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ПРЕДИСЛОВИЕ К МОНОГРАФИИ 

 

Увеличение количества граждан старших возрастных групп – устойчивая 

тенденция последних лет. Сегодня уже около 23% россиян достигла 

пенсионного возраста, при этом особенно быстро возрастает число лиц в 

возрасте 80 лет и старше.  

Происходит не просто изменение количественных характеристик – это 

глубокие трансформации, накладывающие отпечаток на всю 

жизнедеятельность нашей страны, других развитых стран. «Серебряное» 

население – это не только изменение соотношения поколений, это устойчивая, 

долговременная тенденция возрастания потребностей в определенных видах 

деятельности и отношениях, которая предъявляет императивные требования в 

первую очередь к сфере социальных услуг и ко всему обществу в целом. 

В русле осознания этой потребности в нашей стране в последние годы 

предприняты серьезные меры для разработки новой эффективной политики в 

интересах пожилых людей. Впервые признано, что государственная 

социальная политика должна опираться на дифференцированный подход, на 

создание условий, обеспечивающих как активное долголетие «молодых 

пожилых», так и эффективную поддержку представителей старших 

возрастных когорт, тех, кто нуждается в посторонней социальной помощи и 

долговременном уходе.  

Планирование и реализация такой социальной политики возможны 

только на основе глубокого изучения тех процессов и тенденций, которые 

определяют жизнь граждан старшего поколения сегодня и будут влиять на нее 

завтра. Наиболее достоверную, объективную, оперативную информацию 

может представить такой исследовательский инструмент, как комплексный 

мониторинг – в силу его потенциальной всеобщности, особого внимания к 

устойчивости выявляемых показателей.  

Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и в 

системе социального обслуживания старшего поколения.  

В настоящее время социальные службы для пожилых людей 

представляют собой многокомпонентную структуру, в которую входят 

стационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания, а 

также обслуживания на дому. 

На 1 января 2015 года в Российской Федерации насчитывалось свыше 3,7 

тысяч различных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов 

различного профиля. Активно ведётся работа по созданию новых 
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современных организаций социального обслуживания, активного 

привлечения к предоставлению социальных услуг сферы бизнеса и 

некоммерческого сектора. 

Система социального обслуживания, являясь главным поставщиком 

социальных услуг, в новых условиях жизнедеятельности страны должна 

обеспечивать доступность и качество услуг согласно потребностям пожилых 

людей, на основе оценки их нуждаемости, а также повышать качество 

предоставляемых услуг. Всё это в целом будет способствовать улучшению 

качества жизни пожилых граждан.  

В данной монографии представлены результаты исследований проблем 

генезиса института социальной поддержки граждан старшего поколения, 

основных дискурсов, связанных со старением общества,  социальных ресурсов 

возраста «поздней зрелости» и путей их реализации: активного долголетия, 

туризма пожилых людей и т.д. Трансформация дискурсов мониторинга уровня 

и качества жизни граждан пожилого возраста города Москвы представлена в 

материалах десятого этапа Комплексного мониторинга, который является 

научно обоснованной системой периодического сбора, обобщения и анализа 

информации об условиях жизни старшего поколения города Москвы. 

Динамика уровня доходов и затрат, социального самочувствия, мнений о 

складывающейся социальной ситуации – эта информация крайне важна 

городским органам власти для принятия эффективных и своевременных 

решений в системе социальной защиты населения. 

 

Е.И. Холостова,  

директор ГАУ ИДПО ДТСЗН,  

доктор исторических наук, профессор 
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Холостова Евдокия Ивановна,  
доктор исторических наук, профессор, 

директор ГАУ ИДПО ДТСЗН 

 

Наша страна, как и другие страны мира, вступила в период, когда 

сообщество граждан старшего поколения становится все более 

многочисленным. Увеличение в четыре раза населения планеты за последние 

100 лет – с 1,6 до 6,4 млрд. Стабилизация на уровне более 9 млрд. в ближайшие 

50 лет (с сохранением неблагоприятной динамики). Урбанизация и 

стремительное увеличение количества мегаполисов (с населением более 15 

млн. человек), в первую очередь в менее развитых странах. 

Глобальными тенденциями в современном социальном развитии 

является увеличение числа и доли лиц пожилого возраста, уменьшение 

количественного состава семей, снижение доли трудоспособного населения в 

возрастной структуре, увеличение потребности в долгосрочном уходе при 

снижении ресурсов для его организации. 

В отношении качества жизни человека превалируют следующие мега-

тенденции: снижение качества продовольственных товаров и их предстоящий 

дефицит, растущее неравенство уровня жизни в различных странах, высокие 

требования к развитию системы здравоохранения и социальной поддержки, 

формирование идеологии «общества потребления». 

Среди научно-технических вызовов современности, влияющих на 

социальное развитие – генетические модификации человека, животных и 

растений. Стремительное распространение суперкомпьютеров, 

искусственный разум, роботы, нанотехнологии, – все это отражает реалии 

цифрового века. 
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Среди других вызовов – это в первую очередь новый социально-

экономический кризис, попытки изоляции нашей страны в мировом процессе, 

наступление нацизма, искажение уроков Великой Отечественной войны, роли 

России в Победе 1945 года. 

Данные процессы, конечно, же влияют на реализацию социальной 

политики государства, требуют неотложных и значительных изменений в 

организации социальной защиты и социального обслуживания наших 

пожилых людей.  

В Российской Федерации по статистике, пожилые люди составляют 

22,7%. И очень важно сделать их жизнь независимой, улучшить ее качество, 

обеспечить активное долголетие. 

Модель социальной защиты населения сложилась более 20 лет назад для 

решения чрезвычайных задач обеспечения выживания людей в трудных 

ситуациях. За эти годы сформированная практически заново система успешно 

поддержала значительные группы населения, дезориентированные и 

отброшенные за грань выживания радикальными социально-экономическими 

преобразования «лихих девяностых». Получила большое развитие 

инфраструктура социальных услуг по надомному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Сотни тысяч пожилых людей получили 

возможность в преклонном возрасте жить в своих жилищах, в привычном 

окружении, сохраняя соседские связи и социальные контакты. 

Именно в эти годы формировалась нормативно-правовая база новой 

отрасли, развивалась сеть социальных учреждений, расширялась сеть учебных 

заведений страны, ведущих подготовку профессиональных кадров. И сегодня 

в системе социальной защиты населения страны социальные услуги 

оказывают свыше 12 тысяч учреждений системы социального обслуживания, 

а получают – около 20 млн. человек. Свыше 600 тысяч специалистов разного 
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профиля оказывают квалифицированную социальную помощь и поддержку 

населению. 

Отметим, что принимаемые в тот период в экстренном порядке меры во 

многом основаны на принципах советского «собеса»: отличались 

директивным, универсальным и патерналистским характером, но они 

достаточно успешно сработали в условиях слома социально-экономической 

формации. 

Однако, за прошедшие годы многое кардинально изменилось: Россия 

стала страной с рыночной экономикой, значительные массы населения 

адаптировались к её требованиям. Сократилась доля низкодоходного 

населения. Категориальный, а не персональный принцип предоставления мер 

социальной поддержки перестал отвечать задачам обеспечения выживания и 

развития российских граждан. Иждивенческий подход части населения к 

получению мер социальной помощи препятствует формированию установок 

на самостоятельность и социальную ответственность. И вполне закономерно 

возникла необходимость модернизации системы социальной защиты 

населения. 

Во-первых, мощная динамика диалектического скачка начала 90-х годов 

постепенно затухала без постоянной подпитки новой энергией, новыми 

идейными и организационными посылами. Сокращалась результативность 

труда, отдача на каждый миллиард рублей вложенных средств в нашу отрасль 

становилась всё менее эффективной. 

Во-вторых, изменилась социальная действительность, что наложило 

свой отпечаток на специфику функций, выполняемых социальной работой. 

Функция выживания в критических условиях отступает на задний план перед 

функцией поддержания жизнедеятельности. Улучшение качества жизни, 

создание достойных условий существования для людей, в том числе 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, становятся приоритетами 

социальной работы. 

В-третьих, социальная работа как институт и процесс всегда должна 

нести на себе отчётливый отпечаток общества, подчиняться его социальным 

нормам. В российских условиях это означает, что профессиональная 

деятельность, которая формировалась на патерналистических, нерыночных, 

механически-распределительных основаниях, должна преобразоваться даже 

не в соответствии с требованиями рыночного окружения: она должна 

соответствовать требованиям и закономерностям модернизирующегося 

российского общества, кроме того – профессиональным стандартам 

специалистов. 

В настоящее время в практике социальной поддержки населения 

сложились своего рода «ножницы». Государство объективно заинтересовано 

в снижении социальной нагрузки на бюджет, более рациональном 

использовании выделенных средств. Население же в значительной массе 

полагает, что в условиях экономического кризиса государство должно 

увеличивать состав и объем социальных гарантий, мер социальной защиты. 

Вызовы модернизации требуют, чтобы в деятельности социальных 

служб постепенно осуществлялся переход от мер по решению проблем 

чрезвычайного характера к мерам по развитию внутренних сил и личностных 

ресурсов населения. 

Сформировался запрос на новую современную, более эффективную 

модель социальной политики в отношении пожилых людей. Она должна 

опираться на дифференцированный подход на базе оценки индивидуальной 

нуждаемости, на создание условий, обеспечивающих как активное 

долголетие, так и эффективную поддержку тем, кто действительно нуждается 

в помощи. 
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В августе 2014 года в Воронеже Президент Российской Федерации 

провел заседание Госсовета, посвященное развитию системы социальной 

защиты граждан пожилого возраста. В соответствии с сформулированными по 

его итогам поручениями разрабатывается Стратегия действий в интересах 

пожилых людей. 

Правительство Москвы постоянно ищет новые подходы в социальной 

поддержке старшего поколения. В Государственной программе города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» 

обозначены задачи по созданию для ветеранов достойных условий жизни, 

реализации программ адресной социальной помощи для граждан старшего 

поколения, привлечение внимания общественности к потребностям пожилых 

людей.  Немаловажным является вовлечение пожилых граждан в 

общественно-политическую жизнь города, а также создание комфортных 

условий для реализации их потенциала. 

В настоящее время в Москве проживает свыше 3 млн. граждан старшего 

возраста, – 305 141 москвич старше 80 лет, 8904 человек – старше 90 лет; 411 

человек – старше 100 лет.  

Социальная слагающая московских расходов составляет свыше 

половины городского бюджета – 600 млрд. руб. Около 3,5 млн. жителей города 

Москвы пользуются правом бесплатного проезда на городском общественном 

транспорте. 2,2 млн. чел. получают скидки по оплате жилья и коммунальных 

услуг. В Москве более 2 млн. пожилых людей являются получателями 

городских доплат к пенсии.    

В год юбилея Великой Победы на первом месте были меры по 

обеспечению достойной жизни инвалидов и участников войны. Все ветераны 

обеспечены комфортабельным жильем. С 2010 г. новые квартиры в Москве 

получили 14,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Обследовано и 

оказана помощь свыше 300 тысяч человек.  Более 140 тысяч москвичей 
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являются ветеранами Великой Отечественной войны. В прошлом году около 

100 тысяч москвичей льготных категорий получили санаторно-курортное 

лечение. До 5 тысяч фронтовиков являются участниками программы 

«Санаторий на дому», где в течение 21 дня врач и медсестра занимаются 

восстановительным лечением ветерана с предоставлением ему усиленного 

питания – эта работа продолжается. Оплачиваются услуги персональных 

сиделок для 700 нуждающихся в уходе ветеранов Великой Отечественной 

войны.  Для организации социальной, социально-медицинской и других видов 

поддержки ветеранов войны организован Социально-реабилитационный 

центр ветеранов войн и Вооруженных Сил, где заслуженные граждане 

проходят курс стационарной социально-медицинской реабилитации.  

Уже несколько лет в учреждениях города развиваются услуги 

экстренного вызова социальной помощи при наступлении чрезвычайных 

обстоятельств – так называемые «тревожная кнопка» и «тревожный браслет». 

Участникам Великой Отечественной войны устройство мобильной связи 

предоставляется бесплатно.  

 Одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в уходе, неотложная 

помощь предоставляется силами 42 мобильных бригад, которыми оказано 75 

тыс. услуг за 2014 год, а также усилиями социальных сиделок в рамках 

медико-социального патронажа. Наконец, самой массовой формой 

социального обслуживания является надомное обслуживание граждан, 

которое получают 135 тысяч человек. 

Ежегодно растет количество социальных услуг для пожилых людей. В 

настоящее время им оказывается более 2 млн. бесплатных социальных услуг. 

Одной из главных целей Стратегии действий в интересах пожилых 

людей является поддержка активного долголетия. В Москве успешно 

реализуется комплекс мер Программы «Лучшая половина жизни», 

направленный на повышение качества жизни граждан старшего поколения, в 
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котором предусмотрены различные культурно – досуговые мероприятия. 

Сегодня в городе работают более 1000 клубов различной направленности, 

которые посещают около 80 тыс. человек, в том числе открыто 45 кружков по 

изучению иностранных языков. Для активизации внутренних ресурсов 

пожилых людей проводятся ежегодные конкурсы «Супербабушка» и 

«Супердедушка». 

С целью широкого информирования населения о переводе услуг в 

электронный вид, доступности государственных услуг для москвичей 

старшего поколения, в работе более 100 компьютерных кружках, 

функционирующих при центрах социального обслуживания. Ежегодно свыше 

6 тыс. пожилых москвичей проходят курс обучения по компьютерной 

грамотности. Усиленно внедряется инновационный проект «Бабушка-

блогер». 

Широко используется потенциал электронной карты москвича в 

организации социальной защиты граждан. Пожилых людей обучают умениям 

и навыкам работы с социальными и банковскими картами, начинается переход 

от наличных расчетов в надомном обслуживании к расчетам в безналичной 

форме.  

Во всех организациях социальной защиты населения установлена 

программа Skype. Это позволяет пенсионерам и инвалидам, в т.ч. практически 

не выходящим из дома, получать необходимую информацию. Также в центрах 

социального обслуживания функционируют центры общественного доступа, 

это система «Инфомат», позволяющая гражданам, в т.ч. не имеющим навыков 

работы на компьютере, в оперативном режиме знакомиться с деятельностью 

органов исполнительной власти города Москвы и структурных подразделений 

центра социального обслуживания.  Данной услугой ежегодно пользуются 

более 20 тыс. человек. 
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Вступление в силу 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и Закона Москвы № 66 – активизировало 

процессы, направленные на повышение эффективности социального 

обслуживания, это: 

- оптимизация, направленная на сокращение неэффективных или 

дублирующих функций учреждений, уменьшение управленческих и других 

расходов;  

- пересмотр функционала поставщиков социальных услуг, организация 

деятельности на основе профессиональных стандартов и стандартов 

социальных услуг; 

- технологизация социального обслуживания, использование 

возможностей современной информационной техники, логистических и 

транспортных ресурсов; 

- содействие формированию рынка социальных услуг, организация 

работы на основе частно-государственного партнерства; 

- формирование независимой системы оценки качества услуг. 

Несколько лет назад Департамент труда и социальной защиты города 

Москвы, первоначально в режиме эксперимента, перешел к организации работ 

на основе аутсорсинга, к закупке ряда социальных услуг для нужд москвичей 

у сторонних поставщиков. Особенно значимые результаты такой деятельности 

получены при предоставлении стационарных социальных услуг. В этом году 

уже закуплено было 150 услуг в частных стационарных учреждениях. 

Социальная работа в цифровом веке требует новых форм организации 

помощи. Так, выделение продуктового набора теперь осуществляется на 

основе электронного сертификата, когда средства перечисляются на счет 

социальной карты москвича и получатель имеет право приобретать продукты 

по своему выбору. Ведется работа по организации предоставления товаров 
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длительного пользования, технических средств реабилитации для инвалидов 

на основе аналогичного механизма.  

Одной из интенсивных форм работы является то, что можно назвать 

«детский сад для пожилых», то есть организация деятельности на основе их 

пребывания в центре в течение всего рабочего дня. Это не только 

предоставляет гражданам старшего поколения возможность выбирать 

интересные и увлекательные занятия, но также обеспечивает безопасность их 

жизнедеятельности. 

Для людей, которые не могут находиться в организации социального 

обслуживания или предпочитают пребывать дома, но при этом нуждаются в 

значительных объемах социальной помощи, организуется служба 

индивидуальных помощников, которые обеспечивают возможность этим 

гражданам сохранять пребывание в привычной благоприятной социальной 

среде. 

Среди направлений Стратегии действий в интересах пожилых людей – 

важным остается формирование толерантного отношения к гражданам 

старшего возраста, воспитание у молодежи уважительного отношения, 

развитие инициатив старшего поколения. 

Центральным звеном всей деятельности по улучшению эффективности 

и качества социальный услуг является повышение квалификации 

специалистов, соответствие их профессиональным стандартам.  Ежегодно в 

стенах Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы проходят обучение более 6 тыс. человек. Здесь 

также работают Школы передового опыта, методические советы, опорно-

экспериментальные площадки по внедрению инновационных проектов. 

Пожилой возраст – это время постижения себя, осознания своего места 

в жизни.  Пожилому человеку нужны не только лекарства и продукты питания. 

Для полноценной жизни ему необходимо душевное общение, наполненная 
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событиями жизнь, которая защищает от одиночества, наполняет радостью 

бытия. Чтобы душа не старела, нужны условия для реализации желаний и 

соответствующих возрасту, жизненных установок и даже амбиций. 

Достижение этого – наша общая задач  
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Мкртумова Ирина Владимировна,  
доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора ГАУ ИДПО ДТСЗН 

Шеляг Татьяна Васильевна,  
кандидат искусствоведения, профессор 
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Старение общества – это глобальный вызов, затрагивающий в той или 

иной мере практически все страны несмотря на место их расположения, 

исторические и культурные особенности, уровень экономического развития и 

благосостояния населения. Ни одна проблема не представляется столь четко 

сформулированной и ни одна не имеет такого большого и всеобъемлющего 

воздействия на размер и способ форму государственных бюджетов, на 

будущий рост уровня жизни, на стабильность глобальной экономики и даже 

на мировой порядок1.  

Обсуждение предметов названного дискурса ведется по различным 

направлениям, в том числе в социокультурном смысле2. Так, Дж. Винсент 

выделяет четыре основных типа дискурсов, которые он называет: борьба 

против внешних проявлений старения, рост ожидаемой продолжительности 

жизни, увеличение жизненного цикла и избавление.  

Антивозрастная медицина – борьба против внешних проявлений 

старения или облегчение его симптомов. Это попытки скрыть, отсрочить или 

уменьшить последствия биологического старения. Такие техники 

существовали издавна, но ныне активно разрабатываются новые технологии с 

использованием всего потенциала современной науки. 

                                                           
1 Jackson R. Challenge for all. White House Conference on Ageing: Center for Strategic and 

International Studies Global Ageing Initiative, at National Press Foundation presentation, May 22, 

2011. 
2 Винсент Дж.А. Споры вокруг старения: антивозрастная наука и культурное 

конструирование старости. / пер. с англ. - Социология власти", 2014, №3, - С. 159-180. 
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Многие специалисты верят, что в течение относительно короткого 

времени может быть достигнут дальнейший рост ожидаемой 

продолжительности жизни, если будут найдены средства лечения 

(предупреждения) заболеваний, преимущественно связанных с преклонным 

возрастом (сердечно-сосудистые заболевания и онкология). Ключевой смысл 

дискурса - на сколько увеличилась бы средняя продолжительность жизни, 

если было бы найдено лекарство от рака или от сердечно-сосудистых 

заболеваний? Существует ли естественный предел жизненного цикла 

человека, был ли жизненный цикл определен эволюцией, требуется ли 

человеческому организму какая-то модификация для изменения жизненного 

цикла? 

Анализ данного противоречия выводит на новый виток неразрешимые 

споры о том, является ли старение фундаментальным биологическим 

процессом или болезнью.  

Современные достижения генной инженерии, по мнению Дж. Винсента, 

прокладывают дорогу обсуждению возможностей увеличения цикла жизни 

человека, продлить среднюю продолжительность жизни на 20-60 лет, 

технологически изменив процесс старения (следует отметить, что в данном 

сугубо биологическом подходе целиком упущены социальные аспекты 

старения).  

Наконец, дискурс избавления оптимистически формирует позицию, что 

изменение основы биологического старения означает претензии на полное 

уничтожение старения и создание бессмертия не только для простейших 

микроорганизмов, но также для высших биологических объектов, в том числе 

– человека.  

Можно предположить, что в большей части своего содержания 

названные дискурсы имеют отношение скорее к сфере теоретического разума, 

впечатленного успехами биологических наук, чем к практически 
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ориентированной научно-управленческой деятельности. Однако в социальной 

политике многих стран в той или иной мере отражаются противоречия, 

порождаемые этим масштабным социальным феноменом – возрастанием в 

конкретной популяции численности и доли лиц пожилого возраста.  

В настоящее время многие районы мира сталкиваются с неостановимым 

и часто быстрым процессом старения их населения, ростом доли лиц старшего 

поколения в составе популяции, главным образом вследствие снижения 

уровня рождаемости и повышение уровня средней продолжительности жизни.  

Старение населения – это не только последствие биологических 

изменений, воздействующих на продолжительность жизни человеческих 

индивидов. Это социальный феномен, который оказывает значительное 

влияние на экономические, политические, социальные и культурные процессы 

в современном обществе. Все стороны этого явления построены на 

противоречиях. Так, титул стареющего или даже старого общества зависит не 

только от продолжительности жизни представителей старших возрастных 

когорт, но и от укрепляющейся в обществе тенденции малодетности. 

Повышение продолжительности жизни, снижение заболеваемости в пожилом 

возрасте, отодвигание для лиц пожилого возраста жизни с инвалидностью – 

все это достижения социального развития в тех странах, которые совмещают 

экономическое развитие с социальными гарантиями гражданам. В то же время 

достижение намеченных целей в сфере обеспечения долголетия и социального 

благополучия пожилых выдвигает вопросы, сформулированные, но еще не 

решенные в общественно-государственном дискурсе. Естественное 

стремление обеспечить достойную жизнь пожилым в сочетании с 

установленными и общепринятыми публичными обязательствами в сфере 

социального благополучия определяют значительное бремя для результатов 

экономической активности поколения трудоспособного возраста: затруднения 

обуславливаются простым действием актуарных расчетов, в соответствии с 
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которыми ресурсы пенсионной системы необходимо предоставлять людям, в 

массовом порядке доживающим до 80, 85 лет и старше.  

Следует отметить, что значительный рост числа пожилых граждан будет 

прилагать дополнительные требования не только в финансовой сфере в виде 

роста расходов на выплату пенсий, но также в сфере здравоохранения и в 

организации долгосрочного ухода – такова триада императивных обязательств 

государства в условиях стареющего общества.  

