жизненного потенциала пожилых людей 
до их глубокой старости. Таким образом, необхо-
димо уделить особое внимание их социализации – 
процессу «овладения новыми ценностями, роля-
ми, навыками с тем, чтобы при изменении образа 
жизни и  прекращении трудовых форм активной 
деятельности сохранить и как можно дольше под-
держивать связи с окружающим миром, дееспособ-
ность и интерес к жизни» [7, c. 36].

Рассмотрим особенности социализации пожи-
лых людей (старше 60 лет), их проблемы и риски на 
этом этапе, возникающие вследствие смены социо- 
культурных традиций и  трансформации возраст-
ной структуры общества.

С наступлением пожилого возраста человек 
переходит из зрелого трудозанятого возраста 
в пенсионный. Для многих людей это событие по-
рождает новые проблемы и  новый стиль жизни. 
Меняются степень вовлеченности в трудовую сфе-
ру (прежде главный источник существования), со-
циальное окружение (вместо коллег – семья, соседи 
и друзья), привычные социальные роли; происхо-
дит примирение с  новыми ролями. С переходом 
к  новым социальным условиям начинается но-
вый этап социализации со своими особенностями 
[8, c. 42], когда свертываются социальные функции 
и человек переходит в пенсионный статус.

Отличительная черта социализации в пожилом 
возрасте  – нехватка четко определенных ролей, 
частым следствием которой является стремление 
пожилых выглядеть моложе [9, с. 123]. После выхо-
да на пенсию стареющий человек попадает в уни-
кальную для него по степени сложности и непри-
вычности ситуацию неопределенности, когда ему 
приходится самостоятельно вырабатывать требо-
вания к своему поведению [10, с. 51].

На наш взгляд, репертуар ролей и ролевой соци- 
ализации пожилых людей в Беларуси и России при-
мерно одинаков. Е. А. Здравомыслова и Н. М. Божко 
выделяют три основные роли для пожилых людей, 
способствующие их социальной интеграции: роли 
бабушки и дедушки; уход за более старшими род-
ственниками; работающие пенсионеры. Эти роли 
делают жизнь пожилого человека насыщенной, 
осмысленной, нужной, но одновременно несут 
определенные риски, если имеют принудительный 
характер и  выполняются от безвыходности. Еще 
одна роль, в  которую вовлечены люди старшего 
возраста, – роль пациентов и клиентов социальных 
сервисов [11, с.  59–61]. Стремительное развитие 
и внедрение во все сферы жизни информационно-
коммуникационных технологий, превышающие 
возможности адаптации к ним, актуализируют, на 
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наш взгляд, еще одну роль для пожилого человека – 
роль ученика.

Как правило, с  прекращением трудовой де-
ятельности начинается «цикл исключенности» 
(В. ван Винден). Сейчас многие пенсионеры стре-
мятся продолжить работу, чтобы поддерживать 
не только свое материальное положение, но и со-
циальные связи, интерес к  жизни. Специалисты 
отмечают, что «среди продолжающих работать по 
достижении пенсионного возраста больше тех, 
кто получил высшее образование, меньше тех, 
кто стоит на нижних ступенях образовательной 
иерархии» [12, с. 103]. Среди неработающих пен-
сионеров более половины, безусловно, хотели бы 
иметь работу или не отказались бы от нее; 41  % 
желающих иметь работу нуждаются в  помощи 
при ее поиске [6, с. 29]. Процессы нисходящей со-
циальной мобильности протекают заметно легче 
у пожилых людей, продолжающих трудовую дея-
тельность, даже несмотря на снижение их статуса 
по сравнению с прежним [6, с. 11]. Однако многие 
организации и  предприятия внедряют политику 
омоложения кадров, и пожилой работник вынуж-
ден прекратить активную трудовую деятельность, 
рискуя стать экономически, а  затем и  социально 
исключенным. Для него резко снижается степень 
доступности товаров и  услуг, сужается их спектр, 
ограничивается возможность участия в  обще-
ственной жизни. В результате неравного доступа 
к социальным благам возрастает риск депривации. 
Выделяют следующие направления депривации 
пенсионеров: экономическая (бедность); культур-
ная и образовательная (ограничение возможности 
получения дополнительного образования и  орга-
низации культурного досуга); социальная (прене-
брежение к старости и отчуждение пожилых людей 
от социума) [6, с. 17]. Происходит ломка социаль-
ных норм и связей.