Основополагающее право на социальное обеспечение закреплено во 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и других международных 

правовых документах. Понятие социального обеспечения включает все меры 

по предоставлению пособий в натуральной или денежной форме в целях 

обеспечения социальной защиты, в том числе, в случае: 

 отсутствия дохода, связанного с трудовой деятельностью (или 

недостаточного дохода); 

 отсутствия (финансово приемлемого) доступа к медицинским 

услугам; 

 недостаточной поддержки семьи, особенно в случае детей и 

взрослых иждивенцев; 

 общего состояния бедности и социальной изоляции. 

Таким образом, социальное обеспечение имеет два основных 

(функциональных) аспекта, важного для каждого человека, но особенно 

существенного для пожилых граждан - «гарантированный доход» и 

«доступность медицинских услуг». 

Разрешение данного комплекса противоречий, компромиссное по 

необходимости, должно обеспечить социальную устойчивость современного 

общества. 
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Обсуждение вопроса о перспективах данного процесса может вестись на 

условиях экстраполяции существующих тенденций либо на основе 

предположений, что рост возможной продолжительности жизни пока еще не 

завершен. Если на начало ХХ века даже жители европейских стран имели 

ожидаемую длительность жизни 36 – 50 лет, то сегодня большая часть 

населения Европы переживет рубеж 70 лет, население ряда территорий 

Центральной и Южной Европы доживет до 85 лет, а, по недавним прогнозам, 

четыре из каждых пяти детей, рожденных в настоящее время Швейцарии, 

доживут до возраста 100 лет. Долгожительство из уникального феномена 

превращается в массовое социальное явление. 

Некоторые геронтологи утверждают, что мир все еще не достигают 

предела продолжительности человеческой жизни3, тогда как другие 

предполагают, что текущий скачок роста долгожительства завершается, 

увеличение продолжительности жизни в Европе и других странах с высоким 

уровнем может прийти к концу4. При этом многие страны, по уровню жизни 

значительно отстающие от наиболее развитых европейских стран, также 

развиваются в русле данного направления. Однако пока еще не существует 

никаких убедительных доказательств о меняющихся тенденциях 

продолжительности жизни, и точку в этой дискуссии поставить только 

социальная практика.  

Старение является процессом, который никто не может избежать. 

Однако воздействие старения может различаться не только в зависимости от 

генетических факторов, но также отражает широкий спектр характеристик, 

таких как профессия, доходы, образ жизни или качество жизни.  

                                                           
3 Oeppen J., and Vaupel. J.W. Demography. Broken limits to life expectancy, Science; 2002, vol. 

296(5570): 1029-31. 
4 Olshansky, S.J., Passaro, D.J. Hershow R.C. et al., A potential decline in life expectancy in the 

United States in the 21st century, New England Journal of Medicine; 2005,vol. 352:1138-45. 
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В мировом масштабе приблизительно 600 млн. человек, 10% мирового 

населения, имеют возраст 60 лет или старше. Но в развитых странах 

возрастное распределение более контрастно.  

В Северной Америке, Европе (включая Россию) население пожилого 

возраста в значительной степени представляют те когорты, которые 

поэтически называют «поседевшими бэби-бумерами» - в пенсионный возраст 

входят граждане многочисленного поколения рождения первых послевоеных 

десятилетий. Соответственно, в большинстве стран увеличивается 

численность лиц, выходящих (вышедших) на пенсию и сокращается 

численность трудоспособного населения, детей и подростков (в результате 

более низкой рождаемости следующих после беби-бумеров поколений). Это 

приведет к тому, что в обществе увеличится числа очень старых граждан (в 

возрасте 80 лет и старше) и будет меньше людей трудоспособного возраста, 

которые могут заботиться о них, предоставлять им уход и попечение (членов 

семьи, социальных или медицинских работников). 

Кстати, вхождение многочисленного поколения в возраст старости, по 

некоторым общественным суждениям, повышает уровень мудрости в 

обществе5. И, если придерживаться такой точки зрения, указанная мудрость 

еще удвоится в ближайшие 30-35 лет в соответствии с удвоением численности 

людей старших возрастных групп. При этом наиболее быстро растущей 

группой из всех являются долгожители, т.е. люди, 85 лет и старше. 

                                                           
5 [Электронный ресурс] URL: 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070315122751AAEeiCD (дата обращения: 

03.09.2015) 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070315122751AAEeiCD
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Естественно, что страны и регионы, которые раньше других выявили 

подобные тенденции, раньше начали общественный дискурс и сформировали 

политические инициативы с целью как начать разрешение названных 

противоречий, так и привлечь к ним общественное внимание. 

Так, год был 2012 назван Европейским годом активного старения и 

солидарности между поколениями. Эта инициатива имеет следующие цели:  

• помочь создать лучшие возможности трудоустройства и условий труда 

для растущего числа пожилых людей в Европе;  

• помочь им играть активную роль в обществе,  

• поощрять здоровое старение, независимость и самостоятельную жизнь 

пожилых людей6. 

                                                           
6 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Eurostat, 2012. - P. 9. 
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Одна из главных целей данного социального проекта – опровергнуть 

мысль, что пожилые люди являются бременем для общества. Более 

продолжительная и здоровая жизнь населения в разных европейских странах 

– достижение адекватной социальной политики. Эти достижения, вероятно, 

необратимы, осознаны, и в настоящее время ведутся поиски активного и 

эффективного участия граждан старших возрастных групп в общих 

социальных и экономических процессах. Задача – найти возможность 

отыскать позитивные экономические тенденции для «седеющего» общества, 

наряду с обеспечением физического, психического и социального 

благополучия его пожилых членов. 

Вероятно, честно было бы сказать, что параллельно ведутся также 

поиски минимизирования той нагрузки, которую испытывает общество со 

стороны растущей численности людей старшего возраста.  

Следует отметить значительный вклад социальной статистики в 

исследование процессов старения общества. В инструментарии Евростата 

проводятся дифференцированные опросы, выявляющие экономические и 

социальные характеристики, уровень трудоустройства и состояние здоровья 

граждан по возрастным когортам вплоть до группы «85 лет и старше». 

Разработан показатель «коэффициент поддержки родителей», который 

определяется как количество лиц в возрасте 85 лет или старше на 100 человек 

в возрасте от 50 до 64 лет. Он используется для оценки потребностей 

трудоспособных членов семей для обеспечения поддержки их старших 

членов, поколения прародителей. Это соотношение составляет в среднем по 

европейским странам 11,0 на 1 января 2010 года, достигнув в Швеции, Италии 

и Франции 13,07.  

Этот показатель в достоверной математической форме отражает 

тенденцию, которая проявляется также в социальном развитии нашей страны 

                                                           
7 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Eurostat, 2012. - P. 21. 
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– формирование как минимум двух поколений, двух социально-возрастных 

общностей пожилых людей с различными потребностями и интересами.   

Демографическое старение не ограничивается Европой, но в той или 

иной мере проявляется в большинстве стран мира. Тенденция достаточно ярко 

проявляется в Европе, Латинской Америке и Азии; весомость группы 

старшего поколения в общей численности населения остается относительно 

неизменной в Северной Америке и в Африке.  

В России изменения возрастной структуры пожилых между переписями 

происходили под влиянием демографических волн. В результате, с одной 

стороны, наблюдалось увеличение числа лиц самых старших пенсионных 

возрастов (80 лет и более), а с другой, произошло заметное омоложение 

состава пожилых из-за большой численности поколений 1950-х годов 

рождения. В результате, в 2010 году свыше половины (51%) мужчин и 40% 

женщин в возрасте 50 лет и старше составляли те, кому еще не было 60 лет. В 

ближайшее десятилетие это поколение будет стареть, и, соответственно, 

постареет общая структура пожилого населения России.  

Наблюдается также приближение к общеевропейским тенденциям в 

уровне занятости пожилых людей8. В результате, 58% всех пожилых мужчин 

и женщин 50 лет и старше имеют какое-либо профессиональное образование; 

в том числе 32% - среднее и 21% - высшее профессиональное образование. 

Учитывая уровень образования нынешних поколений старшего 

трудоспособного возраста, очевидно, что в ближайшие десятилетия старики в 

России будут становиться все более образованными.  

                                                           
8 Низкий и не менявшийся с 1932 года уровень пенсионного возраста в нашей стране 

затрудняет адекватные сравнения в оценке занятости пожилых людей. Вместе с тем, общее 

для большинства развитых стран снижение доли физически тяжелого труда, повышение 

уровня образованности и профессиональной подготовленности работников, устойчивая 

урбанизация позволяют сблизить показатели занятости пожилых в России и в других 

странах. 
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Общие последствия этих социально-демографических изменений 

касаются не только вопросов бюджетных перераспределений, уровня жизни 

различных групп населения в настоящем и будущем, но также экономической 

и социальной устойчивости стран стареющего населения. 

В общественном сознании старость автоматически ассоциируется с 

болезнью и слабостью. Однако мы констатируем, что среди пожилых людей 

могут быть как люди беспомощные, нуждающиеся в посторонней помощи, так 

и активные, самостоятельные, полноценно инкорпорированные в различные 

процессы общественного развития. 

Поэтому важной задачей государства, общества, систем поддержки 

является содействие им или даже стимулирование их на продление их 

пребывания в системе занятости. Вероятно, не только моральные поощрения 

должны применяться с тем, чтобы побуждать пожилых людей как можно 

дольше оставаться здоровыми, независимыми и автономными9.  

Оценивая процессы и результаты увеличения продолжительности 

жизни, в первом приближении мы не концентрируем внимания на том, что 

пожилые году могут быть временем активной и благополучной жизни или 

существования в болезнях или ограничениях здоровья. Когда долголетие 

стало действительно массовым, были сформированы запросы и в разработаны 

показатели, отражающие не просто ожидаемую продолжительность жизни, но 

число лет здоровой жизни, продолжительности жизни без инвалидности. Так, 

5 лет назад в европейских странах можно было ожидать, что женщины в 

возрасте 65 лет проживут еще 8,4 года свободными от любых форм 

инвалидности, что эквивалентно 40,5% ожидаемого срока их дожития. 

Мужчины в возрасте 65 лет могли бы ожидать, что будут жить свободными от 

любых форм инвалидности на 0,2 года меньше, чем для женщины, хотя, в силу 

более низкой ожидаемой продолжительности жизни, это было эквивалентно 

                                                           
9 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Eurostat, 2012. - P. 28. 
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почти половине (47,8%) оставшейся ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин. 

Таким образом, длительная жизнь пожилых людей без болезней и 

инвалидности предопределяет их более активный, здоровый образ жизни и 

меньшую потребность в интенсивной медицинской помощи.  

Нам не встречались случаи применения коэффициента «жизни без 

инвалидности» в отечественных условиях. При этом часто упоминается 

информация, что пожилой россиянин является носителем в среднем 5-7 

хронических заболеваний. Большая часть инвалидов в нашей стране – 

граждане пожилого возраста, получающие статус инвалидности именно на 

основании наличия этих хронических заболевании10.  

При этом, признавая, что пожилые люди в современном обществе 

способны к работе и заинтересованы в работе, а общество, в свою очередь, 

должно поощрять их трудовую занятость, необходимо констатировать, что 

данные цели требуют адекватного преобразования в следующей системе 

переменных: высокие показатели физического и психического здоровья 

пожилых людей, доступ к более гибкому графику работы, рабочие места со 

здоровыми условиями труда, доступ к участию в непрерывном общем и 

трудовом обучении, адекватные пенсионные схемы. В отношении 

работающих женщин необходимо дальнейшее совершенствование 

механизмов совмещения трудовых и семейных усилий – по статистике, 

женщины раньше уходят на пенсию не потому, что утратили здоровье и 

трудоспособность, но потому, что считают своим долгом выполнять 

различные семейные обязанности (в том числе, ухаживать за внуками или 

престарелыми прародителями). 

                                                           
10 [Электронный ресурс] URL: 

http://ria.ru/infografika/20121126/912253128.html#ixzz3mHYk5jg6 (дата обращения: 

03.09.2015) 

http://ria.ru/infografika/20121126/912253128.html#ixzz3mHYk5jg6
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Необходимость поддержания социальной устойчивости в условиях 

роста численности и доли граждан старшего поколения представляется новым 

подходом к анализу проблем устойчивости мирового развития. 

Первоначально это положение рассматривалось в экономико-экологическом 

плане и с точки зрения преимущественно межстрановых (межрегиональных) 

отношений: «Устойчивое развитие является развитием, которое удовлетворяет 

потребности настоящего момента без нарушения способности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности» (Организация 

Объединенных Наций, 1987). 

Однако постепенно на первый план выдвинулись внутрирегиональные и 

внутристрановые противоречия, в том числе, обусловленные дисбалансом 

поколений. Социальная устойчивость апеллирует к солидарности и 

сплоченности между поколениями, которая чаще всего практически 

выражается в вопросе об адекватности пенсионных систем. По аналогии с 

названным выше определением устойчивого развития понятие социальной 

устойчивости предполагает достижение равновесия в распределении ресурсов 

между различными поколениями, обеспечение того, чтобы будущие 

поколения имели по крайней мере такой же доступ к социальным ресурсам, 

как и современное поколение11. Указанный результат вовсе не предопределен 

в условиях, когда число лиц старшего возраста – получателей пенсионных 

выплат, растет, а число граждан трудоспособного возраста – плательшиков 

пенсионных отчислений, - сокращается.  

Социальная устойчивость предусматривает также обеспечение для 

пожилых граждан доступности качественных публичных (государственных и 

муниципальных) услуг – в сфере здравоохранения и социального ухода.  

                                                           
11 Zaidi. A. and Rejniak M. Fiscal Policy and Sustainability in View of Crisis and Population 

Ageing in Central and Eastern European Countries, Policy Brief Series, the European Centre 

Vienna, August 2010. 
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Финансовые стрессы последних лет, вытекающие из кризисного 

реагирования, мер жесткой экономии, консолидирования бюджетов возлагают 

дополнительную нагрузку на солидарность между поколениями молодых и 

старых, граждан трудоспособного и пенсионного возраста. Социальная 

устойчивость требует разработки эффективных решений, которые 

обеспечивают сотрудничество и являются взаимовыгодными для нынешнего 

и будущих поколений.  

Решение проблем, возникающих из особенностей жизнедеятельности 

старшего поколения, имеет в высшей степени институциональную природу. 

Может быть, варианты поддержки старых людей, формировавшиеся в 

обществе с незапамятных времен, как раз и были одним из первых устойчивых 

социальных институтов. 

Среди множества различных аспектов понимания или истолкования 

сущности и роли социального института можно выделить по крайней мере два. 

А. Рэдклифф-Браун под институтом понимает стандартизованные способы 

поведения, с помощью которых социальная структура — сеть социальных 

отношений – поддерживает свое существование во времени. Т.Н. Заславская 

определяет социальный институт как целостный устойчивый комплекс 

формальных и неформальных «правил игры», т.е. принципов, норм, 

установок, способов контроля, поощрений и санкций, регулирующих образцы 

поведения и типы социальных практик в различных сферах человеческой 

деятельности. 

К числу институтов, которые определяют жизнедеятельность и 

социальную устойчивость взаимоотношения граждан старшего возраста с 

иными группами населения можно отнести как формальные, так и 

неформальные институты.  

Неформальные институты – это общепринятое почтение, особый этикет 

во взаимоотношениях с пожилыми людьми, социальный престиж этой группы 
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в обществе, представления о взаимоотношениях поколений. Может быть, не 

все люди, относящие себя к христианской культуре, могут воспроизвести 

пятую заповедь, однако представление о том, что нужно почитать отца и мать, 

людей старшего возраста, в процессе воспитания закладывается в сознание 

индивидов в ранние годы.  

Это уважение может подвергаться угрозам в годы экономических 

кризисов, когда встречается конкуренция за рабочие места – однако 

согласованная деятельность политиков, идеологов и лидеров общественного 

мнения способна сгладить возникающие напряжения.  

К числу формальных относится наличие того или иного варианта 

пенсионных систем, которые обеспечивают социальное благополучие или 

хотя бы возможность поддержания жизнедеятельности индивидов после 

окончания ими трудовой деятельности. Первоначально всецело 

ориентированная на семью с отдельными вкраплениями инструментов 

организованной поддержки бессемейных лиц, институционализация 

обязательного пенсионного обеспечения постепенно становится всеобщей12.  

Отдельным институтом становится система социального обслуживания 

и обеспечения ухода для пожилых, составляя значительную часть занятости в 

социальной сфере. Если прежде уход осуществлялся преимущественно 

членами семьи, процессы урбанизации, повышения образования и трудовой 

ориентации женщин породили потребность в специальных приходящих 

работниках системы ухода. Рост продолжительности жизни людей 

обусловливает расширение таких потребностей, повышение специализации и 

необходимости профессиональной подготовки сотрудников системы ухода.  

Весомость проблем, которые необходимо решать в отношениях между 

поколениями, породила такое определение современного общества, как 

                                                           
12 World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development 

and social justice. - International labour office, Geneva. – P. 74. 
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«экономика ухода»: велика потребность пожилых граждан в постоянной 

посторонней помощи; существует значительный спрос на рабочие руки в 

сфере ухода (потребность, все менее удовлетворяемая в рамках семейного 

ухода, все более требующая оплачиваемую деятельность посторонних лиц).  

Исследование ОЭСР13 показывает, например, что предоставляемые в 

натуральной форме государственные услуги (включая здравоохранение и 

долгосрочный уход) добавляют в среднем 40 процентов к сумме денежного 

дохода людей в возрасте 65 лет и старше (по сравнению лишь с 24 процентами 

для людей трудоспособного возраста). В странах с более широким доступом к 

качественным государственным услугам уровень бедности в пожилом 

возрасте существенно ниже.  

Ответ на потребность в постороннем уходе, обусловливаемую 

возрастающей продолжительностью жизни граждан старших возрастов, пока 

не найден в условиях действующих систем пенсионного или социального 

страхования. 

Потребность в долгосрочном уходе постоянно растет по мере того, как 

повсеместно увеличивается количество пожилых людей. В настоящее время 

по всему миру такой уход в большинстве случаев предоставляется 

родственниками, в основном, женщинами. Тем не менее, эта работа зачастую 

не оценивается по достоинству и соответствующе не вознаграждается, если 

вознаграждается вовсе. В последние годы ситуация ухудшилась не только в 

связи со старением населения, что ведет к растущему числу пожилых людей с 

хроническими заболеваниями, но также потому, что на сегодняшний день 

молодые женщины более склонны участвовать на рынке труда и, таким 

образом, менее вероятно, что они смогут заниматься уходом за членами семьи. 

                                                           
13 [Электронный ресурс] Pensions at a Glance: Retirement-income systems in OECD and G20 

countries (Париж): http://www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm (дата обращения: 

03.09.2015) 

http://www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm
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Перед лицом таких изменений в состоянии здоровья и в образе жизни 

семей положения о социальной защите в области долгосрочного ухода во 

многих случаях недостаточны. Тем не менее, проблема выходит далеко за 

рамки семей и национальной политики; в действительности она констатирует 

мировой кризис в экономике ухода. Нехватка медсестер и других 

медицинских специалистов для удовлетворения растущей потребности 

привела к постоянно возрастающему оттоку рабочей силы из развивающихся 

стран в развитые страны. Он основан на международных «сетях поставки 

рабочей силы», затрагивая, в основном, трудовых мигрантов женского пола из 

бедных семей, которые оказывают услуги по уходу с целью удовлетворения 

физических и эмоциональных потребностей пожилых людей. Зачастую 

заработные платы, условия труда и охват социального обеспечения для лиц, 

осуществляющих уход, в странах-получателях являются недостаточными и 

негативно влияют на качество ухода.  

В условиях не полностью преодолённых последствий экономического 

кризиса существует непрерывное давление, которое на ряду с обеспечением 

устойчивости пенсий в стареющих обществах и консолидации 

государственного бюджета направлено на сокращение государственной 

ответственности за обеспечение гарантированного социального обеспечения в 

пожилом возрасте и перенос большей части социальных рисков на самих 

граждан. 

В условиях России, с одной стороны, отмечается в последние годы прост 

внимания к вопросам обеспечения социального обслуживания пожилых 

людей – приняты нормативно-правовые акты, призванные реформировать 

систему социальной защиты на последовательно рыночных социально 

ориентированных условиях, проводятся организационные преобразования, 

направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых 

услуг. Вместе с тем, мы только начинаем осознавать масштабность проблемы, 

обусловленной социальным феноменом старения населения. Триединый 
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механизм адекватного пенсионного обеспечения, предоставления 

качественной медицинской помощи и долгосрочного ухода пока полностью не 

сформирован, а его действующие элементы не всегда работают согласованно.  

Необходимо отметить, что научные исследования, широкий 

общественный дискурс, достижение согласия поколений должны стать той 

основой, на которой в России будет конструироваться политика обеспечения 

устойчивости социального развития на фоне старения населения. 

Соразмерность и устойчивое развитие являются двумя сторонами одной 

медали: ожидания высокого уровня жизни в пожилом возрасте, не 

сбалансированные устойчивым финансированием, никогда не 

материализуются, а с другой стороны, если пенсионная система не считается 

адекватной и эффективной, снижается желание платить налоги и взносы, 

необходимые для ее финансирования14 (еще один аспект противоречивой 

ситуации, для которого следует искать приемлемые решения). 

Один из документов, формирующих общие контуры действия стран в 

сфере балансирования процессов в стареющем обществе – Мадридский 

международный план действий по вопросам старения. Он включает в себя 

яркую констатацию происходящих изменений и их воздействие на все 

стороны жизни населения: связанные со старением «глобальные 

демографические изменения не только сильно отразятся на всех сторонах 

индивидуальной, общинной, национальной и международной жизни, но и 

преобразят все аспекты человеческого бытия: социальные, экономические, 

политические, культурные, психологические и духовные»15. В документе 

указывается на необходимость дифференциации граждан старших возрастных 

групп не только по показателям возраста – специфичным является социальное 

                                                           
14 Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечение экономического 

восстановления, инклюзивного развития и социальной справедливости - Международное 

бюро труда, Женева. 2015 – С. 195. 
15 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года.  
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положение пожилых женщин: «Во всех странах одним из приоритетных 

стратегических направлений должно быть осуществление мер, направленных 

на улучшение положения пожилых женщин. Для обеспечения полного 

равноправия женщин и мужчин, разработки эффективных и результативных 

мер в целях решения этой проблемы необходимо признать, что процесс 

демографического старения имеет различные последствия для женщин и 

мужчин. Абсолютно необходимо обеспечить учет гендерной проблематики 

при разработке всех стратегий, программ и законов»16. 

Следует отметить также, что в данном документе зафиксировано важное 

для практики обеспечения активного старения обстоятельство: фундамент 

здоровой и продуктивной старости закладывается с младенчества.  

Резолюция ООН «Будущее, которого мы хотим» подчеркивает 

необходимость предоставления социальной защиты для всех членов общества, 

независимо от их индивидуальных, групповых и социальных отличий, 

«стимулируя рост, жизнестойкость, социальную справедливость и 

сплоченность»17. Обеспечение, здоровой, достойной и благополучной жизни 

для граждан старшего поколения, к какой бы возрастной группе они ни 

относились – важная задача сегодняшней социальной политики и еще более 

важная задача следующих десятилетий. 

  

                                                           
16 Там же.  
17 The future we want, Resolution adopted by the General Assembly, Rio de Janeiro, Sept.2012 – 

Р. 29. 
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Изменение типа воспроизводства в мире в корне изменило 

демографическую структуру населения большинства стран и привело к 

трансформации роли пожилых людей в социуме. В большинстве стран, 

включая Россию, люди старше 60 лет – самая быстро растущая группа 

населения. Перед руководством многих «стареющих» государств встает 

вопрос о разработке геронтологической политики в рамках социального 

развития. Социальная политика в интересах пожилых людей не может 

осуществляться без проведения глубинных и всесторонних исследований. В 

целях указанного и в соответствии с системой нормативных правовых актов 

Российской Федерации во всех субъектах должны проводиться 

мониторинговые исследования уровня и качества жизни пожилых людей. Во 

исполнение поручения Президента России Департаментом социальной 

защиты населения города Москвы18 14 марта 2012 года издан приказ №120 «О 

проведении комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых 

граждан, проживающих в городе Москве». 

В качестве научного критерия изучения благополучия пожилых людей 

были выбраны уровень и качество их жизни. Это неслучайно, так как в 

                                                           
18 С 26 августа 2015 г. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы 
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современном мире высокое качество жизни населения считается признаком 

благополучия государства. По мнению мыслителей, политиков, экономистов, 

наступивший XXI век является веком качества. Опыт передовых стран 

показывает, что в стратегии развития российского государства целесообразно 

ориентироваться на концепцию качества жизни человека. Изучение и 

прогнозирование установок и поведения населения невозможно без 

исследования и понимания механизмов, побуждающих социальных субъектов 

к деятельности. Таким побудительным механизмом является социальное 

настроение, которое в практическом смысле выступает как индикатор реакции 

людей на условия своей жизни и влияния на нее целого комплекса 

социальных, политических и экономических факторов19. В этой связи оценка 

существующей социальной политики и конкретных социальных программ 

становится сложной аналитической задачей, требующей обоснованной 

разработки методов комплексного измерения результатов такой деятельности 

государства20. А мониторинг качества жизни может служить основой для 

принятия регулирующих мер в соответствующих областях экономической и 

социальной политики. 

Мониторинг представляет собой средство сравнительного 

социологического анализа, направленное на выявление динамики развития 

объекта, основанное на единой программе и использующее один и тот же 

инструментарий исследования21. Обладая преимуществом лонгитюдного 

исследования мониторинг по сравнению с другими видами повторных 

социологических исследований заключаются в возможности эффективно 

                                                           
19 [Электронный ресурс] Красильникова М.Д. Комплексная оценка динамики социальных 

настроений населения России // Социальная политика: реалии XXI века. Выпуск 2: 

GP2/2004/05 / Независимый институт социальной политики. М.: Поматур, 2004. С. 412-431. 

URL: http://www.socpol.ru/publications/pdf/grantees2.pdf (дата обращения: 03.09.2015) 
20 Ермолаева П.О., Носкова Е.П., Зайнуллина М.Р., Купцова А.И., Нагимова А.М. 

Социальный портрет населения: методология, основные характеристики. – Казань: 

Издательство «Артифакт», 2014. – С. 25 
21 Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследований: 

темат. слов.-справ. / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 40, 48 
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изучать процессы развития изучаемых объектов; выявлять специфические 

варианты этого развития для групп, входящих в изучаемую совокупность; 

анализировать тенденции развития индивидов, входящих в различные 

социальные группы; устанавливать изменения в связях между изучаемыми 

признаками и выявлять детерминанты процессов развития. 

Мониторинговое исследование основывается на ряде принципов: 

Первый – объективность информации. Проводимый анализ, полученных 

мнений опирается на объективные данные, получаемые в ходе 

информационного обмена между респондентом и интервьюером, 

непосредственно участвующими в опросе. Предлагаемые в качестве ответа 

мнения должны быть максимально формализованы и легко проверены. 

Второй – сравнимость данных. Это требование обусловлено тем, что 

отслеживание результатов функционирования социальной системы 

предполагает не только констатацию ее состояния, но и изучение изменений, 

которые в ней происходят. Возможность сравнения появляется только тогда, 

когда изучается один и тот же объект, на основе одинаковых эмпирических 

показателей. 

Третий – адекватность, он предполагает изучение системы с учетом 

изменяющихся внешних условий (на соответствие им). Реализация этого 

принципа предполагает оценку влияния различных внешних факторов на 

осуществление основных процессов жизнедеятельности индивидов.  

Четвертый – прогностичность. Полученные в результате проводимого 

исследования данные, нацелены на прогнозирование изменений системы в 

будущем. Этот принцип позволяет дать наиболее достоверную оценку 

возможных тенденций. 

На современном этапе предложено множество различных 

методологических подходов к оценке качества жизни населения в странах и 
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регионах22. По способу получения информации различают объективный, 

субъективный и комплексный (комбинированный) подходы.  

В рамках объективного подхода предполагается использование 

официальных статистических данных и построение систем индикаторов, 

характеризующих объективные условия и результаты жизнедеятельности 

людей.  

Субъективный подход базируется на результатах социологических 

исследований и экспертных оценках, отражающих объективные условия в 

субъективном восприятии людей, их ценностное отношение к созданным 

условиям в данном обществе.  

В исследовательской практике также применяется комбинированный 

подход на основе различного сочетания объективных и субъективных 

способов оценки отдельных составляющих качества жизни, что позволяет 

получить оценку качества жизни при помощи комплекса объективных и 

субъективных показателей в разрезе отдельных групп и территориальных 

сообществ. 

Исследование категории «качество жизни» в социологическом плане 

рассматривается на двух уровнях:  

- первый уровень – производство таких товаров и услуг, а также 

характеристик социального пространства, чьи измеряемые показатели 

удовлетворяют конкретным требованиям, имеющим численное (или иное) 

значение (например, такая категория измерения, как «социальная норма»); 

- второй уровень – производство товаров, услуг, других показателей 

среды обитания человека, где внутренние ощущения личности не зависят от 

каких-либо измеряемых характеристик. 

                                                           
22 [Электронный ресурс] Обновленная методика измерения индекса социальных 

настроений // Официальный сайт Левады-центра, 2008. URL: 
http://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykhnastroeniiisn (дата 

обращения: 03.09.2015) 
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Первоначально понятие «качество жизни» в научной литературе не 

имело самостоятельного статуса23, и рассматривалось в соподчинении с 

категорией «образ жизни»24 как характеристика качественной стороны образа 

жизни. Становление и развитие теории и категории качества жизни определил 

сложность в его понимании и описании, а его сущность определяется тем, в 

какой мере осуществлены потребности людей и насколько они этим 

удовлетворены; как результаты этой реализации соотносятся с социальными 

стандартами и ресурсами общества. Качество жизни выступает как 

многомерное понятие, включающее в себя показатели как экономические, 

определяющие уровень жизни населения, так и социально-психологические, 

выражающиеся в степени удовлетворенности условиями жизнедеятельности 

самих людей. Оно также включает в себя такие немаловажные компоненты, 

как состояние рынка труда, качество медицинского обслуживания, основных 

социальных услуг, экологический аспект и др.25  

Множество вопросов, возникающих при определении содержания 

понятия «качество жизни», связаны, прежде всего, с установлением 

показателей, его характеризующих, а также технологий его измерения. В 

современной науке и политике предлагается множество показателей, 

характеризующих качество жизни. Так, по мнению ряда исследователей, 

составляющими качества жизни населения могут выступать следующие 

интегральные индикаторы, отражающие наиболее существенные стороны 

жизнедеятельности населения26:  

                                                           
23 Нагимова А. М. Социологический анализ качества жизни населения: региональный 

аспект. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – С.20-55 
24 Кривоносова Л.А. Качество жизни населения региона: оценка состояния и пути 

оптимизации средствами управления: автореферат диссертации д-ра социол. наук. – М., 

2006 
25 Кондрашенкова С.В. Феномен качества жизни с точки зрения субъектно-средового 

подхода // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 107–113. 
26 Айвазян С. А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов 

Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции (по статистическим 

данным за 1997 – 1999 гг.) // Уровень жизни населения регионов России. – 2002. – № 11 
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1. Благосостояние населения, аккумулирующее более частные 

показатели, отражающие степень удовлетворения материальных 

потребностей населения. Материальный аспект благосостояния 

характеризуется показателями доходов, текущего потребления и сбережений 

населения (величина доходов в реальном выражении, их распределение по 

направлениям использования по различным социально-экономическим 

группам населения, структура потребительских расходов населения, наличие 

в домашних хозяйствах потребительских товаров длительного пользования, 

накопление материальных и денежных ценностей), а также такими 

макроэкономическими показателями, как ВВП на душу населения, 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств, индекс 

потребительских цен, уровни безработицы и бедности.  

2. «Качество» населения, обеспеченное системой здравоохранения и 

образования и интегрирующее такие его свойства, как способность к 

воспроизводству (рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, 

ожидаемая продолжительность жизни и т. п.), способность образовывать и 

сохранять семьи (брачность, разводимость), уровень образования и 

квалификации (доля населения, охваченного обучением в соответствующих 

возрастных группах, достигнутый уровень образования и т. п.).  

3. Условия жизни населения, включающие в себя характеристики 

жилищных условий, обеспеченность населения мощностями инфраструктуры 

и коммуникациями, использования свободного времени, социальной и 

географической мобильности и т. п.  

4. Социальная и экологическая безопасность, отражающая условия 

обеспечения безопасности жизни, физическую и имущественную 

безопасность, а также характеризующиеся климатическими условиями, 

данными о загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, 

уровне биоразнообразия и т. п.  
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5. Условия для разностороннего развития личности, отражающиеся в 

состоянии духовной жизни, наличии различных свобод и условий для 

самоактуализации личности, наличие эффективной системы управления и 

власти, состоянии культуры, спорта. 

Обобщив научные подходы к категории «качество жизни» были 

определены основные индикаторы, используемые при проведении 

комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых людей в городе 

Москве, среди них:  

- здоровье населения, продолжительность жизни, естественное 

воспроизводство; 

-  достаток, состояние жилищного фонда, питание, занятость, 

социальная удовлетворенность, доступность здравоохранения, безопасность 

жизни, экологическое благополучие; 

-  духовное и нравственное состояние общества, поведенческая 

культура, культурная инфраструктура, патриотизм; контркультурные явления: 

национализм, аморализм, преступность, коррупция, криминализация, 

социальное сиротство, поколенческие конфликты, социальная изоляция, 

люмпенизация, наркомания, алкоголизм, суициды.  
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Рисунок 1 

Иерархическая система статистических показателей и частных критериев 

качества жизни населения по методике С.А. Айвазян 
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Таким образом, под мониторингом качества жизни населения, понимают 

научно обоснованную систему периодического сбора, обобщения и анализа 

информации об условиях жизнеобеспечения жителей определенной 

территории, их социального самочувствия, о потребностях, ценностях, 

мотивациях, отношениях к складывающейся ситуации в их природном и 

социальном окружении и обязательное представление перерабатываемых 

данных для принятия решений на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Особенностью социального мониторинга является непрерывность 

слежения и прогнозного оценивания социальных объектов по стандартному 

набору показателей, относительно устойчивых и повторяющихся во времени. 

Так, мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, 

проживающих в городе Москве, обеспечивает оперативное, повторяемое и 

регулярное получение актуальной информации из материалов статистики, 

опросов, наблюдения о жизнедеятельности данных социальных субъектов, о 

состоянии социальной сферы, а также дает возможность систематически 

наращивать и интегрировать исходные данные. Такой спектр социальной 

информации позволяет адекватно воспроизвести динамику социальной жизни 

пожилых людей, дать конкретные предложения и рекомендации, принять 

верное административное и управленческое решение. Он обеспечивает 

высокий уровень оперативности анализа процесса социального 

воспроизводства, предвидения и прогноза при небольших расходах 

материальных и интеллектуальных ресурсов.  

Комплексный мониторинг уровня и качества жизни пожилого населения 

имеет информационную направленность на решение конкретных 

управленческих задач в системе социальной защиты населения города 

Москвы. Данные комплексного мониторинга позволяют субъектам 

управления своевременно вносить необходимые коррективы в проводимую 
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ими социальную политику, учитывая, что вопросы качества жизни становятся 

составной частью современной системы социального менеджмента.  

В соответствии с указанным, целями комплексного мониторинга уровня 

и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве выступают: 

1. расширение знаний руководства и работников системы 

социальной защиты населения города о состоянии той или иной социальной 

проблемы старшего поколения; 

2. информационная поддержка принятия управленческих решений в 

системе социальной защиты населения города Москвы; 

3. выработка стратегии социальной политики и составление 

специальных программ, нацеленных на улучшение социального 

обслуживания пожилых граждан, проживающих в столице. 

Основная функция комплексного мониторинга, проводимого Центром 

мониторинговых исследований ГАУ ИДПО ДСЗН, состоит в выявлении 

полной, достоверной и своевременной информации о жизнедеятельности 

пожилых людей; о социальной жизни пожилых жителей столицы; о наиболее 

волнующих проблемах и потребностях данной возрастной группы населения. 

В ежегодном мониторинговом исследовании уровня и качества жизни 

граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве, участвует свыше 

10 тыс. человек. Дважды в течение года опрашивается более 5 тыс. 

представителей старшего поколения.  

Для расчета и определения выборочной совокупности социологического 

исследования используются материалы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по городу Москве о 

численности постоянного населения города Москвы, в особенности – о 

численности граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин 

старше 60 лет). 
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Комплексный мониторинг проводится во всех административных 

округах города Москвы, и при построении выборки исследования учитывается 

общая численность постоянного населения города пожилого возраста по 

административным округам и муниципальным районам. После включения в 

состав Москвы территориальных образований Московской области, 

полученные данные о мнениях граждан пожилого возраста, проживающих в 

Новомосковском и Троицком административных округах для 

репрезентативности, объединяются в одну группу (далее в исследовании – 

ТиНАО). 

Основной тип выборки, используемый при подготовке и проведении 

данного типа социологического исследования – это стратифицированная 

выборка27. Она применяется в тех случаях, когда цели и задачи исследования 

требуют вероятностного отбора респондентов по каким-либо групповым 

критериям, или, когда исследователь имеет дело с неоднородной генеральной 

совокупностью, или, когда она слишком велика, или имеет сложную 

структуру, и основу выборки для всей генеральной совокупности получить 

сложно, чем для отдельных её частей. Для повышения точности результатов 

отбора процедура такой выборки состоит из деления генеральной 

совокупности на страты («страта» – это социальная, возрастная, или иная 

группа, буквально «слой»), которые являются однородными и используются 

для изучения электоральных намерений, социального класса и возраста, 

отношений к уровню доходов и другое. После определения страт в каждой из 

них осуществляется простая случайная или систематическая выборка, при 

наличии собственной основы выборки.  

Так, групповыми критериями при формировании выборки комплексного 

мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе 

Москве выступают:  

                                                           
27 Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – С. 59 
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• нуждаемость пожилого человека в получении социальных услуг, 

• параметры занятости граждан пожилого возраста. 

Рисунок 2. 

Распределение респондентов по стратам 
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Для соблюдения репрезентативности данных мониторинга 

осуществляется квотное распределение респондентов по административным 

округам Москвы пропорционально численности постоянного населения и с 

учетом доли пожилых в ней. Для определения исходного объема выборок по 

каждой из страт использовались также, статистические данные, 

предоставленные органами и учреждениями Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы.  

Таким образом, ниже представлена сводная таблица, отражающая 

особенности выборки комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

граждан пожилого возраста по округам города Москвы: 

Таблица 1 

Выборка респондентов по округам города Москвы 

(для одного этапа исследования) 

 

 Административный округ 

Все 

население 
% от общего 

населения 

Число 

респондентов 

(человек)   (человек) 

Восточный округ 1489765 12,30% 600 

Западный округ 1333813 11,02% 550 

Зеленоградский округ 229926 1,90% 100 

Северный округ 1141913 9,43% 450 

Северо-Восточный округ 1398481 11,55% 550 

Северо-Западный округ 973629 8,04% 400 

Центральный округ 757137 6,25% 350 

Юго-Восточный округ 1352303 11,17% 600 

Юго-Западный округ 1407331 11,62% 550 

Южный округ 1754613 14,49% 750 

Троицкий и Новомосковский  269346 2,22% 100 

Москва 12108257 100% 5000 
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При генеральной совокупности граждан пожилого возраста, 

проживающих в Москве в 3 млн. 38 тыс. человек, рассматривая размер 

выборки исследования, учитывался фактор погрешности.  

 

Рисунок 3 

Зависимость погрешности социологического исследования от числа 

опрошенных 
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погрешность стратифицированной выборки Δstr зависит только от 

погрешностей внутри страт. Для нее справедлива следующая формула: 

M 

Δstr = ∑Wi Δi, 

i=1 

где Wi – вес i-ой страты, Δi – погрешность в i-ой страте (все величины 

возводятся в квадрат). Если погрешности во всех стратах будут невелики, то и 

общая погрешность будет мала. Данное свойство стратифицированной 

выборки эффективно используется при делении совокупности на страты. При 

формировании страт для исследования ранжировались и затем объединялись 

схожие между собой по характеристикам респонденты, что позволило снизить 

погрешность стратифицированной выборки. 

Отмеченное ранее свойство мониторинг как лонгитюдного 

социологического исследования приводит к неизбежной сменяемости части 

респондентов в исследуемом массиве. Указанное определяется рядом 

демографических и других причин. Коэффициент сменяемости граждан 

пожилого возраста, принимающих участие в мониторинге находится в 

пределах 0,05, то есть на уровне статистической значимости. 

Высокий уровень качества, получаемых данных в любом исследовании 

базируется на правильной организации его проведения. ГАУ ИДПО ДСЗН 

разработана эффективная технология проведения комплексного мониторинга. 

Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы 

от 14 марта 2012 года №120 «О проведении комплексного мониторинга уровня 

и качества жизни пожилых граждан, проживающих в городе Москве» 

закреплены функциональные обязанности субъектов мониторинга. На ГАУ 

ИДПО ДСЗН возложены функции научно-методологического и 

координационного характера. Непосредственно за проведение опроса граждан 
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пожилого возраста, участвующих в мониторинге отвечают Управления 

социальной защиты населения административных округов столицы. В 

управлениях для организации проведения опросов назначается ответственное 

лицо – окружной супервайзер. Им на распределяются по территориальным 

образованиям административных округов респонденты в соответствии с 

квотной выборкой, ведется коррекционно-разъяснительная работа, 

контролируется качество заполнения анкет. Непосредственно организует 

работу с интервьюерами территориальный супервайзер – сотрудник 

социозащитного учреждения. Специалистами Центра мониторинговых 

исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН проводятся обучающие семинары для 

ответственных за проведение комплексного мониторинга, ходе которых 

осуществляется методическая подготовка для проведения исследований и 

разбираются типичные ошибки.  

При проведении комплексного мониторинга крайне важным является 

соблюдение требований к информации, используемой в сфере социального 

управления. Она должна быть полной, достоверной, своевременной, 

репрезентативной.  

Проведение комплексного мониторинга два раза в год обусловлена 

таким свойством информации как своевременность, определяющую 

практическую полезность получаемых данных. В отличие от 

фундаментальных научных исследований, результаты комплексного 

мониторинга со временем утрачивают свою ценность и актуальность. 

Значимость аналитических интерпретаций, сделанных на основе 

комплексного мониторинга и предназначенных для принятия управленческих 

решений, убывает в соответствии с правилом постоянного процента, которое 

используется в математической статистике. Суть его заключается в том, что 

каждое последующее число составляет 90% от предыдущего. Таким образом, 

через полгода ценность информационно-аналитических документов 

сокращается почти наполовину, а через год уменьшается на 3/4. Полнота и 
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достоверность данных комплексного мониторинга достигается за счет 

использования обширной эмпирической базы данных, которая дополняется 

сравнительными материалами из других информационных источников. Среди 

них данные государственных статистических органов, документы и 

материалы федеральных и городских органов власти, оценки независимых 

российских и иностранных экспертов, публикуемые в различных 

периодических и монографических изданиях, мониторинг городской прессы и 

теле-радио эфира, данные других социологических исследований. 

В целях актуализации результатов очередного этапа мониторинга 

проводится их публичное обсуждение в органах управления системой 

социальной защиты населения города, в учреждениях социального 

обслуживания населения, на обучающих и научных мероприятиях, проводимых 

в ГАУ ИДПО ДТСЗН. 

Дополнить социологическую картину в области исследования уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста, отследить социальную динамику 

позволяют блиц-мониторинги, проводимые Центром мониторинговых 

исследований в промежутках времени между основными этапами 

комплексного мониторинга. Результаты блиц-опросов позволяют не только 

расширить информационное поле, но и перепроверить анализируемые 

показатели и факты. 

В 2015 году исполняется 5 лет со дня организации и проведения первого 

этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста города Москвы. 

Таким образом комплексный мониторинг явился важнейшим 

инструментом по сбору оперативной информации о реализации на практике 

новых законодательных актов на территории города Москвы, а также стал 

основой для разработки конкретных рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию новой модели социального обслуживания населения.  
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Несмотря на то, что выбранным методологическим основанием является 

лонгитюдное исследование один из самых трудоемких и дорогих по затратам 

методов, оно имеет несомненные преимущества по сравнению с другими 

видами повторных социологических исследований. Преимущества 

заключаются в возможности эффективно изучать процессы развития 

изучаемых объектов; выявлять специфические варианты этого развития для 

групп, входящих в изучаемую совокупность; анализировать тенденции 

развития индивидов, входящих в различные социальные группы; 

устанавливать изменения в связях между изучаемыми признаками и выявлять 

детерминанты процессов развития28. 

Таким образом на протяжении пяти лет наблюдались тенденции 

изменений в одной и той же группе граждан пожилого возраста, сменяемость 

от этапа к этапу не превышала пяти процентов в силу естественных жизненных 

процессов (смена местожительства, смерть, иное).  

В течение пяти лет: 

-  опрошено более 55 тысяч респондентов – пожилых москвичей; 

- наблюдались изменения оценок, мнений граждан пожилого возраста по 

9-12 разделам Комплексного мониторинга, содержащего в себе от 64 (первый 

этап) до 44 (десятый этап) вопросов, всего пожилыми людьми высказано около 

3 миллионов оценок, мнений, ответов; 

- выдано более 130 прогнозов и рекомендаций по повышению качества 

жизни лиц старше трудоспособного возраста, совершенствованию системы 

социального обслуживания, применению инновационных технологий и 

внедрению новых видов услуг;  

                                                           
28 Лонгитюдное исследование (англ. longitudinal study от longitude – долговременный) вид 

повторного социологического исследования, при котором ведется длительное 

периодическое изучение одних и тех же лиц по мере достижения обследуемой 

совокупностью определенной стадии развития// Тезаурус социологии. Кн.2/ под ред. 