Процесс социализации старшего поколения 
также затрудняется проявлениями эйджизма. На 
межличностном уровне, в  семейных отношениях 
эйджизм выражается в отсутствии понимания, не-
терпении, росте раздражительности и конфликтах, 
невнимании, игнорировании потребностей и  др. 
[11, с.  66]. На уровне институтов и  организаций 
госслужащие, поставщики услуг, волонтеры, рабо-
тодатели, даже медики и педагоги часто опираются 
на устаревшие стереотипы, демонстрируя предвзя-
тое отношение к пожилому человеку, ограничивая 
его возможности [11, с. 55]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, полученным в  ре-
зультате исследования жизненных ценностей, не 
менее 60  % респондентов, проживающих в  самых 
различных регионах мира, сообщили, что пожилые 
люди сталкиваются с неуважительным к себе отно-
шением, причем самый низкий уровень уважения 
был отмечен в  странах с  высоким уровнем дохо-
дов [13]. 

Согласно психосоциальной концепции развития 
личности Э. Эриксона, на последнем жизненном 
этапе человек переосмысливает пережитое и в ре-
зультате такого размышления возникает либо уми-
ротворение, либо отчаяние, усугубленное глубоким 
внутренним кризисом, значительно ускоряющим 
процесс старения [9]. Эксперты департамента ВОЗ 
по проблемам старения и жизненного цикла обра-
щают внимание на то, что негативное отношение 
к  старению и  пожилым людям вызывает важные 
последствия для физического и психического здо-
ровья людей старшего возраста: ощущая себя обу-
зой для окружающих, последние более низко оце-
нивают себя, что подвергает их риску депрессии 
и  социальной изоляции; пожилые негативно вос-
принимают свое старение, хуже восстанавливаются 
после состояния нетрудоспособности и  в  среднем 
живут на 7,5 лет меньше, чем люди с позитивным 
отношением к старению [13].

Поскольку об успешной социализации пожилых 
людей косвенно можно судить по степени их удов-
летворенности жизнью, отметим, что «в Беларуси 
зафиксирован достаточно высокий уровень удов-
летворенности жизнью во всех возрастных группах 
населения как среди мужчин, так и среди женщин. 
<…> Уровень удовлетворенности жизнью снижает-
ся по мере ухудшения самооценки здоровья. Одна-
ко, несмотря на ухудшение самооценки здоровья 
с  возрастом, уровень удовлетворенности жизнью 
у населения старше 50 лет сохраняет стабильно 
высокие значения. Это означает, что имеют место 
факторы, компенсирующие ухудшение здоровья 
и  позволяющие сохранять приемлемое качество 
жизни (удовлетворенность). Полагаем, что основу 
такой оценки субъективного благополучия состав-
ляет высокий уровень семейной поддержки, соци-
альной защищенности белорусов, высокая доступ-
ность широкого спектра услуг здравоохранения 
и легитимность основных институтов государства» 
[14, с. 166].

Функция заботы и  поддержки людей старшего 
возраста традиционно возлагается на их повзрос-
левших детей, а взаимоотношения с детьми оста-
ются самым важным фактором в жизнедеятельно-
сти пожилых родителей. Проанализируем, каким 
образом в  нынешних социально-экономических 
условиях выстраиваются отношения между взрос-
лыми поколениями в белорусской семье; выясним, 
что представляет собой забота о пожилых гражда-
нах и их финансовой поддержке (со стороны семьи 
и общества). Что думают члены семьи о взаимной 
поддержке? Готово ли старшее поколение помогать 
своим взрослым детям? Намереваются ли взрослые 
дети взять на себя ответственность за заботу о сво-
их родителях? Ответы на эти вопросы представле-
ны в  результатах впервые проведенного в  нашей 
стране исследования «Беларусь: формирование  
семьи, стабильность семейных отношений и  рож-
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даемость в  меняющихся социально-экономиче-
ских условиях» (2017). 

Первые интересующие нас вопросы касались 
мнения респондентов о том, чьей задачей являет-
ся забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи,  
у них дома (далее – забота о пожилых), а также кто 
должен оказывать им финансовую поддержку, если 
уровень дохода ниже прожиточного минимума (да-
лее  – финансовая поддержка пожилых),  – обще-
ство, семья или и те, и другие. При анализе ответов 
на поставленные вопросы получены следующие 
результаты [15, с. 118–120].