Ж.Т. Тощенко, - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013, – С.47 
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- Департаментом социальной защиты населения города Москвы принято 

не менее 90 управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности системы социальной защиты граждан пожилого возраста, 

повышение качества социального обслуживания, приближение социальных 

услуг к месту жительства их получателей; 

- разработано, апробировано и внедрено в практику более 30 

инновационных технологий и практик. 

Комплексный мониторинг, оставаясь неизменным по показателям, 

характеризующим основные параметры (критерии) уровня и качества жизни 

пожилых москвичей: место проживания, материальное положение, 

особенности питания, состояние здоровья, безопасность, социальное 

самочувствие, проведение досуга и отдыха, система социальной защиты, тем 

не менее является «живым» организмом, чутко реагирующим на любые 

трансформации общества и законодательства.  

После проведения первых двух этапов Комплексного мониторинга была 

проведена корректировка инструментария, изменение показателей уровня и 

качества жизни пожилых людей (дополнение и/или исключение), а также была 

усовершенствована деятельность по организации мониторинговых 

исследований29.  Департаментом был издан приказ от 14 марта 2012 г. № 120, 

в котором были определены периоды проведения этапов ежегодного 

исследования, уточнены функции всех участников организации и проведения 

мониторинга. 

Проведение первых трех этапов Комплексного мониторинга являлось 

периодом его апробации и адаптации к избранному методологическому 

инструментарию и управленческой системе его организации. 

                                                           
29 Методические рекомендации по модернизации системы комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве и обеспечению 

информационно-аналитической и технической поддержки мониторинга. – Итоговый отчет 

ООО «Армада». – М., 2012 г. – С.125. 
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В рамках Комплексного мониторинга на отдельных его этапах 

включались дополнительные блоки вопросов по наиболее актуальным 

проблемам пожилых людей и системы социальной защиты на текущий 

момент. 

Так, в структуру 4 этапа Комплексного мониторинга был включен блок 

вопросов, призванный определить отношение пожилых людей к предложению 

о переселении загород и выяснить условия, выполнение которых будет 

способствовать принятию решения пожилыми людьми переселиться в 

Московскую область. 

Начиная с 5-го этапа Комплексного мониторинга новыми участниками 

мониторинговых исследований стали пожилые граждане, проживающие на 

вновь присоединенных к городу 2 территориях: г. Троицк и Новомосковский 

район ТиНАО (Троицкий и Новомосковский Административный округ). В 

связи с включением в состав Москвы новых территорий, появились 

особенности, характеризующие их специфику, и, соответственно, 

необходимость развития дополнительных видов социальных услуг для 

сельских территорий. В Структуру пятого этапа Комплексного мониторинга 

был также дополнительно включен блок вопросов, направленный на 

выявление общественного мнения пожилых москвичей об эффективности 

работы системы социальной защиты населения столицы. Центральным 

вопросом исследования стало изучение мнения клиентов ЦСО о возможных 

способах повышения эффективности работы нестационарных учреждений 

социального обслуживания. 

На 6 этапе Комплексного мониторинга дополнительно изучалось 

отношение пожилых граждан Москвы к платным услугам. 

В рамках 7 этапа Комплексного мониторинга в дополнение к программе 

комплексного мониторинга уровня и качества граждан пожилого возраста 

было проведено углубленное исследование, направленное на изучение 
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наиболее востребованных социальных услуг пожилыми людьми в отделениях 

социального обслуживания на дому и отделениях дневного пребывания. В 

ходе данного этапа изучалось также отношение респондентов к введению 

Электронного сертификата – новой технологии оказания адресной социальной 

помощи на основе «Социальной карты москвича».  

Особенностью восьмого этапа Комплексного мониторинга являлось 

впервые проведенное расширенное исследование социального окружения 

граждан пожилого возраста, которое было нацелено на выявление наличия 

родственников в целом, в том числе, находящихся на надомном социальном 

обслуживания и в отделениях дневного пребывания, а также видов 

оказываемой помощи пожилым людям со стороны родственников. Данное 

исследование позволило спроектировать возможность использования 

скрытого потенциала родственного окружения пожилых москвичей по 

предоставлению им различных видов помощи: рассмотреть возможность 

передачи на аутсорсинг наиболее востребованных, но не требующих 

специальной подготовки социальных услуг, или компенсировать затраты на 

их оказание.  

Особенностью 9 этапа Комплексного мониторинга являлась приведение 

в соответствие отдельных разделов Анкеты с положениями Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», а также ее апробация в 

условиях реформирования системы социального обслуживания города. Кроме 

того, учитывая тенденции постарения населения столицы, большинство 

параметров уровня и качества жизни рассмотрены по возрастным когортам и, 

впервые, выявлены мнения лиц 90 и старше лет. 

Десятый этап Комплексного мониторинга, проведенный в период с 1 

сентября по 7 октября 2015 года, отличается наличием основных показателей 

уровня и качества жизни граждан пожилого возраста за 5 лет (2011 – 2015 
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годы: 1-10 этапы), а также тем, что его проведение осуществлялось в условиях 

первого года реализации закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», то есть, в 

условиях изменяющейся системы социального обслуживания граждан города 

Москвы, в том числе и пожилых.   

По итогам 5 лет реализации Комплексного мониторинга можно 

отметить наиболее яркие примеры его результативности. По результатам 

первых трех этапов мониторинга был спрогнозирован рост в значительном 

увеличении потребности в надомном обслуживании граждан пожилого и 

старческого возраста. Были рекомендованы осуществить ускоренными 

темпами создание и внедрение инновационных моделей надомного 

обслуживания пожилых граждан таких услуг, как «санаторий на дому», 

«стационар на дому», «мобильная социальная служба», «тревожная кнопка», 

«патронажные отделения на дому», изучение практики «приемных семей» для 

лиц пожилого возраста и других.  

По всем рекомендациям были приняты управленческие решения, 

которые нашли отражения в нормативных правовых документах 

Правительства Москвы30. 

По рекомендациям 7 этапа мониторинга была проведена паспортизация 

лиц «группы риска» и других категорий населения, нуждающихся в 

социальной защите, позволяющей оценить потребности граждан в конкретных 

видах социальной помощи и выработать предложения по ее оказанию с учетом 

межведомственного взаимодействия без дополнительных источников 

финансирования.  

                                                           
30 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения в городе Москве (2013-2018 годы)» (в ред. 

РПМ от 19.08.2014 г. №448-РП); Государственная программа «Социальная поддержка 

жителей города Москвы на 2012-2018 годы», подпрограммы «Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий и членов их семей» 
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Все этапы мониторинга демонстрировали тенденцию роста спроса на 

надомные услуги. Для удовлетворения возрастающих потребностей данного 

вида социальных услуг без увеличения штатной численности социальных 

работников были рекомендованы к разработке и внедрению инновационных 

форм социальной работы, основанных на использовании информационных 

технологий и привлечения к данному виду деятельности как коммерческих, 

так и некоммерческих структур. Также было рекомендовано внедрение новых 

организационных форм надомного обслуживания, рассмотрение возможности 

компенсационных выплат пожилым гражданам вместо надомного 

обслуживания. В соответствии с рекомендациями были отработаны и 

внедрены: 

 технология «Инфомат» – интерактивный справочно-информационный 

аналитический комплекс, внедрённый во всех административных округах 

г. Москвы; 

 технология «информационно-технологические системы заказа продуктов 

питания в рамках оптимизации надомного социального обслуживания, 

товаров первой необходимости, оплаты услуг ЖКХ, заказа социального 

такси через мобильные терминальные устройства». Технология 

осуществляется посредством обеспечения социальных работников 

«планшетами»;  

 новая форма обеспечения продуктовыми наборами отдельных категорий 

пожилых людей с применением Электронного сертификата; 

 телешколы «Здоровый образ жизни» и др.  

Возрастающая потребность граждан пожилого возраста в освоении 

компьютерной грамотности, выявленная в ходе этапов мониторинга, 

реализована во всех центрах социального обслуживания в виде «Школ 

компьютерной грамотности». По итогам 2014 года навыкам владения 

компьютерами, сотовыми телефонами, пластиковыми карточками, интернет - 

технологиями обучено 12, 5 тысяч пожилых людей. 
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Одной из рекомендаций 9 этапа комплексного мониторинга являлась 

подготовка и издание Доклада о положении граждан пожилого возраста 

города Москвы. В 2015 году впервые подготовлен такой доклад при активном 

участии всех органов власти города Москвы, а также федеральных ведомств 

(ОПФ РФ по Москве и Московской области, Мосгорстат и др.) 

В целом, итоги пяти лет проведения комплексного мониторинга, 

исследование оценок, мнений, ответов пожилых москвичей, а также 

статистических и аналитических материалов, характеризующих социально-

экономическое положения граждан пожилого возраста, способствуют 

привлечению внимания к роли пожилых людей в общественной, 

экономической, культурной и духовной жизни страны и города. 
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Увеличение количества пожилых людей – общемировая тенденция. 

Наиболее быстрыми темпами количество пожилых граждан растет в 

мегаполисах. Москва является одной из мировых столиц, чье население 

интенсивно стареет. Ежегодный прирост доли престарелых (лиц в возрасте 

старше 80 лет) составляет 5-10%. А общая доля пожилых людей в структуре 

всего населения столицы составляет не менее 25%. 

Именно ускоряющиеся процессы старения населения определяют 

необходимость совершенствования политики в отношении пожилых людей и 

предъявляют новые требования к системам здравоохранения и социальной 

защиты, пенсионного обеспечения и занятости. Усложняются потребностно -

возрастные особенности пожилых людей: «молодые» пенсионеры 

ориентированы на сохранение своей трудовой функции, а долгожители – на 

сохранение здоровья и активное долголетие. Оказывать дифференцированную 

помощь в реализации прав и удовлетворении потребностей разных возрастных 

групп пожилого населения Москвы призваны органы государственной власти 

столицы. 

Государственная социальная политика нацелена не только на создание 

благоприятных условий для жизни пожилых жителей столицы, но и 

предполагает наличие «обратной связи» - получение мнений от пенсионеров о 

различных аспектах ее проведения. Одним из инструментов, позволяющих 
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собрать актуальную информацию об эффективности реализации различных 

мер социальной поддержки и оказании социальных услуг пожилым жителям 

столицы, а так же о жизни, здоровье и потребностях пожилых москвичей 

является Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста города Москвы.  

Мониторинг уровня и качества жизни направлен на рассмотрение 

социально - демографических особенностей данной возрастной группы, на 

выявление тенденций социально-экономического положения пожилых 

москвичей, исследование образа жизни и досуга, рассмотрение особенностей 

здоровья и социального самочувствия, наличие и специфику субъективно 

переживаемой неопределенности жизненной ситуации, характеристику 

социального окружения пожилых, изучение проблем безопасности, 

социальной и трудовой включенности пожилого человека в социум, оценку 

социального обслуживания и жилищного-коммунального хозяйства,  

торгового и транспортного обслуживания в столице и т.д. 

В соответствии с пунктом 2(б) перечня поручений Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464ГС об 

обеспечении проведения комплексного мониторинга социально-

экономического положения пожилых людей, включая выявление и учет всех 

пожилых людей нуждающихся в социальных услугах, начиная с 2011 года с 

периодичностью два раза в год начал проводится опрос, охватывающий по  

5000 пожилых москвичей на каждом этапе, для выявления их объективных 

потребностей, а также степени их удовлетворенности повседневной 

жизнедеятельностью, состоянием социальной защиты населения и качеством 

предоставляемых услуг. Второй этап мониторинга, и все последующие 

утверждались приказами Департамента социальной защиты населения города 

Москвы, организацией и проведением которого с 1 по 10 этапы занимается 

Центр мониторинговых исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН.  
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В 2015 году комплексному мониторингу уровня и качества жизни 

исполнилось 5 лет. Выдержанная периодичность мониторинга, позволяет 

определить основные тенденции уровня и качества жизни пожилых москвичей 

в целом, а также охарактеризовать конкретные показатели жизнедеятельности 

пожилого населения столицы в динимике.  

Социально-демографические тенденции. 

В основу представленных выводов, по 10 этапам проведения 

мониторинга, положен учет объективной тенденции – демографического 

старения, означающего увеличение числа и доли пожилых людей в общей 

численности населения страны и усложнения структуры социально-

демографической группы пожилых граждан.  

Общероссийские тенденции увеличения доли пожилых людей в 

социальной структуре общества особенно ярко проявляются в Москве. 

Особенностями процессов старения москвичей являются следующие 

демографические показатели: 

 темпы роста старения жителей города Москвы выше чем в 

среднем по России. В 2015 году доля лиц старше трудоспособного возраста 

достигла 25,6%, в РФ – 24,1 %; 

  наблюдается три численных пика пожилых людей. К первой 

группе относятся лица в возрасте 60-69 лет – 34,8%, ко второй группе – лица, 

возраст которых 70-79 лет – 29,3%, а к третьей – пожилые москвичи 80 лет и 

старше – 22,14 % (увеличилась на 6,5%). 

 рост числа долгожителей (90 и старше) в 3,2 раз в сравнении с 

первым этапом мониторинга, количество женщин в этой возрастной когорте 

существенно превышает количество мужчин (в 5,6 раз); 

 более чем двукратное превышение числа женщин в возрасте 

старше трудоспособного над числом мужчин, находящихся также в возрасте 

старше трудоспособного; 
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 высокая доля одиноких и одиноко проживающих пожилых людей 

(45,9%); 

 каждый четвертый гражданин пожилого возраста является 

инвалидом. 

Семья является важнейшим социальным институтом развития31 и 

формирования социальной устойчивости человека на протяжении всей жизни. 

Находясь в семье, люди становятся более уверенными в своей безопасности и 

защищённости от трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. 

Семья, являясь связующим звеном всех сторон человеческого бытия, 

совершенно особое значение приобретает в позднем возрасте. Поэтому 

важной социально-демографической характеристикой пожилых людей 

является их семейное положение, отражающее зависимость между процессом 

старения личности, ее социально-демографическими характеристиками и 

завершением семейного цикла. 

Старение населения города Москвы приводит к появлению новых 

демографических структур – семейных групп, состоящих из родственников 

нетрудоспособного возраста32. Около трети (30%) респондентов в целом по 

городу проживает совместно с лицами с различной степенью родства. 

Единая социально-демографическая группа пожилых становится все 

более сложной, включает в себя не только людей разного возраста, но и 

представителей разных поколений33, что не только в перспективе, но уже 

сейчас кардинальным образом изменяет всю социокультурную и социально-

экономическую среду34. 

                                                           
31 Хубиев Б.Б. Семья как социально-ценностная общность форм бытия человека: 

автореферат диссертации д-ра философ. наук. – Нальчик, 2008 
32 Шмерлина И. А. «Либерализация старения»: теоретические иллюзии и эмпирические 

«аномалии» (Часть II) // Мониторинг общественного мнения №4, 2013. – С.72 
33 Социальное самочувствие и положение пожилых людей в регионе / под общ. ред. д-ра 

социол. наук, проф. Н. М. Байкова, д-ра психол. наук, проф. Л. В Кашириной. – Хабаровск: 

ДВАГС, 2012. – С.62. 
34 Концепция Государственной Программы «Активное долголетие» на 2012-2025 годы. 
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В целом, старшее поколение – это разнородная группа, к которой нельзя 

применять один и тот же подход. Каждая категория людей старшего возраста 

– малообеспеченные, женщины, мужчины, люди самого преклонного 

возраста, одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, городские 

жители, сельские жители (ТиНАО, ЗелАО) и другие – имеет свои особые 

потребности и интересы. 

Социально-экономические тенденции. 

Одними из главных социально – экономических показателей уровня и 

качества жизни является материальное благосостояние. Наиболее 

эффективная возможность сохранения материального достатка или 

сокращения дефицита дохода пожилых людей, является их включенность в 

трудовую деятельность. 

Труд играет важнейшую роль в жизни человека. В настоящее время 

возрастные аспекты отношения к трудовой деятельности значительно 

изменились. Многие пожилые люди в возрастной группе 60-70 лет не 

причисляют себя к категории «старых» и, принимая решение о выходе на 

пенсию, не оставляют мысли о продолжении прежней профессиональной 

деятельности в тех или иных вариантах. Результаты геронтологических 

психологических и социологических исследований35 убедительно 

свидетельствуют о том, что работники в возрасте от 45 до 65 лет, при 

сравнении с молодыми, отстают от последних на 25% в скорости работы, но 

на 60% превосходят их по точности и тщательности ее выполнения36. 

                                                           
35 Шмерлина И.А. Возрастная самоидентификация в старшем возрасте // Социологический 

журнал. 2014. № 1. – С. 72-86; Рогозин Д.М. Либерализация старения, или труд, знания и 

здоровье в старшем возрасте // Социологический журнал. 2012. № 4. – С. 62–93; Геллер М. 

Старение и работа: человеческий и экономический потенциал // Иностранная психология. 

1996. – № 7. – С. 55-60. 
36 [Электронный ресурс] Геронтология: конспект лекций / сост. М.А. Макиенко; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2013. – С.82 URL: http://upload.studwork.org/order/125437/Методичка.pdf (дата обращения: 

18.09.2015). 
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Однако, как показывают данные мониторинга, с учётом высокого 

образовательного и профессионального уровня пожилых москвичей, их 

трудовой потенциал после выхода на пенсию используется неэффективно. 

Если, в России в целом продолжает трудиться каждый третий пенсионер 

(35%), то в Москве – каждый пятый (20%). 

На протяжении восьми этапов мониторинга наблюдалась тенденция, 

свидетельствующая о постоянном снижении доли пожилых людей, 

продолжающих трудовую деятельность на постоянной основе. На 10 этапе 

мониторинга доля работающих респондентов на постоянной основе по 

сравнению с 9 этапом снизилась на 3,8 п.п. Соответственно на те же 3,8 

процентных пункта выросла доля пенсионеров, работающих от случая к 

случаю. Удельный вес респондентов, работающих от случая к случаю 

составил 5,6%. 

Доминантой результативности жизни человека является его материальная 

стабильность в период старения37. 

Пожилые москвичи в условиях высокой стоимости жизни в г. Москве и, 

не всегда успевающим за ней уровнем пенсионного обеспечения, являются 

более уязвимыми перед проблемой бедности и материального 

неблагополучия, чем жители других регионов, чем более молодые 

работающие граждане столицы 38. 

По-прежнему, основным механизмом обеспечения гарантии доходов 

пожилых людей является государственное пенсионное обеспечение. По 

результатам социологических исследований более 90% пожилых людей 

                                                           
37 Ермолаева М.В. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний в 

старости // Психология зрелости и старения. – 1999. – № 1 (5). – С. 22 – 48. 
38 [Электронный ресурс] Корнилова М.В. Институт социальной защиты населения в 

условиях усиления социальных рисков (на примере социального обслуживания пожилых 

граждан г. Москвы) автореферат диссертации. канд. соц. наук / М.В. Корнилова – Москва, 

2012. – С.17. URL: http://www.isras.ru/files/File/Avtoreferat/Avtoreferat_Kornilova.pdf (дата 

обращения: 20.10.2015).  
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называют среди основных источников доходов пенсии.39 Данный вывод 

подтверждается и опросами пожилых москвичей. 

Основными дополнительными источниками дохода к пенсии для 

пожилых граждан, проживающих в городе Москве, продолжают оставаться 

социальные доплаты к пенсиям, различного рода компенсации, субсидии и 

заработная плата.  

Снижается количество получателей региональной социальной доплаты 

(далее – РСД), растет количество получателей социальных доплат до 

прожиточного минимума пенсионера, установленного в Москве на 

соответствующий период. Обозначенные тенденции свидетельствуют об 

увеличении доли неработающих пенсионеров, которые являются «группой 

риска» по уровню доходов.  

Одним из главных факторов социальной удовлетворенности пожилых 

граждан является степень их материальной обеспеченности. По сравнению с 8 

этапом (2014 год) наблюдается увеличение доли пожилых людей недовольных 

своим материальным положением на 6,7 % и она составила более трех 

четвертых респондентов (75,6%).  

Еще одним косвенным подтверждением снижения покупательной 

способности доходов пенсионеров является отрицательная тенденция 

характеристик (по сравнению с предыдущими этапами) практически по всем 

видам потребительских возможностей. 

Таким образом, можно наблюдать нарастающие отрицательные 

тенденции по всем видам показателей, характеризующих структуру доходов, 

покупательную способность доходов пенсионеров, а также оценок 

пенсионеров о их материальном положении.  

                                                           
39 Доклад «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста», 

Государственный совет РФ, 2014 г. 
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На период экономического кризиса можно прогнозировать увеличение 

обратившихся за единовременной помощью.   

В связи с выявленными тенденциями требуется особое внимание уделить 

выявлению и учету пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах, а 

также дифференциации оказания адресной социальной помощи на основе 

оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах. 

Качество и доступность продуктов питания, организация системы 

торговли и общественного питания являются базовыми показателями 

уровня жизни40. Следует отметить, что за прошедший год структура питания 

пожилых жителей столицы практически не изменилась. На десятом этапе 

мониторинга по сравнению с предыдущим этапом наблюдается снижение 

числа респондентов на четверть доли тех, кто считает качество своего питания 

хорошим и незначительный рост доли ответов пожилых людей, считающих 

качество своего питания на уровне среднего. 

Право на жилище, как и ряд других социальных прав человека, получило 

закрепление во всех международно-правовых актах о правах человека, 

ратифицированных нашей страной. Любое социальное государство должно 

гарантировать и обеспечивать своевременное выполнение принятых на себя 

социальных обязательств перед своими гражданами, в том числе перед 

гражданами пожилого возраста. В то же время, ряд исследователей в сфере 

жилищной политики отмечают, что обычное жилище массового типа мало 

приспособлено для проживания в нем пожилого человека или семьи из 

нескольких поколений. В нем не учитываются физиологические изменения 

стареющего организма и психоэмоциональные потребности пожилых людей, 

которые отражаются на габаритах и планировочной структуре жилья41. 

                                                           
40 Минякова Т. Е. Уровень жизни населения: перспективы и тенденции развития (на 

примере России и Китая) / Т. Е. Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – С. 8 
41 Шавалиева А.А. Архитектурные принципы формирования жилища для пожилых людей 

(совместно-раздельное проживание нескольких поколений): автореферат диссертации 

канд. архитектуры. – Н. Новгород, 2013.  
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Однако многие представители старшего поколения не готовы переезжать в 

специализированные учреждения интернатного типа для пожилых людей. Они 

предпочитают оставаться в том доме, где они прожили большую часть жизни. 