Была выявлена общая тенденция: в вопросе за-
боты о пожилых (N = 9848) наше население отдает 
предпочтение семье, а в вопросе финансовой под-

держки пожилых (N = 9799), по мнению респонден-
тов, семья уступает место обществу.

На выбор между обществом и семьей в качестве 
ответственных за заботу о  пожилых людях и  их 
финансовую поддержку могут влиять индивиду-
альные характеристики респондентов, поэтому 
проанализируем распределение установок по полу, 
возрасту, уровню образования, социально-профес-
сиональному статусу, уровню дохода, состоянию 
здоровья, региону проживания.

Пол. Из тех, кто считает задачей семьи заботу 
о  пожилых (p  =  0,000; V  =  0,07) и  их финансовую 
поддержку (p  =  0,000; V  =  0,056), большинство со-
ставили женщины. Мужчины более склонны деле-
гировать эти обязанности обществу (рис. 1).

Возраст. Самые молодые (18–19 лет) (22,9  %) 
и самые старшие (старше 70 лет) (21,2 %) в большей 
степени считают заботу о пожилых задачей обще-
ства (p  =  0,000; V  =  0,072). Люди среднего возрас-
та (40–49 лет) доверяют обществу меньше (13,4 %), 
а семье – больше (47,5 %).

Чем старше респонденты, тем чаще они выска-
зывают суждение о том, что финансовая поддерж-
ка пожилых должна осуществляться обществом 
(p = 0,000; V = 0,034): так считает около половины 
населения, достигшего 60-летнего возраста. В этом 
вопросе снова выделяется когорта людей 40–49 лет, 
доверяющая обществу меньше остальных (42,1 %).

Образование. Люди, имеющие самый низкий 
уровень образования, чаще других считают, что об-

щество должно заботиться о пожилых, и в большей 
мере ожидают именно от него финансовой под-
держки для пожилых. Меньше всего на финансо-
вую поддержку государства рассчитывают респон-
денты с  самым высоким уровнем образования. 
Чаще остальных они готовы разделить обе задачи 
поровну между семьей и обществом и реже других 
считают их делом семьи (p = 0,000; V = 0,042).

Социально-профессиональный статус. Люди,  
не занятые в государственном секторе экономики 
(студенты, безработные, пенсионеры, нетрудоспо-
собные), в большей мере (около 20,4 % ответов), чем 
остальные (на долю которых приходится 15,1  %), 
доверяют заботу о  пожилых обществу. Больше 
остальных в  этом вопросе на семью рассчиты-
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Рис. 1. Распределение ответов мужчин и женщин о том, кто должен заботиться о пожилых 
людях (а) и оказывать им финансовую поддержку (б)

Fig. 1. Distribution of men and women responses about who should care for supporting the elderly (a)  
and provide financial support (b)
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вают люди в  отпуске по уходу за ребенком (53  %) 
и ведущие домашнее хозяйство (48,1 %) (p = 0,001; 
V  =  0,049). При этом безработные и  пенсионеры 
(около 49 %) и нетрудоспособные граждане (58 %) 
чаще, чем другие социально-профессиональные 
группы (около 44,4  %), считают, что финансово 
поддерживать пожилых людей должно общество. 
По этому вопросу выделяется мнение людей, по-
могающих члену семьи на семейном предприятии 
или крестьянском хозяйстве: только 14,3 % из них 
выбрали общество, а  57,1  % считают, что это обя-
занность семьи (p = 0,000; V = 0,058).

Уровень доходов. Данный критерий следующим 
образом влияет на мнение респондентов о том, кто 
должен заботиться о пожилых (p = 0,000; V = 0,078). 
Здесь население тоже больше склонно доверять 
семье, причем респонденты с  уровнем дохода 
выше 800 BYN высказываются в пользу семьи чаще 
остальных (около 48,4  % против 42,6  %). Имеются 
различия в  ответах на вопрос о  финансовой под-
держке пожилых в зависимости от уровня доходов 
(p  =  0,000; V  =  0,068): чем ниже доходы респон-
дентов, тем больше они рассчитывают на помощь 
общества, а  не семьи. По мнению 50,2  % людей 
с  уровнем дохода 250–399 BYN, общество должно 
участвовать в  решении финансовых проблем по-
жилых граждан; 17,9 % считают это задачей семьи 
(против соответственно 36,3 % и 33,2 % респонден-
тов с уровнем дохода выше 2500 BYN).

Состояние здоровья. Чем хуже состояние здо- 
ровья, тем в  большей степени респонденты счи-
тают, что общество должно заботиться о пожилых 
людях (p = 0,000; V = 0,041) и оказывать им финан-
совую поддержку (p = 0,000; V = 0,038).

Регион проживания. Выявлена статистически  
значимая связь между местом проживания и мне-
нием респондентов о  том, кто именно должен 
заботиться о  пожилых (p  =  0,000; V  =  0,068). В Го-
мельской и  Минской областях эту задачу чаще 
делегируют либо семье, либо обществу и  меньше 
остальных склонны распределять ее в равной мере 
между ними.

По вопросу оказания финансовой поддержки 
пожилым (p = 0,000; V = 0,118) выделяется Гомель-
ская область, где значительно выше, чем в других 
регионах, ожидания помощи от общества: респон-
денты меньше рассчитывают на силы семьи, реже 
считают, что эта задача в  равной степени и  госу-
дарства, и семьи.

Следующий интересующий нас вопрос касался 
мнения респондентов о  том, должны ли родители 
помогать своим взрослым детям и, если должны, как 
именно. Мы проанализировали степень их согласия 
со следующими утверждениями:

• «Дедушки и  бабушки должны присматривать 
за внуками, если их родители не могут этого де-
лать» (далее – присмотр за внуками);

• «Родители обязаны обеспечивать финансовую 
поддержку взрослых детей, когда у них финансо-
вые затруднения» (далее – финансовая поддержка 
взрослых детей);

• «Родители должны приспосабливать свою 
жизнь так, чтобы помочь взрослым детям, если те 
в  этом нуждаются» (далее  – приспособить свою 
жизнь).

Полагаем, что ответы на эти вопросы дадут нам 
представление об ожиданиях молодежи относи-
тельно помощи со стороны старших поколений 
в семье, а также о готовности родителей оказывать 
эту помощь своим взрослым детям. Как видно на 
рис. 2, основная роль, которая отводится старшим 
поколениям, – роль бабушки и дедушки (73 %), что 
неудивительно, поскольку в  нашем обществе эти 
функции наиболее характерны для пожилых лю-
дей, имеющих семьи. Также актуальна финансовая 
поддержка взрослых детей родителями (65,6 %). На 
наш взгляд, это связано с  сохранившейся тради-
цией межпоколенных взаимоотношений в расши-
ренных патриархальных семьях и с ухудшившейся 
экономической ситуацией в стране. И только чуть 
более половины респондентов (54 %) считают, что 
родители должны приспосабливать свою жизнь 
к тому, чтобы помочь взрослым детям; более чет-
верти (25,9  %) с  этим утверждением не согласны. 
С нашей точки зрения, такое распределение отве-
тов связано с традицией взаимоотношений поко-
лений в  нуклеарных семьях. Кроме того, приспо-
собление жизни родителей под нужды взрослых 
детей может быть затруднено в  связи с  трудовой 
занятостью первых либо их преклонным воз- 
растом.

По всем вопросам мужчины и женщины демон-
стрируют сходные мнения.

Выявлена статистически значимая связь меж-
ду возрастом респондентов и  их мнениями от-
носительно помощи родителей своим взрослым 
детям: присмотр за внуками (N  =  9823; p  =  0,000, 
с = –0,082); финансовая поддержка взрослых детей 
(N = 9839; p = 0,000; с = –0,084); приспособить свою 
жизнь (N = 9768; p = 0,000, с = –0,099). По всем трем 
вопросам в  распределении ответов наблюдаются 
следующие одинаковые тенденции.

Чем старше респонденты, тем большую сте-
пень согласия они демонстрируют по каждому ут-
верждению. Это может объясняться тем, что для 
пожилых родителей взаимоотношения со своими 
детьми весьма существенны и с  возрастом люди 
стремятся укрепить эту связь, оказывая поддержку 
разного рода.