В этой связи, жилищная политика должна учитывать потребности пожилых 

людей в удобстве расположения жилья, предоставлении практических 

бытовых приспособлений, облегчающих повседневную жизнь, специальном 

домашнем оборудовании для тех, чья подвижность ограничена42. 

Социологическое исследование жилищных и других условий проживания 

граждан пожилого возраста в городе Москве на всем протяжении проведения 

мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста не показало 

значительных изменений, так как, начиная уже с пятого этапа мониторинга, 

произошла некоторая стабилизация структуры проживания граждан пожилого 

возраста, контингент опрашиваемых практически не менялся. 

Неизменяющимися являются и оценки пожилыми гражданами услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, услуг телефонной связи и интернета. 

Высокую степень удовлетворенности (77,5%) уровнем инфраструктуры 

столицы отметили респонденты во всех возрастных группах пожилых людей.  

Вместе с тем, социологическое исследование из года в год показывает, 

что, несмотря на все принимаемые усилия органами государственной власти, 

во всех возрастных группах наблюдается практически двукратное (39,5%) 

превышение уровня недовольных по сравнению довольными состоянием 

развития доступной среды столицы. Однако следует отметить, что 

реализуемые мероприятия по расширению зон доступности для 

маломобильных групп граждан в рамках Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» 

                                                           
42 [Электронный ресурс] Байков Н.М., Бойкова Е.В. Динамика социального самочувствия 

пожилых людей в условиях общественной трансформации // Власть и управление на 

Востоке России 2014. № 1. – С. 6. URL: http://vlastdviu.ru/downLoad/rio/j2012-1/21.doc 

(дата обращения: 10.09.2015) 
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отражаются в постепенном снижении с 2013 года отрицательных оценок (в 

среднем на 3- 4% в год).  

Удовлетворенность респондентов транспортной инфраструктурой и 

обслуживанием. Ключевой особенностью общественного транспорта является 

то, что он может объединять в себе несколько режимов перемещения 

пассажиров на трамваях, автобусах, троллейбусах и метро43. Вместе с тем 

транспортная инфраструктура по дублированию маршрутов различных видов 

транспорта не во всех районах столицы развита одинаково. Достаточно 

высокую степень удовлетворенности респонденты высказались по поводу 

близости остановок к дому (79,2%), и возможности выбора транспортных 

средств (64,3%). Существенно меньшую удовлетворенность демонстрируют 

пожилые граждане по вопросу наличия свободных мест в транспорте (38,4), 

возможности пользоваться бесплатным местом в маршрутном такси (28%) и 

приспособленности транспорта для маломобильных групп населения (33,2%). 

Таким образом, тенденции мнений пожилых москвичей об удовлетворенности 

доступностью транспортной средой в городе Москве свидетельствуют, что 

транспорт, несмотря на принимаемые властями города меры, пока еще 

недостаточно приспособлен для маломобильных групп населения (от 

двукратного до четырехкратного превышение уровня неудовлетворенных в 

сравнении с удовлетворенными). 

Удовлетворенность респондентов торговым обслуживание можно 

охарактеризовать следующим образом. Самой высокой оценки 

удовлетворенности респондентов удостоилась возможность свободы выбора 

покупки необходимых лично им товаров и услуг (63,8), самой низкой – 

стоимость товаров и услуг (16,5%). Качество товаров и качество торгового 

обслуживания не устраивает 71,7% и 59,2% респондентов соответственно.  

                                                           
43 Рахматуллина А.Р. Методические положения повышения качества услуг городского 

общественного транспорта: автореферат диссертации канд. экономич. наук. – Самара, 

2014. 
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Таким образом, пожилые москвичи демонстрируют низкую 

удовлетворенность стоимостью и качеством товаров и услуг, а также 

качеством торгового обслуживания в целом.  

Здоровье пожилых людей. 

Здоровье человека, являясь интегративным показателем качества жизни. 

Необходимо отметить, что, оценочные суждения пожилых людей о состоянии 

их здоровья отражают, прежде всего, их социальное самочувствие и 

настроение.  

Исследования в сфере социальной гигиены и организации 

здравоохранения показывают, равномерное распределение классов 

заболеваний и нозологий у пожилых людей. У большинства лиц старших 

возрастных групп ментально закреплена стереотипизация мнения о снижении 

состояния здоровья с возрастом, что влияет на поведенческие характеристики 

возрастных когорт и их оценочные суждения, и в конечном счете формирует 

жизненный мир44 и мир здоровья пожилого человека45. 

В целом при сравнении данных девятого этапа комплексного 

мониторинга с предыдущими можно сделать вывод, что оценка пожилыми 

москвичами физических характеристик состояния своего здоровья не 

ухудшается. 

На десятом этапе впервые исследовались, как вопросы организации 

профилактики заболеваний, так и вопросы качественных характеристик 

медицинского обслуживания.  

Среди респондентов десятого этапа мониторинга две пятых (37,1%) 

отметили, что они прошли диспансеризацию за прошедший год (снижение на 

                                                           
44 Дивисенко К.С. Социальные исследования жизненного мира // Социологический 

журнал. 2014. № 1. – С.10,12 
45 Germond P., Cochrane J.R. Healthworlds: Conceptualizing landscapes of health and healing // 

Sociology. 2010. Vol. 44. P. 307-324 
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2,9% по сравнению с 9 этапом). Если учесть, что в соответствии с нормативным 

правовым актом Минздрава РФ имеют право на прохождение диспансеризации 

на бесплатной основе один раз в три года, то это достаточно высокий 

показатель, свидетельствующий о том, что пожилые люди со вниманием 

относятся к своему здоровью. 

Показатели, характеризующие качество предоставляемых медицинских 

услуг, демонстрируют значительно более низкие оценки. Так, не 

удовлетворены возможностью выбора врача практически три пятых от общего 

числа пожилых респондентов (53,7%); немногим более одной пятой 

респондентов высказывают свою удовлетворенность доступностью при 

обращении к врачам специалистам (22,3%). Самую низкую степень 

удовлетворенности респонденты отметили по вопросу о наличии очередей к 

врачам при обращении за медицинскими услугами – 83,3% (количество 

неудовлетворенных снизилось на 6,5% в сравнении с 9 этапом). Отсутствие 

вежливого отношения со стороны медицинского персонала к пожилым людям 

отметили 75% (две трети) респондентов  

Результаты мониторинга десятого этапа по вопросам медицинской 

помощи представляют особый интерес, так как демонстрируют совокупность 

оценочных суждений пожилых москвичей в период активной оптимизации 

системы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

столицы. 

Значительная часть респондентов не довольна как организацией 

медицинского обслуживания, так и качеством предоставляемых услуг. 

Данные десятого этапа мониторинга свидетельствуют, что москвичи 

вынуждены обращаться за медицинской помощью только в случаях крайней 

необходимости. Если среди видов медицинской помощи у пожилых граждан, 

по-прежнему, наиболее востребованным остается медицинская помощь со 

стороны участкового врача-терапевта, то по другим наблюдается снижение 
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частоты обращений. Остаётся проблематичным выбор врачей, различного 

профиля и наличие очередей для получения медицинских услуг. 

Не удовлетворяет пожилых респондентов и организация бесплатного 

лекарственного обеспечения (наличие бесплатных лекарств в аптеках, 

информация о наличии таких лекарств, доступность лекарственных средств). 

Вместе с тем, по данной группе вопросов мониторинга так же отсутствует 

существенная динамика. Исключение составили только мнения пожилых 

москвичей об удовлетворенности количеством аптек в районе их проживания, 

что связано с развитием аптечной сети по городу в целом. 

Социальное самочувствие пожилых людей. 

В настоящее время общепризнанно, что старость – это длительный 

период, полноценный этап развития, такой же, как молодость или зрелость, 

имеющий свои возрастные задачи и возможности самоактуализации46. 

Возрастание доли пожилых людей во всем населении страны ставит 

перед институтами государства и общества задачу использовать жизненный, 

социальный и профессиональный опыт людей старшего возраста и 

компенсировать их нужды. Пожилые люди зачастую испытывают состояния 

невостребованности и ненужности, вызванные как психофизиологическими 

изменениями, так и социальными трансформациями, связанными с выходом 

на пенсию, утратой привычного социального статуса, материально-

экономическими ограничениями47. Уже в раннем пенсионном возрасте резко 

снижается уровень социальных контактов, социальной адаптированности, 

профессиональная невостребованность не находит должной замены другими 

видами общественной деятельности, что резко изменяет психологическое 

                                                           
46 Миннигалеева Гульнара Афрузовна. Социально-педагогическая работа с пожилыми 

людьми: Дис. канд. пед. наук : 13.00.01 : Москва, 2004. – С.4 
47 Секарева Наталья Борисовна. Социально-педагогическая реабилитация пожилых людей 

в учреждениях социальной защиты : Дис. канд. пед. наук : 13.00.02 : Москва, 2002. – С.3 
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состояние пожилых людей, приводя к тяжелым депрессиям, психопатиям и 

даже к суициду.  

Неблагоприятные факторы жизнедеятельности старшего поколения 

предъявляют высокие требования к их адаптационным возможностям. 

Условия современной жизни заставляют искать новые подходы по отношению 

к людям старшего поколения. Выходом из сложившейся ситуации может быть 

комплекс консолидированных реабилитационных мероприятий с участием 

государства, общества и самих пожилых людей.  

Обобщенным показателем социального самочувствия пожилого 

человека является удовлетворенность жизнью в целом. Это во многом 

субъективный показатель, который в целом отражает эмоционально-

психологическое состояние пожилого человека, влияющее на его поведение и 

оценки.  

Значительная часть пожилых людей (62,2%) выражают в целом 

удовлетворенность своей жизнью, этот показатель близок к среднему 

многолетнему значению, показанному на предыдущих этапах исследования. 

Десятый этап мониторинга демонстрирует небольшое увеличение 

удовлетворенных реализацией духовных и культурных потребностей по 

сравнению с 9 этапом. За 5 лет данный показатель вырос на 8%. Вместе с тем, 

доля пожилых людей, неудовлетворенных реализацией духовных и 

культурных потребностей, остается достаточно высокой и составляет 52%. 

Это свидетельствует о необходимости усиления 

межведомственного взаимодействия по созданию условий для культурно-

досуговой деятельности пожилых людей и увеличения количества и 

разнообразия услуг, предлагаемых учреждениями социально-культурного 

блока Москвы. 

Безопасность граждан пожилого возраста. 
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По мнению исследователей и практиков под личной безопасностью 

следует понимать состояние защищенности психики от негативных факторов, 

способствующей формированию адекватной ориентировочной основы 

социального поведения человека, конструктивных отношений к миру и к себе, 

в целом его сохранность и целостность как развивающегося социального 

субъекта.48 

При относительно удовлетворительных условиях жизнедеятельности 

пожилые жители столицы отличаются высоким уровнем тревожности, 

субъективно переживаемой неопределенности жизненной ситуации, 

неуверенностью в завтрашнем дне. Это обусловлено не только их возрастной 

мнительностью, проблемами и утратами, но и уязвимостью перед будущим, 

рисками повседневной жизни.49 

Самой значимой социальной угрозой на десятом этапе, респонденты 

назвали «преступность» (67,2). Наблюдается увеличение боязни угроз на 5% - 

бедности по сравнению с девятым этапом мониторинга.  

Начиная с пятого этапа, наблюдается устойчивая тенденция по 

снижению доли респондентов, полагающих, что они защищены (с 27% до 21% 

на десятом этапе). 

Особенностью результатов исследования этапов 2015 года 

комплексного мониторинга является не только существенное снижение доли 

респондентов высказывающих свою тревогу столкнуться с проблемами, 

характеризующими их личную безопасность, но и смена приоритетов в оценке 

                                                           
48 Угрозы безопасности личности: экспертная оценка и психологические аспекты защиты 

личности (материалы круглого стола) // Человек. Сообщество. Управление. №4, 2011. – 

С.68  
49 Корнилова М.В. Институт социальной защиты населения в условиях усиления 

социальных рисков (на примере социального обслуживания пожилых граждан г. Москвы) 

автореферат диссертации. канд. соц. наук / М.В. Корнилова – Москва, 2012. – С.20. URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Avtoreferat/Avtoreferat_Kornilova.pdf (дата обращения: 

20.10.2015).  
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основных источников фобий для пожилых людей. С девятого этапа 

мониторинга в исследование введен показатель, характеризующий угрозу 

незаконной миграции в столичный регион. Информация о росте преступлений 

с участием мигрантов, прогрессирующий рост их доли в населении Москвы 

способствуют росту фобий50 у пожилых. На нижнюю строчку по значимости 

опустилась такая причина, как боязнь оказаться ненужным родственникам 

(33,2%), поднялись по значимости – страх лишиться средств к существованию 

(56%), стать жертвой ДТП (47,8%) или теракта (46,3%). Лидируют в перечне 

мнений (более половины, но не превышают 60%) опасения стать жертвой 

грабежа, убийства (57,8%). 

Образ жизни и досуг. 

В рамках научного контекста особый интерес при изучении процесса 

старения представляют исследования оценок образа жизни человека. Являясь 

широко трактуемой категорией, «образ жизни» чаще всего включает в себя 

индивидуальные формы поведения, активность и реализацию всех 

возможностей повседневной жизни человека51. 

На формирование образа жизни пожилого человека значительно влияет 

проведение им различных форм досуга. Досуг подразумевает такой род 

занятий, которые дают человеку ощущение удовольствия, приподнятого 

настроения и радости. Пожилые люди проводят досуг для того, чтобы снять 

напряжение от ощущения угасания, почувствовать физическое и 

психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и 

                                                           
50 Бузыкина Ю. С. Мигрантофобия, как источник экстремизма / Социально-

психологическая адаптация мигрантов в современном мире: материалы 2-й 

Международной научно-практической конференции / Ответственный редактор В.В. 

Константинов. – М.: Издательство «Перо», 2014. – С. 16 
51 Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. Гриф УМЦ 

«Профессиональный учебник» / Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 

294. 
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близкими, завязать общественные контакты и получить возможность 

самовыражения или творческой деятельности52. 

Особенностью последних этапов мониторинга является волновое 

снижение досуговых форм социокультурной и коммуникативной 

направленности, преобладают пассивные формы, что связано с 

приостановлением в зимне-весенний период деятельности учреждений 

культуры и парков, предоставляющих социокультурные услуги на бесплатной 

основе, в то время как в летне-осенний период проведения мониторинга 

приходится рост показателей активных форм проведения досуга.  

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо создание 

специализированных досуговых и ресурсных центров для пожилых людей, в 

которых они могли бы всецело реализовать свой творческий потенциал. 

Большинство пожилых респондентов придерживаются здорового образа 

жизни, основанного на идее активного долголетия, то есть сохранения 

физической активности, рационального здорового питания и отсутствия 

вредных привычек. Вместе с тем, незначительная часть пожилых 

поддерживает свой образ жизни под контролем специалистов. Указанное 

требует целенаправленных мероприятий по формированию объединений 

граждан для оказания само- и взаимопомощи сфере досуговой деятельности и 

здорового образа жизни пожилых с привлечением специалистов различных 

ведомств. 

Социальное обслуживание. 

Данные десятого этапа комплексного мониторинга по вопросам 

предоставления социальных услуг представляют особый интерес, так как 

позволяют показать мнения пожилых москвичей в период активной 

                                                           
52 Сухова Л.С. Организация досуга и свободного времени пожилых людей // Проблемы 

старости: духовные, медицинские и социальные аспекты: Сб. трудов / Под ред. 

А.В. Флинта. – М.: Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия, 2003. – С.107. 
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оптимизации системы социального обслуживания столицы в свете положений 

нового законодательства. 

Практически по всем вопросам, оценивающим удовлетворенность 

респондентов показателями деятельности организаций социального 

обслуживания, преобладают высокие позитивные оценки (от 70% до 94%). 

Можно предположить, что оценки респондентов будут претерпевать 

изменения по мере внедрения системы НОКУ в Москве и осмысления 

получателями социальных услуг возможностей, предоставленных им новой 

системой социального обслуживания.  

Вместе с тем обращает на себя внимание более низкие оценки 

респондентов о качестве государственных услуг. Полностью удовлетворены 

качеством государственных услуг, предоставляемых сотрудниками 

управлений социальной защиты населения по месту жительства (или МФЦ) 

две третьих участников мониторинга (62%, 9 этап – 67,4%), что на 26 

процентных пункта ниже в оценке качества социального обслуживания 

(88,3%).  

 Произошла смена приоритетов в получении информации о социальных 

услугах, оказываемых организациями. Наблюдается существенный рост 

использования респондентами Интернет - технологий для этих целей (с 4% до 

28%). Причем, почти пятая часть респондентов (21,3%) указали на такой 

источник информации, как «сайты органов управления государственной 

власти и организаций социального обслуживания». 

На данном этапе мониторинга негосударственный сектор в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, предоставляющий 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарной форме социального обслуживания (ОДП), пока не 

появился.  
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Проведенное социологическое измерение оценок респондентов о 

текущем состоянии новой системы социального обслуживания 

свидетельствует пока о начале переустройства системы социального 

обслуживания пожилых москвичей. С учетом выводов мониторинга по 

основным показателя уровня и качества жизни пожилых москвичей, а также 

приоритетов государственной социальной политики в интересах граждан 

пожилого возраста необходимо более активное реформирование системы 

социальной защиты пожилых людей столицы с переориентацией ее на 

создание условий, обеспечивающих независимость, реализацию внутреннего 

потенциала, активное участие в экономическом и социальном развитии 

города. В процесс трансформации системы социальной защиты населения 

пожилых граждан столицы необходимо вовлекать все социальные ведомства 

столицы (здравоохранение, образование, культуру, спорт, занятость и др.). 

Таким образом, можно отметить, что комплексный мониторинг уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве является 

эффективным управленческим инструментом развития и повышения качества 

системы социального обслуживания пожилых москвичей.  
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Вдовина Маргарита Владимировна,  

доктор социологических наук, профессор 

кафедры теории и технологии социальной 

работы ГАУ ИДПО ДТСЗН 
 

Тема межпоколенческих связей является одной из основополагающих в 

современных исследованиях, поскольку именно эти связи служат 

фундаментом функционирования и развития общества, воспроизводства его 

культуры, институтов, социальных отношений. Особенно актуальной эта тема 

становится, когда речь заходит об одном из базовых социальных институтов – 

семье, в условиях стареющего общества. 

Следует подчеркнуть огромное разнообразие межпоколенческих связей 

в современном мире. На них оказывают влияние самые различные процессы – 

экономические, политические, культурные, социальные, как локального, так и 

глобального масштабов (например, развитие Интернета). Связь поколений 

закладывается на уровне общества, его институтов, осуществляется во 

взаимодействии социальных групп, конкретных индивидов. Вместе с тем, из 

индивидуальных связей складываются групповые, далее – институциональные 

и, в конечном итоге, общественные связи. При этом межпоколенческие 

отношения, безусловно, находятся в постоянной динамике. 

По данным всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в 2014 г. 

(опрошено 1600 чел.), поколенческие различия между молодежью, людьми 

среднего возраста и пожилыми кажутся скорее значимыми 54% россиян, 

скорее незначимыми – 39%. Мужчины и женщины по этому вопросу отвечали 

сходно. Мнения лиц в возрасте 60 лет и старше совпадают со средними 

показателями. Но люди в возрасте 35-44 года (т. е. поколение сыновей и 

дочерей пожилых людей) отмечают, что поколенческие различия им кажутся 
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более значимыми (для 57% – скорее значимыми, для 35% – скорее 

незначимыми)53. Это еще раз подчеркивает актуальность обращения к 

проблеме взаимоотношений поколений в современной России. 

Межпоколенческие семейно-родственные связи с участием пожилых 

людей можно типологизировать по различным основаниям: 

 По совместному или раздельному проживанию с пожилыми 

родителями, бабушками, дедушками. Такое проживание, в свою очередь, 

можно типологизировать на сознательное или вынужденное (например, 

проживание одной многопоколенной семьей по традиции, либо для 

осуществления ухода за стариками и маленькими детьми, или же из-за 

отсутствия жилья и т.п.). Раздельное проживание семейных поколений также 

можно типологизировать на проживание с незначительной территориальной 

удаленностью, значительной либо практически непреодолимой 

удаленностью, например, когда дети и внуки живут на другом континенте. 

 По участию старшего поколения в общесемейной деятельности 

(пожилые люди вносят посильный вклад в ведение домашнего хозяйства, 

воспитание внуков и т.д.; пожилые являются объектом семейной заботы и 

ухода; пожилые люди несут главную нагрузку по обеспечению семьи и 

воспитанию несовершеннолетних, например, опекунские семьи, где внуков 

воспитывают прародители; пожилые люди находятся в конфликте с детьми и 

внуками, изолированы и не включены в совместную деятельность). 

 По частоте контактов между поколениями (частые, редкие, 

отсутствуют). 

 По глубине контактов (глубокие, поверхностные). 

                                                           
53 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=989&q_id=68013&date=26.10.2014 (дата обращения 

31.10.2015 г.) 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=989&q_id=68013&date=26.10.2014
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 По цели контактов (эмоциональная связь и поддержка, обмен 

опытом, материальная помощь, совместное решение хозяйственных проблем 

и т.д.). 

 По взаимности (взаимные, односторонние). 

 По характеру взаимоотношений (солидарные, конфликтные). 

 По ощущению сопричастности к семье, детям, внукам (пожилые 

люди чувствуют себя одинокими, изолированными и бесполезными, даже 

внутри семьи; пожилые люди чувствуют себя нужными и включенными в 

семейно-родственное взаимодействие и т.д.).  

 По степени удовлетворенности межпоколенческими отношениями 

(пожилые люди вполне довольны, довольны отчасти, не довольны своими 

отношениями с детьми, внуками). 

 По включенности других близких людей в семейно-родственные 

межпоколенческие отношения (участие близких и дальних родственников, 

друзей, социальных работников, сиделок и др. в делах семьи либо отсутствие 

такого участия). В свою очередь, участие третьих лиц в межпоколенческих 

связях также можно типологизировать на конструктивное и деструктивное; на 

эпизодическое и регулярное. 

Конечно, эта типология не является абсолютной, и в повседневной 

жизни описываемые связи могут носить комплексный, взаимопроникающий 

характер, динамично меняться по мере старения людей, изменения личных и 

семейных обстоятельств и т.п. Содержание и формы семейной жизни и 

межпоколенческих отношений могут быть весьма разнообразны и выходить за 

рамки приведенной типологии.  