Мнение молодежи (18–30 лет) практически не 
отличается от мнения представителей среднего 
возраста (45–59 лет), что может объясняться ее за-
висимостью от старших поколений в силу неустро-
енности быта и  наличия маленьких детей, повто-
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рением, воссозданием родительских установок 
из-за недостаточности собственного жизненного 
опыта (молодежь  – это дети поколения среднего 
возраста).

Респонденты в  возрасте 31–44 лет по всем во-
просам проявляют наименьшую степень согласия 
и наибольшую – несогласия. Возможно, это связано 
с высоким уровнем трудовой занятости и финансо-
вой независимостью, наличием взрослеющих де-
тей – поэтому у людей этого возрастного диапазона 
снижается потребность в том, чтобы старшее поко-
ление помогало им по уходу за их детьми. Однако 
такие установки могут восприниматься пожилыми 
людьми как проявление эйджизма.

Выявить взгляды взрослых детей по поводу вза-
имоотношений с пожилыми родителями возможно, 
оценив их согласие со следующими утверждения-
ми:

• «Дети должны взять на себя ответственность 
за заботу о родителях, когда те в этом нуждаются» 
(далее – забота о родителях);

• «Дети обязаны обеспечивать финансовую под-
держку родителей, когда у них финансовые затруд-
нения» (далее – финансовая поддержка родителей);

• «Дети должны забрать к себе родителей, если 
те уже не могут сами позаботиться о себе» (далее – 
забрать родителей к себе).

Для исследования были отобраны респонденты, 
которые живут отдельно от своих родителей и у ко-
торых жив хотя бы один из родителей (N  =  4483), 
оба родителя живы (53,6  %), жива только мать 
(40,2  %), жив только отец (6,2  % респондентов) 
[11, с. 120–121].

Так, была выявлена высокая степень согласия 
взрослых детей с каждым из утверждений: 90,5 % 
респондентов согласны заботиться о  родителях; 
84,1 % взрослых детей согласны поддерживать ро-
дителей финансово и 88,2 % согласны забрать ро-
дителей к себе.

Обнаружено влияние возраста взрослых детей 
на их согласие обеспечивать родителей финансо-
вой поддержкой (p = 0,00; с = 0,073). Около 88,7 % 
молодых респондентов в возрасте 18–29 лет чаще 
готовы помогать родителям. Среди 70-летних ре-
спондентов процент согласия с  данным утверж-
дением снижается до 82,3 %. Респонденты старше 
70 лет полностью согласны (100 %) на финансовую 
поддержку родителей.

С увеличением возраста респондентов посте-
пенно снижается и согласие респондентов забрать 
родителей к себе (p = 0,01; с = 0,45): 94,7 % в 18–19 
лет; 83,3 % (к 69 годам); после 70 лет – 66,7 %. Эти 
данные могут быть связаны с  нежеланием пожи-
лых людей обременять жизнь младших поколений 
до тех пор, пока силы и  здоровье позволяют про-
живать отдельно от детей.

Существенного влияния других индивидуаль-
ных характеристик респондентов не выявлено. 
Однако при сравнении ответов респондентов, 
живущих совместно со своими родителями и про-
живающих отдельно, обнаружено, что взрослые 
дети, живущие вместе с родителями, чаще прояв-
ляют согласие/единодушие по всем трем вопросам 
(см.  рис.  3). По-видимому, это можно объяснить 
тем, что у респондентов, живущих вместе с родите-
лями, не зафиксировано существенных негативных 
изменений в жизни.

Исследователь социальных сетей поддержки 
Н.  В. Ефимова полагает, что в  белорусских семьях 
в передачу финансовых трансфертов более вовле-
чены мужчины, а  в  остальных видах помощи ак-
тивнее участвуют женщины. В качестве реципиен-
тов, получающих финансовую помощь, чаще всего 
выступают молодые люди до 39 лет, преимуще-
ственно биологические и приемные дети доноров 
[16, с. 115]. В меньшей степени финансовая помощь 
поступает от взрослых детей к престарелым роди-
телям.