На межпоколенческие отношения современных пожилых людей влияет 

также ряд взаимосвязанных факторов как экзогенного, так и эндогенного 

характера: нестабильность брака. Как показали наши исследования, многие 
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разведенные отцы рискуют в старости остаться без поддержки детей и, 

соответственно, внуков. Разведенная мать может с детства прививать им 

неприязненные чувства к человеку, который их «бросил». Разводы взрослых 

детей также могут негативно отразиться на пожилых людях, например, 

возрастет нагрузка по оказанию помощи разведенной дочери с детьми; 

разведенный сын не сможет ухаживать за беспомощной мамой (скажем, 

купать, содействовать в гигиенических процедурах и пр.). Повторные браки, 

как показывает практика, не всегда «спасают» уязвимое положение стариков. 

 Распространение так называемых «гражданских браков» 

(сожительств), «свободных» отношений между мужчиной и женщиной. Даже 

«законные» невестки и зятья не всегда заботятся о престарелых. Неясны 

перспективы заботы в старости и у тех людей, чьи дети и внуки родились вне 

зарегистрированного брака. По нашим исследованиям, нередко это приводит 

к отказу от совместного проживания, общения и ухода за престарелыми54. При 

этом, согласно статистическим данным, в 2013 г. среди новорожденных 

России 23% было рождено вне брака55. Неизвестно, как сложатся в будущем 

их отношения с отцом, бабушкой/дедушкой с его стороны и др. 

 Распространение малодетных, однодетных семей. К сожалению, 

пожилые люди могут пережить своего единственного ребенка, либо в силу 

жизненных обстоятельств (например, инвалидности сына/дочери) также могут 

остаться без необходимой поддержки в старости. По расчетам А. Б. 

Синельникова, вероятность того, что сын умрет раньше матери, достигает 

27%. Вероятность пережить дочь доходит до 11%. Даже для матери, имеющей 

двух сыновей, риск потерять и того, и другого составляет 7%. При этом 

средний возраст детей, умерших раньше матерей, близок к 43 годам56, то есть 

                                                           
54 См.: Вдовина М. В. Семейная конфликтология. - М.: ИПК ДСЗН, 2011. - С. 190. 
55 См.: Естественное движение населения Российской Федерации за 2013 г. (Стат. бюллетень). М.:  ИИЦ 

«Статистика России», 2014.  Табл. 4.  
56 См.: Синельников А. Б. Кризис брачно-семейных и межпоколенных отношений и 

приоритетные направления демографической политики в России: Автореф. дис…д-ра соц. 
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далеко за пределами репродуктивного возраста матери. Однако и в 

многодетных семьях не всегда благополучно складываются 

межпоколенческие отношения. Напряжение возникает, когда дети не могут 

договориться друг с другом о том, кто, как и когда будет ухаживать за старыми 

родителями, и кому, в конечном итоге, достанется имущество после их смерти. 

 Нуклеаризация семей. Молодые супруги, по возможности, стремятся 

жить отдельно от родителей. Раздельное проживание влияет на 

межпоколенческие связи по-разному: у кого-то нет времени, желания, сил и 

средств для регулярных визитов к стареющим родителям, у кого-то – 

напротив, раздельное проживание с регулярным общением дает возможность 

и поддерживать друг друга, и сохранять независимость. Многопоколенные 

семьи тоже не лишены противоречий. Известны случаи, когда, проживая 

совместно, близкие люди превращали квартиру в «коммунальную» – 

устанавливали замки в комнатах родителей и детей, прятали за замками 

холодильники, не разговаривали и не помогали друг другу и т.п. Формально, 

это было одно частное домохозяйство, но фактически единой семьи не было – 

не было общесемейной деятельности, духовного единства, общего семейного 

бюджета и ведения хозяйства и т.д. 

 Высокий уровень миграции, способствующий ослаблению 

межпоколенческих связей. 

 Увеличение продолжительности жизни. Нередко за долгожителями 

ухаживают дети, сами достигшие пенсионного возраста. 

 Нехватка жилья. В тесных городских квартирах, в условиях 

скученности семейные отношения складываются для пожилых людей не 

лучшим образом. Допустим, старым людям хочется тишины и покоя, но 

                                                           

наук. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. - С. 34. Расчет осуществлен по: 

Демографический ежегодник России. 2013. - М.: ИИЦ «Статистика России», 2013, Табл. 

5.3. 
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вокруг бегают и кричат маленькие дети, у подростков громко играет музыка и 

т.д. 

 Технический прогресс в коммуникациях. Вследствие 

интенсивного развития мобильной связи, Интернета, появления гаджетов 

(смартфонов, планшетов и др.) и т.п. у людей разных поколений открываются 

новые возможности для коммуникаций. Технические устройства, конечно, не 

могут заменить эмоциональной насыщенности непосредственных 

человеческих отношений, но существенно дополняют и расширяют 

возможности для взаимодействия, повышают доступность людей (в 

территориальном и временном измерениях). Хотя эти новые средства 

коммуникаций не всегда доступны пожилым людям (не так легко научиться 

пользоваться, по сравнению с молодежью; не всегда размеры пенсии 

позволяют приобрести и обслуживать аппаратуру, ее программное 

обеспечение, отремонтировать и т.д.). 

Этот перечень факторов, влияющих на межпоколенческие связи, далеко 

не исчерпывающий. Подчас одни и те же факторы при определенных 

обстоятельствах, в жизни одних людей способны сплотить поколения; в 

других же ситуациях, у иных индивидов – напротив, разобщить. Обычно, 

влияние различных факторов комплексно и разнообразно. 

Как правило, если межпоколенческие семейно-родственные связи 

крепки и стабильны, пожилые люди редко становятся объектом социального 

обслуживания. Однако неблагополучие в семейно-родственной сфере, 

межпоколенческих отношениях делает пожилого человека уязвимым и 

незащищенным, и заботу о нем призваны взять на себя соответствующие 

государственные и общественные организации. При этом социальная работа с 

пожилым получателем социальных услуг не исключает, а наоборот, нацелена 

на активизацию ресурсов семьи, молодых поколений в поддержке стариков. 

Если в кругу родственников не найдется таких ресурсов, то возникает 
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необходимость организовать помощь со стороны профессионалов и 

добровольцев. 

Президент России В.В. Путин на заседании Президиума 

Государственного совета РФ по вопросам развития системы социальной 

защиты граждан пожилого возраста (г. Воронеж, 5 августа 2014 г.) отмечал, 

что необходимо обеспечить повышение качества жизни пожилых людей. В 

этом возрасте многие сохраняют трудовую, социальную активность, 

путешествуют, занимаются спортом, зачастую являясь хорошим примером 

для более молодых поколений. При этом немало и тех пожилых, которые 

находятся в трудной ситуации (одиночество, немощь, тяжелые болезни). Им 

важно получать постоянную и качественную медицинскую помощь, 

эффективную социальную поддержку, в том числе на дому. В современном 

российском обществе давно сформировался запрос на новую политику в 

отношении лиц старшего возраста, опирающуюся на дифференцированный 

подход, на создание условий, обеспечивающих как активное долголетие, так и 

эффективную поддержку тем, кто нуждается в помощи57. 

Для изучения семейно-родственных связей людей пожилого возраста в 

2015 г. нами был проведен экспресс-опрос в отделении социального 

обслуживания на дому № 9 ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Перовский» 

(г. Москва). В опросе приняли участие 50 получателей социальных услуг и 37 

их родственников. 

Большую часть опрошенных получателей услуг (74%) составили 

женщины: в возрасте от 55 до 60 лет – 16%, от 61 до 70 лет – 19%, от 71 до 80 

лет – 38%, старше 80 лет – 27% (от общего числа опрошенных женщин). 

Мужчины составили 26% от числа всех опрошенных, причем в возрасте от 61 

до 70 лет – 15%, от 71 до 80 лет – 31%, старше 80 лет – 54% (от общего числа 

опрошенных мужчин).  

                                                           
57 «ВестиПК в Воронеже» http://vrn.vestipk.ru/archives/84682 (дата обращения 01.11.2015 г.) 

http://vrn.vestipk.ru/archives/84682
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Почти половина пожилых респондентов (46%) имеют среднее 

профессиональное образование, треть (30%) – высшее, почти каждый 

четвертый (24 %) – среднее общее.  

Наличие у респондентов родственников показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Наличие родственников у респондентов 

Как видно из рис. 1, 30% пожилых получателей имеют исключительно 

дальних родственников, 14% имеют только детей, 26% – детей и внуков, 30% 

респондентов имеют одновременно и детей, и внуков, и других 

родственников. Круг общения респондентов показан на рис. 2.  
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Рис. 2. Круг общения респондентов 

48% опрошенных общаются с широким кругом людей (дети, внуки, 

дальние родственники, друзья, соседи); по 14% ответили, что общаются 

только с детьми и внуками, либо только с социальным работником. По 8% 

респондентов общаются лишь с соседями, либо исключительно с 

родственниками, а также с детьми, внуками и другими родственниками. 

54% респондентов хотели бы чаще общаться со своими детьми, внуками 

и родственниками; 12% опрошенных чаще хотели бы иметь контакты с 

друзьями и столько же – с бывшими коллегами по работе. 

Около половины опрошенных (48%) делятся своими проблемами и 

переживаниями чаще всего с родственниками; 26% доверяют свои проблемы 

и переживания социальным работникам, 14% – друзьям, 12% – соседям. 

Если половина респондентов говорит о том, что получает от 

родственников материальную помощь (56%), треть – бытовую помощь (34%), 

то каждый десятый пожилой получатель социальных услуг, к сожалению, 

утверждает, что не получает от родных людей никакой помощи (10%).  
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По вопросу о совместном проживании с детьми мнения разделились. 

54% опрошенных пожилых людей хотели бы проживать вместе с детьми 

(внуками), в то время как 46% предпочитают одинокое проживание. 

46% опрошенных пожилых людей не хотят совместно проживать с 

детьми (внуками) из-за стесненных жилищных условий, 34% респондентов 

говорят о несовместимости интересов, отсутствии понимания со стороны 

родственников, 20% опрошенных указали на конфликтные отношения между 

свекровью и снохой, тещей и зятем. 

Также было осуществлено анкетирование родственников получателей 

социальных услуг. В опросе согласились принять участие 37 человек. 

Половозрастная характеристика респондентов представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Половозрастная характеристика опрошенных родственников  

пожилых получателей социальных услуг 

 

 

Половина респондентов (51%) имеют высшее образование, у 27% – 

среднее профессиональное и у 22% – среднее общее образование.  

Многие респонденты отметили, что имеют только мать (84%), у 11% 

есть только отец, и лишь 5% респондентов имеют обоих родителей.  

На вопрос: «Как часто Вы навещаете родителей?» – ответы 

распределились следующим образом (см. табл. 2). 

  

Пол          Мужской (38%) Женский (62%) 

Возрас

т 

31-40 лет 41-50 лет 51 год и 

старше 

31-40 лет 41-50 лет 51 год и 

старше 

Кол-во 

респон

дентов 

2 

чел. 

5% 9 

чел. 

24

% 

3 

чел. 

9% 8 

чел. 

22 

% 

13 

чел. 

35% 2 

чел. 

5% 
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Таблица 2. Как часто респонденты навещают пожилых родителей 

 

Варианты ответов Количество 

выборов 
Раз в неделю 29 чел. 78% 

Раз в месяц 5 чел. 14% 

Реже одного раза в месяц 3 чел. 8% 

 

Как видно из табл. 2, большинство опрошенных (78%) навещают 

родителей раз в неделю, 14% респондентов – не более одного раза в месяц, 8% 

навещают очень редко. Что же не позволяет навещать родителей чаще? (см. 

табл. 3) 

Таблица 3. Что мешает навещать родителей чаще 

 Варианты ответов Количество выборов 

Дальнее проживание 19 чел. 51% 

Загруженность на работе 15 чел. 41% 

Длительные командировки 3 чел. 8% 

 

Межпоколенческие связи в семье характеризуются также 

взаимопомощью поколений.  43% опрошенных взрослых дочерей и сыновей 

отмечают, что оказывают пожилым родителям бытовую помощь, 41% – 

материальную, 16% – морально-психологическую. Как видно из сравнения их 

ответов с ответами пожилых родителей, мнения поколений не всегда 

совпадают: родители не назвали морально-психологической помощи со 

стороны детей, несколько преувеличили материальную и занизили бытовую 

помощь. 
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Вызывает интерес и то, какую помощь со стороны пожилых людей 

назвали их взрослые дети (см. табл. 4). 

Таблица 4. Ответы на вопрос о том, какую помощь Вам оказывают родители 

 

Варианты ответов Количество 

выборов 
Материальную 18 чел. 49% 

Помощь в воспитании внуков 14 чел. 38% 

Никакую  5 чел. 13% 

 

Почти половина респондентов отметила материальную помощь (49%); 

помогают в воспитании внуков 38% родителей; 13% – не оказывают никакую 

помощь (в силу преклонного возраста, трудного материального положения, 

неприязненных отношений). То есть примерно 10-13% опрошенных 

родственников разных поколений отмечают отсутствие взаимопомощи. 

Большинство респондентов (86%) не хотели бы проживать совместно с 

пожилыми родителями. Причины такого нежелания во многом совпадают с 

теми, о которых говорят сами получатели услуг. 30% опрошенных не хотят 

совместно проживать с родителями из-за стесненных жилищных условий, 

треть респондентов отмечают несовместимость интересов, отсутствие 

понимания со стороны пожилых людей, 21% опрошенных отметили конфликт 

в отношениях свекрови и снохи, тещи и зятя. 

Подобные тенденции в межпоколенческих отношениях отмечаются и в 

других исследованиях. 

В работах Е.И. Холостовой подчеркивается, что в перспективе будет 

расти стремление родителей и взрослых детей жить отдельно друг от друга. 

Установки людей как старшего, так и среднего поколений отражают 
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стремление не только к «близости на расстоянии», но и к «близости с взаимной 

независимостью». Объективно эта тенденция существует, но для того, чтобы 

она реализовалась, необходимо создать условия, при которых можно выбирать 

между квартирой с родителями и квартирой отдельно58. 

Исследования О.А. Ткач показали, что практически круглосуточный 

уход всех членов семьи за пожилым зависимым родственником насыщен 

конфликтами. Родственная забота осуществляется на фоне дефицита 

социальной инфраструктуры; депривированного статуса пожилых пациентов 

в сфере государственной медицины; неразвитого рынка профессиональных 

сиделок и высоких цен на их труд и т.д. В результате дом перекраивается в 

стихийную самодеятельную клинику или хоспис, хотя профессионализма для 

самостоятельного ухода за пожилыми людьми у членов семьи недостаточно. 

Внутри дома формируется граница между приватным пространством жизни 

младшего поколения и пространством, перестроенным материально, 

технически и эмоционально в соответствии с требованиями заботы о пожилых. 

Напряжение возникает между правом взрослых детей на приватность и 

частную жизнь и обязательствами по уходу за стареющими родителями. 

«Заботливый дом» превращается в место конкуренции между поколениями за 

пространство, вещи и время. Этот конфликт становится затяжным, а ресурсов 

для его преодоления в малометражных и перенаселенных городских квартирах 

практически не существует59. 

Зачастую родственники обеспечивают уход за пожилым человеком на 

пределе возможностей, испытывая физическое и эмоциональное истощение. 

Создать условия для комфортного сосуществования поколений им 

                                                           
58 См.: Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми. 7-е изд., перераб. и доп. -

М.: Дашков и К, 2014. - С. 249.  
59 См.: Ткач О. А. «Заботливый дом»: уход за пожилыми родственниками и проблемы 

совместного проживания // Социологические исследования. 2015. № 10. - С. 101-102. 
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оказывается не под силу, нарастает психологическая неудовлетворенность и 

социальная изоляция поколений семьи60. 

О.В. Краснова отмечает, что одинокие пожилые люди имеют не меньше 

контактов, чем их сверстники, проживающие в семье. Само по себе 

проживание в семье еще не определяет качества отношений и 

удовлетворенности пожилого человека. Социальные контакты с друзьями или 

соседями оказывают большее положительное влияние на благополучие, 

нежели контакты с детьми или родственниками: дружеские отношения в 

пожилом возрасте снижают чувство одиночества и дают ощущение 

собственной значимости, в то время как семейные отношения нередко 

конфликтны и могут стать источником неудовлетворенности и даже 

депрессии61. 

По эмпирическим данным, наиболее остро воспринимают ситуацию в 

семье и оценивают ее как конфликтную пенсионеры и молодежь. Однако 

конфликты возникают чаще не между прародителями и внуками, а между 

родителями и детьми (в том числе взрослыми). Инициатором 

межпоколенческого конфликта старшее или молодое поколения склонны 

считать именно людей другого поколения: «не понимают и не хотят понять», 

«не уважают», «совсем другие взгляды» и т.п. Именно младшие и старшие, 

будучи физически и социально уязвимее, в процессе конфликтного 

взаимодействия оказываются более ущемленными, чем среднее поколение.  

Статусные противоречия субъектов межпоколенческих отношений 

касаются, прежде всего, экономических показателей (доходы, расходы, 

обладание собственностью и др.), властных полномочий, социального 

самочувствия и престижа в обществе и т.д. Каждому поколению присущ свой 

                                                           
60 Там же. - С. 102.  
61 См.: Краснова О.В. Психология старения и психосоциальная работа с гражданами 

пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания // Социальное обслуживание. 

2015. № 4. - С. 36. 
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набор семейных ролей и связанных с ними прав и обязанностей, моделей 

социально одобряемого поведения. В отношениях между поколениями 

возможны различные статусные и ролевые проблемы: статусная фрустрация 

из-за неудовлетворенности своим положением в обществе и семье, 

соперничество из-за привилегий и ресурсов, статусно-ролевые и ролевые 

конфликты, дистанцирование от своих семейных ролей и обязанностей и т.п. 

Молодежь и их родители демонстрируют высокую солидарность в своем 

взаимодействии. Расхождения касаются лишь повышенных ожиданий 

родителями взаимопомощи, а также их негативного отношения к тому, что в 

семье каждый должен жить, как он хочет. Родители наиболее согласны с 

прародителями только в одном – младшие всегда должны подчиняться 

старшим. Как показал опрос, чем старше респонденты, тем больше они 

настаивают именно на таком типе взаимоотношений в семье. 

Внутри каждого из поколений тоже было установлено отсутствие 

общности взглядов. Особенно велики гендерные различия, заключающиеся в 

следующем: 

o Мужчины почти во всех возрастных группах больше, чем 

женщины, настаивают на подчинении младших старшим. Исключение 

составляют пожилые женщины, требующие к себе повышенного уважения со 

стороны молодых. 

o Ожидания женщин относительно взаимопомощи поколений 

превышают аналогичную точку зрения мужчин. Эти ожидания не 

свойственны лишь престарелым женщинам. 

o На равноправии между поколениями в семье чаще настаивают 

женщины. Исключение составляют женщины 66-75 лет. 

o Нет единства мнений мужчин и женщин старшего и среднего 

поколений в том, что отношения в семье зависят от ситуации, обстоятельств. 
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К этой точке зрения больше склоняются мужчины 31-55 и 66-75 лет, женщины 

56-65 лет. 

o Процент женщин, уверенных в том, что отношения в семье зависят 

не от возраста, а от личных качеств, нарастает до 28% у женщин зрелых лет 

(кроме пенсионерок), превышая показатели мужчин.  

Для взаимодействия необходимо совпадение взаимных ожиданий 

людей. Респонденты часто называют такое положение в семье 

взаимопониманием. Оно достигается обычно тогда, когда индивидам знакомы 

и ясны интересы друг друга.  

В целом, можно отметить, что степень взаимопонимания родителей и 

детей в семье варьируется на разных этапах жизненного цикла. Она несколько 

снижается в кризисные и «переходные» периоды и вновь возрастает в 

стабильных условиях или же в ситуациях, когда от семьи особенно требуется 

сплоченность. 

Полученные эмпирические данные позволяют также утверждать, что 

межпоколенческий конфликт в семье обладает ситуационным и событийным 

измерениями. Иначе говоря, конфликт поколений – не постоянен и всеобщ, но 

некоторые люди время от времени вступают в противостояние в 

соответствующей ситуации, под влиянием определенных событий.  

Более того, говоря о взаимоотношениях поколений в семье, безусловно, 

нельзя абсолютизировать конфликтные ситуации. Далеко не всегда различия 

поколений перерастают в противоречия и доходят до конфликта. Многие 

семьи обладают значительным потенциалом для поколенческой солидарности 

и сплоченности, а напряженные ситуации регулируются бесконфликтным 

путем. 

В упомянутом опросе 2015 г. в ходе беседы с респондентами 

дополнительно были заданы следующие вопросы: «Чему старшее поколение 
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может научиться у младшего?»; «Чему младшее поколение может научиться у 

старшего?».     

Пожилые люди ответили, что сейчас появляется множество 

нововведений, например, компьютер, поэтому освоению различного рода 

инноваций молодежь должна учить пожилых людей. 

Молодые же, в свою очередь, хотели бы научиться у старшего поколения 

хозяйственным делам, например, кулинарии, рукоделию и т.п. 

Исходя из результатов проведенного опроса, в отделении социального 

обслуживания на дому филиала «Перовский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево» была 

разработана и внедрена локальная Программа «Поколение», направленная на 

укрепление межпоколенческих связей людей старших возрастов и 

гармонизацию их семейно-родственных отношений. 

Программа опирается на идеи о том, что получатели услуг отделений 

социального обслуживания имеют психические и физические возможности 

сохранять связь с внешним миром (при периодической помощи социальных 

работников). Это достигается путем оказания социальных услуг пенсионерам 

на дому, их социального сопровождения, поддержки семейно-родственных 

связей, развития творческого потенциала и интеллектуальной деятельности 

пожилых людей, укрепления и расширения их социальных связей. 

Программа «Поколение» осуществляется при непрерывной социально-

психологической, правовой и организационной поддержке участников; к 

каждому получателю услуг и его родственникам применяется 

индивидуальный подход при определении приемлемых путей выхода из 

сложившейся проблемной ситуации в отношениях с родными. Одновременно 

ставятся задачи по расширению кругозора пожилых людей, поддержанию их 

активного образа жизни и повышению адаптивного потенциала, выявлению и 

развитию творческих способностей. 
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Для участия в мероприятиях данной Программы приглашаются внуки 

(правнуки) получателей социальных услуг, находящихся на надомном 

обслуживании. Участие несовершеннолетних дает пожилым людям 

положительные эмоции и улучшает психоэмоциональное состояние. Очень 

важно для каждого человека знание своего прошлого, своей генеалогии, 

истории жизни своих предков. Пожилым людям предлагается восстановить 

связь поколений через построение родословного древа. Именно пожилые 

являются носителями семейной истории. Им предлагается объединиться с 

внуками для взаимовыгодного сотрудничества. Объединение молодых с их 

пожилыми родственниками в совместной работе учит их терпимости, 

мирному сосуществованию, эмпатии. 

Для получателей услуг создан также клуб «С мышкой по жизни», 

который дает еще одну возможность общения между старшим и младшим 

поколениями, а также позволяет пожилым людям избавиться от страха перед 

компьютером. Многие пожилые люди стремятся постигнуть азы 

компьютерной грамотности наравне с внуками. Эти знания могут значительно 

облегчить жизнь пожилым людям, позволить не чувствовать себя забытыми и 

оторванными от мира. Используя ноутбук, программу Skype, социальный 

работник помогает получателю социальных услуг совершать видеозвонки, 

отправлять электронные письма своим детям и внукам, чаще общаться со 

своими далеко проживающими родственниками, расширить круг своего 

взаимодействия. 

Социальные работники способствуют сплочению и мобилизации 

социального окружения пожилого человека для его поддержки. Их задача 

заключается в том, чтобы вовлечь участников социального окружения 

пожилого человека: семью, родственников, соседей и друзей – в преодоление 

его психологических или социальных проблем.  
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В рамках описываемой Программы проходят встречи с родственниками 

пожилых людей. Стремясь оказать необходимую помощь в предупреждении и 

разрешении семейных конфликтов, сотрудники отделения объясняют 

внутригрупповые роли членов семьи, их взаимные обязанности, побуждают 

родственников к более гибкому поведению. Разработаны памятки 

«Безопасность пожилых родителей», «Правила общения с пожилыми 

людьми», «Когда нужна помощь?» и др. 

В результате реализации программы «Поколение» решается ряд задач: 

- совершенствование форм и методов социального обслуживания 

пожилых людей и расширение спектра оказываемых им услуг на дому; 

- повышение качества жизни пожилых получателей социальных услуг за 

счет улучшения их психоэмоционального состояния; 

- улучшение психологического климата в семье пожилого человека; 

- сокращение предконфликтных и конфликтных ситуаций между 

членами семьи различных поколений; 

- оказание возможной помощи для преодоления пожилыми людьми 

чувства одиночества. 

 Используя программу «Поколение», специалисты направляют 

свою работу на вовлечение получателей социальных услуг и их родственников 

в самостоятельное решение собственных проблем, поиск внутренних и 

внешних ресурсов как самого получателя услуг, так и его социального 

окружения, активизацию лиц пожилого возраста.  

В регионах страны развиваются различные социальные практики, 

способствующие укреплению связей поколений, в целом, и в семье, в 

частности. Примеры таких практик – школы ухода за неспособными к 

самообслуживанию людьми (предназначенные в том числе для их 

родственников), «хоспис на дому», «бабушка на час», тимуровская работа, 
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социальный клуб для пожилых людей и «трудных» подростков, курсы 

компьютерных знаний «Старость без одиночества», приемная семья для 

пожилых людей62 и др. Организаторами подобных практик выступают 

государственные организации социального обслуживания, общественные 

объединения, общеобразовательные школы, местные органы власти и т.д.   

Таким образом, межпоколенческие семейно-родственные связи 

пожилых людей в современном мире отличаются значительным 

многообразием и динамичностью. На них воздействуют индивидуально-

личностные, семейные, общественные факторы. Огромное значение имеют 

трансформации института семьи, других взаимодействующих с ней 

социальных институтов в динамично обновляющемся и в то же время 

демографически стареющем обществе. Значительное влияние оказывают 

возраст пожилого человека, его способность к самообслуживанию, состояние 

здоровья членов семьи, стабильность брачно-семейных отношений, 

жилищные условия, ценностно-нормативные предпочтения родственников, 

доходы и расходы, и т.д. 

Существенную роль в укреплении солидарности поколений играют 

организации социального обслуживания и другие государственные и 

общественные структуры. Они решают задачи активизации ресурсов самой 

стареющей личности, круга ее родственников, иного социального окружения 

пожилого человека для повышения качества его жизни. Сотрудничество с 

семьей, ее поддержка в уходе за престарелыми, привлечение добровольцев из 

числа молодежи, интеграция пожилых в информационное общество и т.п. 

являются приоритетными направлениями действий профессионалов. 

  

                                                           
62 См., напр.: Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в Российской 

Федерации / Под ред. Е. И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Дашков и К, 2015. - С. 83, 

172, 199, 202, 216, 242, 436 и др. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВОЗРАСТА                     

«ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ» И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Кононова Людмила Ивановна,  

доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой теории и технологии 

социальной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН 

 

В современном обществе пожилые люди занимают значимую 

социальную нишу, вследствие этого возрастает внимание общества к 

вопросам их социального бытия. По мнению экспертов журнала «The Economist» 

к 2020 году в экономически развитых странах треть населения будет в пенсионном 

возрасте, а каждый десятый перешагнёт порог 80 лет. Все изменения в обществе и 

в социально-демографической структуре ведут к тому, что доля пожилых 

людей будет возрастать. Вследствие этого данная группа населения 

становится одной из основных социальных групп, определяющих 

функционирование общества. 

Старение – закономерность в жизни человека, как и всего живого, что его 

окружает.  Ни отменить, ни обойти, ни запретить ее человек не может.   Она приходит 

всегда и тогда, когда   ее не ждут.  Человек никогда не верит в ее приход, а поэтому 

старается не замечать, или вернее, не видеть, тех изменений, которые с ним 

происходят. Появился седой волосок, не беда, мы его вырвем или закрасим и снова 

молоды. Заболело сердце – это ведь случайно, подлечим и снова в строю. Как 

приятно быть в состоянии иллюзии, как не хочется верить фактам. 

Обществу в состоянии иллюзии находиться опасно.  Цифры упрямая вещь. К 

2050 году величина бюджетных расходов, связанных со старением населения 

(прежде всего пенсионные расходы и затраты на здравоохранение) достигнут 26%. 

Резкое увеличение нагрузки на госбюджет, связанные со старением населения, 

эксперты ожидают между 2015 и 2030 годами. К 2030 году численность пенсионеров 

сравняется с численностью наемных работников.  
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Конечно, возрастной состав стареющего населения разный. Согласно 

классификации, принятой европейским региональным бюро ВОЗ (Киев, 1963) 

возраст от 45 до 59 лет был признан средним, от 60 до 74 – пожилым, от 75 до 

89 – старческим, а 90 лет и более – возрастом долгожителей.    

С этого времени многое изменилось.  С 2009 года ВОЗ применяет новую 

терминологию относительно второй половины жизни. Пожилой возраст 

теперь признан возрастом поздней зрелости, старческий — пожилым. Данный 

факт имеет под собой жизненные основания. Сегодняшние 75-летние жители 

или «молодые старики» как их называют в развитых странах по своим 

возможностям приближаются к 65-летним соотечественникам 20 лет назад. 

Можно сказать, за два десятка лет старость отступила на целое десятилетие.   

 Утверждается и новая система ценностей и норм в отношении стареющего 

населения. Она отражает не только воспроизводственную модель населения, но и 

возрастные предпочтения. Старость уже не рассматривается как период в жизни 

человека, когда теряется смысл жизни, а предстает как период реализации 

накопленных идей и жизненных планов.   

Новая модель старости предполагает, что в центре забот семьи, общества и 

государства должна стоять индивидуальность пожилого человека как личности и ее 

более полное развитие. 

Ресурсные возможности «молодых стариков», людей «третьего возраста» не 

безграничны, но все же сегодня они обладают, по сравнению с прошлыми 

поколениями, когда доля пенсионных выплат составляла, например, в США в 1935 

году, – всего 0,2 процента ВВП, так как большинство населения не доживало до 

пенсии, неплохим здоровьем, высоким образовательным уровнем, жизненным и 

профессиональным опытом,   

 Несмотря на то, что мировая мировоззренческая парадигма рассматривает 

старость как экономический, политический и духовно-нравственный ресурс 

общества, в России очевидна необходимость интеграции пожилых людей в 
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социум, обеспечивающей их включенность в основные сферы 

жизнедеятельности. На основе идей конфуцианства, роли пожилых людей как 

носителей общечеловеческих ценностей, обеспечивающих социокультурную 

преемственность, ощущается необходимость повышения авторитета и 

позиций старшего поколения в современном российском обществе. 

Низкий уровень материальной обеспеченности является фактором 

социального неблагополучия, определяющим низкий уровень социального 

положения пожилых людей; подавляющее большинство пожилых людей 

находится в состоянии бедности и мало обеспеченности и вынуждено 

мобилизовать личностные ресурсы. 

Финансовые, материальные проблемы, согласно данным опроса, 

волнуют подавляющее большинство пожилых людей и являются, несомненно, 

превалирующими. Для них свойственно неверие в улучшение своего 

материального положения. Результат сравнения материального положения 

пожилых людей с другими поколениями оказывается не в пользу тех 

возможностей, которые предоставляют семейные доходы пенсионеров в 

настоящее время. Поэтому ценности материального благополучия 

доминируют в ценностном сознании пожилых людей. Несмотря на то, что 

оценка пожилыми людьми своего материального положения улучшилась по 

сравнению с той, что наблюдалась несколько лет назад, недостаточная 

материальная обеспеченность блокирует реализацию большинством пожилых 

людей своих социально-экономических ожиданий и поддерживает более 

высокий по сравнению с молодежью и людьми среднего возраста уровень 

социального пессимизма. 

Значительное влияние на развитие современных представлений о 

проблемах пожилых людей в России выработки и проведения взвешенной 

всесторонней государственной политики в отношении к «третьему возрасту» 

оказали работы А.В. Дмитриева, А.А. Дыскина, С.П. Пирожкова, Н.Н. Сачук, 
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М.Я. Сонина, В.Д. Шапиро и др., исследовавших проблемы пенсионеров в 

социальной структуре советского общества.  

Ряд фундаментальных положений геронтосоциологии выдвинутых в 

работах современных отечественных ученых: В.Д. Альперовича, В.Г. 

Доброхлеб, М.Э. Елютиной, Т.З. Козловой, Е.Ф. Молевича, Э.Е. Чекановой, 

Н.П. Щукиной и др. оказали заметное влияние на развитие системы 

социальной защиты и социального обслуживания пожилых в современной 

России. Важный вклад в осмысление геронтологического направления 

социальной политики внесли И.Н. Бондаренко, И.А. Григорьева, О.В. 

Краснова, Н.Е. Ускова, Е.И. Холостова, Р.С. Яцемирская и др. 

В исследованиях выявлено, что в российском обществе государственная 

социальная политика не поспевает за ухудшением положения пожилых людей 

в обществе. Вопреки тому, что поле социальной защиты должно расширяться 

по мере старения человека, существующая система социальной защиты не 

учитывает эту значимую особенность.  

В связи с этим существенной характеристикой социального положения 

пожилых людей в современной России стала низкая материальная 

обеспеченность. Испытывая материальные затруднения, пожилые люди 

пребывают в ситуации социальной депривации. Наиболее неблагополучны 

«чистые» семьи пенсионеров (одинокие пожилые люди и отдельно 

проживающие пары пенсионеров). 

Формирование социального самочувствия пожилых людей обусловлено 

резким несоответствием между социальными ожиданиями и ресурсами для их 

реализации. Неудовлетворенность материальным положением играет своего 

рода «блокирующую» роль при оценке пожилыми людьми своего социального 

положения. В условиях социальной транзиции старшее поколение 

демонстрирует наихудшее социальное самочувствие по сравнению с 

остальными возрастными группами. Вследствие относительно высокой 
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стоимости жизненно необходимых благ и услуг менее защищенными 

ощущают себя пожилые люди в городе, нежели проживающие в сельской 

местности. 

Социальное положение пожилых людей во многом зависит – от 

мобилизации имеющихся ресурсов и результативного поиска дополнительных 

материальных и социальных ресурсов. В транзитивном социуме именно 

внутренние, неотчуждаемые ресурсы адаптации пожилых людей начинают 

играть значительную роль в изменении их социального положения; 

активизация задействования ресурсов, хотя и ограниченных, является одним 

из основных факторов улучшения их социальной позиции. 

В то же время следует признать, что круг вопросов, посвященных 

исследованию мировоззренческих аспектов жизнедеятельности пожилых 

людей все еще недостаточен. Сегодня требуется более широкий подход к 

изучению стареющего общества как с позиций государственных интересов, 

так и с точки зрения индивидуальных подходов. 

Пожилых людей важно не только рассматривать нуждающимися в 

социальной поддержке. Многие из них способны сами улучшить свою 

ситуацию. Следует создавать благоприятные условия для реализации их 

возможностей.   Возраст поздней зрелости обладает уникальными социальными 

ресурсами. 

На основе изученных исследований можно сделать некоторые выводы о 

ресурсных возможностях пожилого человека. Под ресурсными 

возможностями мы понимаем некоторые особенности пожилых людей, 

которые могут способствовать благополучному старению и решению 

возрастных задач, но, как правило, не находят себе применения без внешней 

поддержки.  
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Социальные ресурсы – это носители социального потенциала. 

Социальный потенциал является характеристикой возможностей социальных 

ресурсов в удовлетворении общественных потребностей.  

Социальные ресурсы пожилых людей – это творческий потенциал 

личности, социальная активность, жизненный опыт, жизненная мудрость, 

свобода, время, творческая энергия. Социальные ресурсы являются основой 

всех ресурсов. Поэтому перед социальным управлением стоит задача более 

продуктивно использовать социальные ресурсы пожилых людей для 

эффективного достижения поставленных целей.  

Социальные ресурсы могут и должны быть актуализированы в каких – 

либо социальных структурах, предназначенных именно для создания наиболее 

комфортных условий существования пожилого населения. 

 Весьма расхожим является представление о затухающей жизненной, а 

значит и творческой активности пожилых людей. Однако это далеко не так. 

По данным Л.Н. Москвичевой, исследовавшей пенсионеров, работающих 

преподавателями МГУ, их творческая активность, а также удовлетворенность 

работой выше, чем у 40 летних.  

З.Ф. Есаревой была показана непрерывность развития зрелого человека 

на примере творческой активности, в том числе и в пожилом возрасте. Как ей 

удалось установить, творческая активность ученых разных специальностей 

(математики, физики, биологи, психологи, историки, филологи) во время 

зрелости имеет целый ряд чередующихся периодов оптимумов и спадов. 

Причем оптимумы и подъемы приходятся и на пожилой и старческий возраст 

(58-67-70 лет).    

И все же усиление процессов старения действительно изменяет интерес 

к жизни в позднем возрасте. Крайнее их проявление резко сужает круг 

потребностей личности вплоть до уровня жизненно необходимых.  
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Из-за прекращения работы на производстве, смерти близких, перемены 

места жительства и других неблагоприятных факторов, пожилые люди 

постепенно утрачивают социальные связи. Лишаясь чего-либо, большинство 

пожилых людей тяжело это переживают. Излишнее «застревание» старого 

человека на этих вопросах, бесконечное возвращение в мыслях к одним и тем 

же нерешенным проблемам усугубляет пошатнувшееся здоровье, создавая, 

таким образом, замкнутый круг из цепочки причин и следствий. 

Однако практически все возрастные психологи считают, что 

классический образ «психической окаменелости» не годится для правильного 

понимания пожилого возраста. Сознание человека и его психика имеют 

системное строение, и изменение (в частности, ухудшение) одних 

психологических функций может быть успешно компенсировано за счет 

других психологических функций.  

Кризис и есть свидетельство того, что субъект в условиях изменившихся 

психофизиологических возможностей организма, состояния здоровья, 

исчерпавшейся мотивации достижений и прочего оказывается готов к 

изменению образа жизни и внутренней позиции по отношению к жизни. 

Выход на пенсию, и другие маркеры смены статуса, формально узаконивают 

эти изменения, делают их, так сказать неизбежными, так как самостоятельно 

принятое решение о выходе на пенсию, например, есть всегда решение 

развивающегося субъекта.  

Поэтому представляется необходимым создание специализированных 

консультативных пунктов для людей пожилого возраста, задачей которых 

будет психологическая подготовка субъекта к выходу на пенсию, к 

совладанию с кризисом пожилого возраста, фасилитация поиска субъектом 

новых жизненных ориентиров. 

С точки зрения гуманистической психологии важнейшее условие 

самореализации в любом возрасте, личностного роста и психического 
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здоровья – это позитивное принятие человеком себя, которое возможно только 

при безусловном позитивном принятии со стороны значимых других.  

По-видимому, для пожилого возраста безусловное позитивное принятие 

себя связано с безусловным позитивным принятием своего жизненного пути 

(семьи, профессии, досуга, жизненных ценностей и другое). Для большинства 

пожилых людей практически исчерпаны возможности сколько-нибудь 

серьезных изменений в жизненном пути.  

Но пожилой человек может бесконечно много работать со своим 

жизненном путем в идеальном плане, внутренне, и именно в данном случае 

ему необходима психологическая помощь. Его ведущей деятельностью 

становится внутренняя работа по принятию своего жизненного пути. 

Психические процессы, хоть и отличаются в пожилом возрасте 

некоторой ригидностью и немного замедленны, по сравнению со зрелым 

возрастом, все же обеспечивают необходимый уровень жизненной 

активности.  

Умственные способности пожилых людей гораздо выше, чем это 

принято считать. При отсутствии сильных органических нарушений, они 

снижаются незначительно. Кроме того, пожилые обладают таким умственным 

качеством, которое недоступно более молодым взрослым, как мудрость. А это 

значит, что в житейском плане пожилые люди при благополучном старении 

умеют находить решения конфликтных ситуаций, а также наиболее выгодные 

разрешения жизненных ситуаций. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем выделить следующие 

основные социальные ресурсы пожилых людей. 

1. Мудрость, или жизненный опыт. 

2.Нереализованные потребности духовно-познавательного, творческого 

плана, если они были сформированы в течение жизни. 
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3. Способность и желание к изменению. 

4. Способность к социальным контактам и необходимость в них 

(проблема одиночества стоит перед 47% опрошенных одиноких пенсионеров 

и 18%, проживающих с одним и более членами семьи). 

Для благополучного старения необходимо наличие некоторых 

внутренних условий.  

Возможность и потребность в их приобретении, в благоприятной 

психологической атмосфере и соответствующей социальной обстановке, 

наверное, и следует считать основным социальным ресурсом пожилого 

человека.  

Однако, вспоминая теорию потребностей Абрахама Маслоу, мы должны 

отметить, что большинство людей пенсионного возраста всерьез озабочены 

только одной проблемой – добыванием хлеба насущного и более высокие 

потребности у них, как правило, не актуализированы. Следовательно, пока не 

обеспечены низшие потребности, сложно добиться актуализации выделенных 

нами «ресурсов». 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Несмотря на наличие необратимых биологических изменений, которые можно 

значительно замедлить в соответствии с современным уровнем развития 

медицины, сохранность когнитивных процессов во многом зависит от 

самооценки, внутреннего настроя пожилого человека, его желания к 

саморазвитию и тренировки.  

При этом опыт позволяет восполнить снижение скорости 

познавательных процессов, а неоспоримым преимуществом старости является 

приобретение мудрости. 

Что касается, эмоциональной сферы, к старости, как правило, человек 

становится более ранимым, требует более чуткого внимательного отношения.  
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Несмотря на это, при выборе жизненной стратегии, пожилой человек 

может чувствовать себя эмоционально благополучно при практически любых 

жизненных обстоятельствах.   

В задачи социальных служб должно входить не только обеспечение 

психоэмоционального комфорта, но и помощь в выработке позитивной 

стратегии эмоционального старения. Скорее всего, наибольшее влияние на 

этот выбор оказывает осмысление жизненного пути.  

Структура самосознания пожилого человека претерпевает ряд 

изменений, таких как: депривация притязания на признание, отторжение от 

имени, размывание половой идентификации, удлинение прошлого при 

осознании временной перспективы. 

В пожилом возрасте человек возникают новые задачи развития, при этом 

наиболее важными психологическими задачами являются: сохранение 

согласованности с собственной идентичностью и нахождение смысла жизни. 

Решение этих и других возрастных задач может быть облегчено при 

использовании пожилым человеком внутренних ресурсов, таких как: 

мудрость, нереализованные потребности духовно-познавательного, 

творческого плана, способность и желание к изменению, способность к 

социальным контактам и необходимость в них. 

Социальная активность пожилых людей зависит от их социально-

экономического положения, состояния здоровья, социальной среды, 

общественного мнения, уровня профессионализма социальных работников. 

В пожилом возрасте социальная активность может проявляться, прежде 

всего, в четырех основных сферах жизнедеятельности: трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, социокультурной. 

Трудовая активность пожилых людей в первую очередь связана с тем, 

что работа является одним из главных источников улучшения материального 

положения. Факторами, способствующими росту трудовой активности 
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пожилых людей, являются: 1) принятие закона, согласно которому у 

работающих пенсионеров появилась возможность получать пенсию в полном 

размере; 2) недостаточный размер пенсии; 3) семейное положение.  

Как показывают исследования, возможность трудовой занятости 

находится в зависимости от состояния здоровья, возраста, уровня образования. 

Специфика трудовой активности пожилых людей состоит в том, что среди 

работающих пенсионеров лишь 30% сохраняют свой профессиональный 

статус, то есть продолжают работать на своих прежних местах, остальные же 

были вынуждены изменить характер и место работы. 

Другими формами трудовой активности являются выращивание 

сельхозпродукции на дачных и приусадебных участках, разведение скота, 

птицы, изготовление поделок на продажу. 

Досуговая деятельность пожилых людей представляет собой средство 

самовыражения, самореализации личности. Здесь нужен индивидуальный 

подход с учетом индивидуальных, психологических и социальных 

особенностей каждого человека. 

 Необходимо создавать клубы для пожилых людей, оснащенные 

необходимым оборудованием, системой Интернет, локальными 

телестанциями и т. п. Все это может способствовать созданию совершенно 

новых ресурсов для расширения возможностей старшего поколения 

потреблять и распространять культурные, этические и другие знания, а значит 

и активизировать свои социально-культурные потребности, создавая тем 

самым мотивацию к деятельности. 

Привлечение пожилых людей к общественной работе дает людям 

чувство морального удовлетворения от выполнения этих обязанностей, эта 

работа как бы компенсирует прежнюю профессиональную деятельность, для 

многих она имеет престижное значение, хотя и не дает материальной выгоды. 
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Участие в волонтерском движении дает возможность пожилым людям 

избавиться от собственного одиночества и приносить пользу ближним. Здесь 

очень важно, чтобы они не ждали от кого-то помощи, а сами осуществляли 

активную деятельность. Волонтерское движение среди пожилых людей 

только начинает зарождаться, и для дальнейшего его развития необходим, 

чтобы государство поддерживало деятельность волонтеров.    

Следует повсеместно открывать волонтерские центры для пожилых 

людей, участие в волонтерской деятельности должно поощряться в виде 

наград за активное участие в развитии волонтерского движения; нужно 

больше создавать возможностей для применения волонтерских усилий в 

различных сферах общества, обеспечивать системное информирование, 

координацию, профессиональную поддержку тех, кто развивает волонтерское 

движение; организовывать встречи волонтеров из различных городов и стран 

для того, чтобы они могли поделиться своим опытом, приобрести новые 

знания. 