0 10 20 30 40 6050 %70 80 90 100

73,0

65,6

54,3

15,9 11,1

19,6 14,8

19,8 25,9

Присмотр за внуками

Финансовая поддержка

Приспособить свою жизнь

Скорее согласен Нет четкой позиции Скорее не согласен

Рис. 2. Распределение ответов респондентов о помощи родителей своим взрослым детям
Fig. 2. Distribution of answers of respondents about parental assistance to their adult children
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В белорусских семьях «наиболее развита нефор-
мальная сеть поддержки по уходу за детьми. Можно 
с  уверенностью констатировать, что каждая пятая 
семья, имеющая детей до 14 лет, пользуется регуляр-
ной помощью родителей, а также других родствен-
ников. Менее развиты неформальные сети регуляр-
ной практической помощи по дому и  регулярной 
помощи по уходу за собой (для тех граждан, кото-

рые лишены возможности ухаживать за собой само-
стоятельно). Но если в сетях по уходу за детьми ос-
новную нагрузку берут на себя родители, то в сетях 
практической помощи и помощи по уходу за собой 
дети чаще оказывают поддержку родителям, а так-
же представителям старшего поколения (дедушкам 
и  бабушкам)» [16,  с.  116]. Эти выводы дополняют 
и подтверждают результаты нашего исследования.

Выводы

Проблема социализации пожилых людей усу-
губляется стремительными изменениями в  обще-
стве, которые обусловлены развитием технологий, 
трансформацией культурных традиций и  возраст-
ной структуры общества, множеством рисков, про-
являющихся в первую очередь на индивидуальном 
уровне (нехватка четко определенных ролей, соци-
альная исключенность, депривация, эйджизм и др.). 
В значительной степени это касается жителей ма-
лых и  средних городов, имеющих более низкий 
уровень образования, доходов и  меньший выбор 
рабочих мест. Полагаем, что указанные риски тес-
но взаимосвязаны с рисками на организационном 
и государственном уровнях и могут выступать в ка-
честве их причин. Так, на организационном уров-
не возможны риски потери опытных кадров, роста 
издержек и снижения экономических показателей 
и  др. На уровне государства и  общества вероятны 
риски снижения производительности обществен-
ного труда, утраты молодежью доверия к  власти, 
а также разрыва ценностных связей поколений.

Тем не менее у пожилого населения Беларуси 
уровень удовлетворенности жизнью сохраняет ста-
бильно высокие значения, что может быть связано 
с  высоким уровнем взаимной межпоколенной се-
мейной поддержки. По мнению респондентов, при 
распределении ответственности между обществом 
и семьей, касающейся заботы о престарелых, уход 
за ними должна осуществлять семья, а финансовую 
поддержку старших поколений с  низким уровнем 
дохода – общество.

Исследование показало, что внутрисемейные 
взаимоотношения между взрослыми поколениями 
сегодня строятся, как правило, в рамках традици-
онных семейных ценностей. Именно от старших 
поколений ожидает молодежь помощи в  уходе за 
детьми. Актуальна для взрослых детей и финансо-
вая поддержка родителей: чуть более половины ре-
спондентов полагают, что пожилые родители при-
способят, выстроят свою жизнь так, чтобы помочь 
своим взрослым детям. Наиболее независимы по 
всем видам поддержки от старших поколений люди 
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Рис. 3. Влияние совместного проживания с родителями  
на мнение о том, должны ли дети помогать своим престарелым родителям

Fig. 3. The impact of co-residence with parents  
on respondent opnion about children’s duty to care for their elderly parents



66

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2019;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2019;2: –

в возрасте 31–44 лет. Чем старше респонденты, тем 
больше они готовы помогать младшим поколени-
ям в семье, стремясь сохранить с ними контакт.

Пожилые люди рассчитывают на заботу своих 
детей, однако с возрастом эти ожидания снижают-
ся. Результаты исследования также свидетельству-
ют о зависимости молодежи 18–29 лет от помощи 
старших поколений, а  также о  высокой степени 
готовности взять на себя заботу о  пожилых роди-
телях и ради них внести изменения в свою жизнь. 

Это значит, что взрослые дети считают заботу о по-
жилых людях, нуждающихся в уходе на дому, своим 
долгом. По этим вопросам отмечена чрезвычайная 
однородность высказываний.

Старшие поколения помогают молодежи в уходе 
за детьми (в большей степени женщины) и оказы-
вают им финансовую поддержку (в большей степе-
ни мужчины). Молодежь заботится о  своих роди-
телях, оказывая им помощь по дому и по уходу за 
ними.
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