Организация социализации пожилых людей позволила бы объединить 

усилия для улучшения условий жизнедеятельности, социально-

психологического состояния пенсионеров, дала бы возможность привлечь к 

работе наиболее активных, что способствовало бы их самореализации, 

избавлению от чувства одиночества. 

Активизация социального поведения пожилых людей позволит 

затормозить и смягчить процесс старения. Приспособление к старости – это 

способность определить оптимальные соотношения между неизбежным 

отдыхом от некоторых сфер прежней деятельности и продолжением активного 

образа жизни. 

Государственная политика в отношении пожилых людей должна 

строиться на принципах социальной солидарности и справедливости, что 

предусматривает защиту прав пожилых людей, повышение уровня их 
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пенсионного обеспечения, охраны здоровья, предоставление пожилым людям 

гарантий посильной занятости, широкого спектра социальных услуг, 

способствующих поддержанию их нормальной жизнедеятельности. 

Реализация этой политики на федеральном и региональном уровнях 

позволит добиться конкретных результатов в социальной сфере, укрепить 

фундамент для последующей деятельности по улучшению положения 

пожилых людей, привлечь внимание широких слоев населения к проблемам 

старения. 

Огромное значение для успешного решения поставленных задач имеет 

развитие механизма социального партнерства между государством, 

негосударственными структурами, общественностью и семьей, позволяющее 

решать проблемы пожилого населения на основе объединения усилий всего 

общества. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что необходима 

корректировка государственной социальной политики как федеральной, так и 

региональной в отношении использования социальных ресурсов граждан 

старшего возраста. 

Единый комплекс мер политического, правового, экономического, 

медицинского, социального, культурного, научного, информационно-

пропагандистского и кадрового характера должен не только обеспечить 

достойный уровень жизни пожилых людей, условия для их активного 

долголетия, участия в жизни общества, но и приведет к значительным 

духовно-нравственным переменам в обществе, сделает его человечным и 

толерантным. 
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Актуализация проблем, связанных с обеспечением приемлемого 

качества жизни пожилых граждан, является характерной особенностью 

социальной политики многих государств. В особенности это касается 

категории наиболее развитых стран, где процессы демографического старения 

населения дают о себе знать в виде непрерывного увеличения доли пожилых 

людей возрастной структуре населения. Согласно меркам, применяемым 

ООН, демографически старым считается население, где доля лиц старше 65 

лет составляет 7 % и выше. Шкала Ж. Божё-Гарнье – Россета подразумевает 

наступление демографической старости, если доля населения старше 60 лет 

превышает 12 %. В 1950 году 8 % населения Земли было в возрасте старше 60 

лет, в 2000 году этот показатель превысил 10 %, а в 2050 году, по прогнозам 

ООН, доля населения Земли в возрасте старше 60 лет будет составлять 21 %. 

Если в Российской Федерации в 2000 году аналогичный показатель составил 

18,5 %, то к 2050-му году он может достигнуть 37,2 %63. 

Демографическое старение заставляет по-новому смотреть на 

социальный статус пожилого человека, его роль в общественной жизни, 

пересматривать основы пенсионного обеспечения, развивать социальное 

обслуживание и социальную защиту старшего поколения. Немаловажными 

становятся вопросы занятости и досуга пожилых граждан, что напрямую 

связано с рассматриваемой темой. Многочисленные социологические 

исследования образа жизни и особенностей социального сознания пожилых 

людей фиксируют тот факт, что многие пожилые люди готовы развивать 
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собственные адаптивные способности и использовать для этого все 

возможности, предоставляемые государством и обществом. Часть пожилых 

граждан обладает огромным жизненным потенциалом, который они готовы 

использовать не только для поддержания собственного физиологического и 

социального статуса, но и во благо всего общества, внося свой вклад в решение 

различных социальных проблем. 

В одних случаях жизненный потенциал человека может быть крайне 

низок в силу очень слабого здоровья, психических нарушений, 

ограниченности контактов, низкого уровня развития способностей. Тогда 

выбираемые методы социальной работы будут направлены как на 

поддержание элементарной жизнедеятельности, так и на развитие тех 

способностей, которые наиболее поддаются развитию. В других случаях 

получатель социальных услуг обладает более объёмным количеством 

ресурсов, необходимых для социальной адаптации, следовательно, акцент 

можно сделать на пробуждении новых способностей и талантов, читай – на 

саморазвитии пожилого человека. Это особенно характерно для получателей 

услуг отделений дневного пребывания центров социального обслуживания, а 

также реабилитационных центров для лиц с ограниченными возможностями. 

В последнем случае не надо путать понятия «реабилитационный потенциал» 

и «жизненный потенциал». Реабилитационный потенциал подразумевает 

явные возможности восстановления способностей и адаптивных способностей 

получателя применительно к условиям и технологиям, которые используются 

в учреждении. Активизация жизненного потенциала является более широким 

направлением, охватывающим те стороны жизнедеятельности, влияние на 

которые формально не входит в сферу воздействия реабилитационного 

учреждения. В идеале подразумевается трансформация все первооснов 

человеческой жизни и изменение жизненных структур данного индивида, 

знаменующих собой активное долголетие. 
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Потенциал человека является многоуровневым и многогранным 

явлением, обеспечивающим качество человеческой жизнедеятельности во 

всех сферах жизни. Величина этого потенциала предопределяет уровень и 

качество адаптации индивида к резко изменяющимся условиям, направления 

и скорость его личностного развития, эффективность противодействия 

негативному влиянию внешней среды. С одной стороны, потенциал человека 

закладывается природой и предполагает наличие генетически 

предопределённых особенностей физиологии и психики человека; с другой 

стороны, на количественные и качественные характеристики потенциала 

человека влияют условия социальной среды, в которой человек формировался 

– начиная от качества питания и заканчивая качеством социального 

окружения. Эти характеристики напрямую воздействуют на здоровье 

человека, адаптированность его психики, качество психических функций 

(памяти, внимания, мышления и т. п.), его наклонности, интересы, мотивы, 

ценностные ориентации и иные составляющие жизненного потенциала. 

Однако было бы неправильным предполагать, что человек, даже 

сформированный и социализированный, является чем-то законченным, 

завершённым, и его потенциал больше не в состоянии прирастать новыми 

элементами и качественными характеристиками. Важную роль в развитии 

человеческого потенциала на индивидуальном уровне играет работа над 

собой, над собственными недостатками, над новыми, желаемыми свойствами 

тела и психики. Для активного долголетия это становится наиболее важно. 

Склонность человека к самосозиданию является важнейшим личностным 

качеством, определяющим направленность всех процессов развития 

внутренних составляющих человеческой сущности. Работу над собой можно 

по праву назвать третьим фактором, после природного и социального, 

воздействующим на различные стороны жизненного потенциала человека. 

Однако сила этого фактора определяется степенью социальной зрелости 
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личности, способностью осознать необходимость внутренних перемен и 

моральной готовностью инициировать и поддерживать в себе эти изменения. 

Жизненный потенциал имеет очень близкое отношение к 

используемому психологами понятию «потенциал личности». В 

общепринятой трактовке потенциал личности – это способность человека к 

умножению своих внутренних возможностей, в первую очередь – способность 

к развитию. Он подразумевает возможность жить богатой внутренней жизнью, 

эффективно взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, успешно 

расти и развиваться. В его структуру входят: 1) здоровье психическое, 

душевное, личностное и психологическое; 2) смысловое наполнение жизни 

(интересы и стимулы жить, смыслы жизни, любимое дело); 3) интеллект 

общий и эмоциональный. При сочетании высокоразвитых структурных 

компонентов личность проявляет внутреннюю культуру, внутреннюю 

свободу, добровольную ответственность, любовь к людям, миру и себе, видит 

чередующиеся жизненные перспективы. Однако жизненный потенциал и 

здесь имеет несколько большие грани трактовки по сравнению с приведённым 

определением. Всё дело в том, что жизненный потенциал отражает, помимо 

всего вышеуказанного, способность к смене конкретных жизненных практик. 

Они должны меняться при раскрытии новых способностей, освоении новых 

знаний, приобщении к культурному наследию и т. п. И вся сложность в том, 

что пожилой человек должен не просто обладать внутренней культурой и 

развивать свои способности, но и находить силы менять привычные модели 

жизнедеятельности в связи с постоянным саморазвитием. А это в пожилом 

возрасте не всегда просто. 

Риторическим становится вопрос о влиянии традиционно низкого 

качества жизни пожилого человека на дальнейшее снижение его жизненного 

потенциала, деградации активного долголетия, а следовательно, на 

усугубление и без того обширного комплекса социальных проблем старшего 

поколения. Если это так, то, быть может, социальная политика «упускает» из 
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вида массу других потенциальных путей повышения адаптированности 

пожилых граждан, носящих даже не столько экономический, сколько 

социально-психологический, медико-социальный и социокультурный 

характер? Ведь ни для кого не секрет, что большинство пожилых людей 

готовы быть более самостоятельными и менее зависимыми от окружающих, 

но этому мешает комплекс проблем медико-социального, экономического, 

семейно-бытового, психологического аспектов, который приближает «фазу 

зависимости» пожилого человека от ближайшего окружения или от 

государственных учреждений социального обслуживания. Эта фаза 

зависимости у кого-то может наступить после 80-ти лет, а у кого-то уже после 

60-ти. Есть все основания полагать, что в условиях низкого уровня и качества 

жизни группа принципов «независимость», провозглашённая ООН в числе 

прочих ещё в 1991 году, становится малореализуемой и бесперспективной на 

практике. 

Так, естественным кажется то, что политика в области активного 

долголетия должна идти бок о бок с увеличением благосостояния пожилых 

граждан. В противном случае, во-первых, их повышенная активность вновь 

будет брошена на ниву экономического выживания, а во-вторых, излишние 

траты времени на вышеупомянутый процесс самообеспечения попросту не 

оставят времени на посещение мероприятий и прохождение программ 

активизации жизненного потенциала. 

Исследования взаимосвязи качества жизни и степени активизации 

жизненного потенциала пожилого человека должны в первую очередь 

направляться на выяснение того, насколько фиксируемое в социуме качество 

жизни способствует, во-первых, личностному развитию пожилого человека и 

его самореализации; во-вторых, самостоятельному регулированию 

собственного жизненного уклада и усилению автономии пожилого человека. 

Второй аспект отражает собственно основную идею активного долголетия, как 

усиление способности к смене или регулированию повседневных жизненных 
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практик. Разработка инновационных технологий социального обслуживания 

должна быть ориентирована не только на сегмент наименее способных к 

самообслуживанию клиентов, но и на тех, кто обладает сохранным 

потенциалом и нуждается в реализации своих способностей. Помимо всего 

прочего, эти технологии должны стать массово применимыми, а не 

«запрятанными» в стенах наиболее креативных центров социального 

обслуживания. Только при широком охвате пожилых граждан технологиями 

активизации жизненного потенциала можно будет наблюдать изменение 

жизненных стратегий старшего поколения на уровне социума. 

Система социальных связей, окружающих пожилого человека, 

нуждается в глубоком изучении наравне с уровнем жизни и здоровьем 

представителей старшего поколения. Широкие и стабильные социальные 

связи позволяют решать, как материальные, так и бытовые вопросы 

жизнеобеспечения в старости, а также играют огромную роль в социально-

психологической поддержке пожилого человека. Социальные связи создают 

коммуникативную среду, позволяющую избавляться от чувства одиночества, 

осуществлять информационный обмен с различными социальными 

субъектами, действовать в более определённых социальных координатах. 

Широта знакомств и дружеских контактов, постоянные взаимоотношения с 

родственниками обеспечивают эмоциональную и смысловую насыщенность 

повседневной жизни пожилого человека, блокируя чувства одиночества и 

невостребованности. 

Однако положительный вклад социальных связей в качество жизни 

пожилого человека определяется не только их обширностью. Такие 

характеристики, как позитивность и интенсивность социальных связей, в 

конечном итоге влияют на завершённость социально-коммуникативного поля 

пожилого человека в плане конструктивного влияния на качество его жизни. 

Если же интенсивность и широта социальных контактов помножена на их 

негативный характер, это не может не иметь отрицательного влияния на 
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социально-психологический аспект жизнедеятельности пожилого человека, а 

следовательно, на его физическое самочувствие. Поэтому включённость 

пожилого человека в различные социальные структуры – семью, клубы, 

организации – есть только одно из условий повышения качества его жизни и 

реализации стратегии активного долголетия. 

Система связей пожилого человека, в отличие от здоровья и уровня 

жизни, является предметом собственно социологического изучения. Помимо 

вышеуказанных характеристик, интересным представляется изучение 

зависимости широты и интенсивности социальных взаимодействий от пола, 

возраста и образовательного уровня пожилого человека, роли общественных 

организаций и социальных учреждений в расширении сети социальных 

контактов пожилого человека, влияние социальных связей на социально-

бытовую обустроенность жизни представителей старшего поколения, 

воздействие электронных социальных сетей на избавление от одиночества. 

Отдельной темой в отечественной социологии вот уже не один десяток лет 

является изучение разрыва связей между пожилыми родителями и взрослыми 

детьми. В своём худшем проявлении данный феномен никогда не заслуживал 

и не будет заслуживать одобрения, поскольку несёт наиболее пагубное 

воздействие не только на качество жизни старшего поколения, но и на общую 

картину жизни нашего социума. 

Одиночество пожилого человека имеет негативное влияние как на 

социально-психологические характеристики его жизни, так и на его 

адаптированность в быту. Уборка квартиры, поход в магазин, приготовление 

пищи с возрастом становятся всё более трудоёмкими занятиями и требуют 

колоссальных физических и психических затрат. К этому добавляется то, что 

одинокий пожилой человек имеет мало шансов найти финансовую поддержку 

в трудной жизненной ситуации и остаётся один на один со своими 

материальными проблемами. Однако абсолютизировать этот момент нельзя, 

поскольку в отдельных случаях пожилые люди проживают под одной крышей 
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с девиантами (например, со взрослым сыном, злоупотребляющим спиртным), 

являющимися главными растратчиками пенсий своих престарелых 

домочадцев. Не менее важной представляется проблема социального 

одиночества, при котором пожилой человек может быть окружён 

домочадцами и знакомыми, но их социально-психологический отрыв от 

пожилого очень велик. Для большинства одиноких пожилых людей 

одиночество является страшным приговором, повышающим и без того 

высокую дезадаптированность и зачастую снижающим мотивацию к развитию 

ресурсного потенциала. 

Занятость пожилого человека также находится далеко не на последнем 

месте в реализации индивидуальных стратегий активного долголетия. 

Работающий пенсионер в России – не такое уж редкое явление. Многие 

связывают распространённость этого феномена с низким уровнем жизни 

пожилого поколения и потребностью в дополнительном заработке, однако у 

данной проблемы более глубокие корни и более сложные механизмы 

воспроизводства. Потребность в продолжении созидательной деятельности, в 

росте собственного квалификационного уровня, в постоянном 

взаимодействии с людьми – вот некоторые важные аспекты, помимо заработка 

влияющие на желание пожилого человека остаться на привычном рабочем 

месте или найти новое. 

Отношение общества к работающему пенсионеру нельзя назвать 

однозначным. Часть населения приветствует экономическую независимость 

пожилых людей и приношение пользы обществу, другая часть рассматривает 

это как посягательство старшего поколения на рабочие места, которые могли 

бы быть востребованы молодыми работниками, а также как тормозящий 

фактор в деле развития организаций. 

Как правило, общество видит в занятости пожилых людей 

закономерную отдачу от их низкого уровня жизни, хотя и признаёт наличие у 
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них потребности в самореализации. По самым минимальным подсчётам, 

каждый пятый пожилой россиянин старше 60 лет является занятым, в целом 

же в среде пенсионеров занятый контингент составляет свыше четверти. По 

разным данным, пожилой возраст работника, особенно если это руководитель, 

считается неблагоприятным фактором, тормозящим развитие организации. В 

то же время, в качестве одной из самых сложных проблем видится 

взаимодействие с пожилыми подчиненными. В обществе достаточно 

распространено мнение о том, что пожилым следует доверять менее 

квалифицированные и ответственные работы, что, якобы, пожилые 

сотрудники стараются взвалить трудную работу на молодежь. Однако всё это 

входит в противоречие с позицией, согласно которой в сложной 

производственной ситуации именно у пожилых сотрудников молодёжь будет 

искать поддержку и опору. Сами работающие пожилые люди совершенно не 

склонны видеть себя отжившим сегментом и балластом учреждения. Главное 

противоречие состоит в том, что сопротивление отрицательным 

геронтологическим стереотипам в профессиональной сфере выражается 

гораздо рельефнее, чем его влияние на мнения и поведение представителей 

всего старшего поколения, ослабленное прочими внедряемыми стереотипами 

о старости и о пожилом возрасте. Такая тенденция может объясняться тем 

обстоятельством, что важнейшие для человека процессы самоидентификации, 

определение и поддержание статуса и т.п. реализуются в основном в 

профессионально-деловой среде, способствуя активному и принципиальному 

характеру сопротивления насаждаемым для пожилых людей нормам 

пассивности и бездействия. Большинство же пожилых людей находится вне 

профессионально-трудовых отношений и лишена возможности своей 

социально-нравственной защиты и использования потенциала 

профессиональной сферы для поддержания своего социального статуса. 

Пессимистические выводы о множестве проблем самореализации 

пожилого человека в занятости не должны быть основанием закрывать глаза 
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не естественные процессы, протекающие в социально-трудовой сфере в связи 

с демографическим старением населения. Вероятнее всего, востребованность 

пожилого контингента на предприятиях и в учреждениях будет расти, и 

подобные процессы коснутся не только малооплачиваемого и 

низкоквалифицированного сегмента рабочих мест. Многое будет зависеть от 

характера конкретной работы, степени необходимых физических и 

психических затрат и многих иных факторов. Возрождение института 

наставничества может стать одним из востребованных путей активизации 

трудового потенциала пожилых граждан. Однако, учитывая высокий ритм 

жизни и быстрые перемены в технологиях, законодательстве и иных аспектах 

профессиональной деятельности, сами пожилые сотрудники будут 

испытывать необходимость работать над собственной профессиональной 

адаптированностью и квалификационным уровнем. В этих условиях качество 

самореализации пожилого человека в профессиональной сфере встанет в 

зависимость от наличия у него стремлений к самосовершенствованию и 

умения находить грани единения наработанного опыта и инновационной 

направленности труда. 

Пожилой человек, как и любой участник социальных взаимодействий, 

обнаруживает потребность в самореализации и признании своего статуса со 

стороны окружающих. Рассмотренная выше сфера занятости является только 

одной из многих сфер, которые аккумулируют жизненный потенциал 

пожилого человека и позволяют приносить в этот мир плоды своего труда. 

Сфера досуга пожилого человека может стать не менее важной в деле 

констатации его способностей и талантов и предложить пожилому человеку 

широкий спектр путей самореализации. 

Сфера досуга является показательной в вопросах раскрытия потенциала 

человека, так как относится к периоду, когда человек предоставлен самому 

себе в выборе занятий. При этом досуг не всегда характеризуется активной 

деятельностью и может выражаться в простой отстранённости от 
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производственной и хозяйственной работы путём переключения на какие-

либо новые впечатления. Напротив, активные формы досуга могут требовать 

большого расхода энергии и выражаться в развитии физических и духовных 

сил человека, что очень важно в деле поддержания жизненного потенциала. 

Традиционно свободное время подразделяют на три типа: рекреационный 

(отдых и восстановление сил после работы), рационально-потребительский 

(потребление материальных и духовных благ) и собственно деятельный 

(совмещение времяпрепровождения с каким-либо видом активной 

деятельности). 

Характер проведения свободного времени пожилым человеком является 

показательным в плане таких важных аспектов жизнедеятельности, как 

самосохранительное поведение и творческая самореализация. Конкретные 

практики, реализуемые в свободное время, могут предопределить уровень 

самооценки пожилого человека, вероятность сохранения его психического и 

физического здоровья, удовлетворение потребности в самоактуализации. 

Однако пожилые россияне не всегда имеют желаемый уровень доступа к 

объектам культурной или спортивной инфраструктуры в силу, в первую 

очередь, экономических ограничений. Проводимая данными учреждениями 

политика в области повышения доступности (введение льготных билетов для 

пожилых или бесплатное посещение музеев, театров, галерей и т п.) не 

является повсеместно распространённой практикой, что также снижает 

качество времяпровождения многих пожилых граждан. 

Весомую роль в развитии досуга старшего поколения играют 

организации социального обслуживания, в частности, центры социального 

обслуживания населения. Организованный досуг пожилого человека в 

отделениях дневного пребывания не является единственной формой 

организации отдыха, практикуемой в данных организациях. Огромное 

значение имеют массовые мероприятия свободного доступа, как правило, 

посвящённые каким-либо праздникам (Дню старшего поколения, Новому 
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году, Масленице, Дню Победы и т. п.), проводимые организациями 

соцобслуживания и культуры. Так, в стандартный перечень мероприятий, 

посвящённых Дню пожилого человека входят: концерты творческих 

коллективов ветеранов; концерты детских и взрослых коллективов для 

пожилых людей; выставки художественных произведений, посвящённые 

пожилым людям; церемонии чествования ветеранов в различных 

учреждениях; тематические книжные выставки в библиотеках, посвящённые 

книгам, актуальным для старшего поколения; проведение «музейных 

гостиных» с приглашением пожилых людей; акции по обеспечению 

свободного доступа пожилых людей в музеи и кинотеатры; ретроспективы 

любимых фильмов старшего поколения, проводимые кинотеатрами; выставки 

произведений искусства, сделанных руками пожилых людей; музыкально-

танцевальные вечера для пожилых людей; интеллектуальные конкурсы для 

пожилых людей; соревнования среди ветеранов спорта; спартакиады для 

пожилых людей. Однако, при всей своей востребованости, эти события носят 

разовый характер и не могут в полной мере предопределить формирование 

повседневных досуговых практик пожилого человека. 

Многочисленные примеры творческой, спортивной и иных видов 

активности пожилых людей заставляют многих скептиков пересмотреть 

устоявшееся отношение к потенциалу пожилых людей и встать на сторону 

поддержки новой модели старения, которая предполагает, помимо всего 

прочего, поступательное развитие способностей пожилого индивида в какой-

либо сфере и активизацию жизненных усилий по достижению новых рубежей 

саморазвития. Никого уже не удивляют факты открытия пожилыми людьми 

новых талантов и способностей, о которых они ранее не подозревали. В любом 

центре социального обслуживания можно узнать несколько десятков историй 

о гражданах, пребывающих на восьмом или девятом десятке своей жизни, и 

при этом неожиданно увлёкшихся резьбой по дереву, лозоплетением, макраме, 

оригами, лепкой из глины и другими видами творчества. Не является 
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редкостью открытие в себе певческого или стихотворного таланта в «третьем 

возрасте», овладение навыками игры на музыкальных инструментах или 

написания прозаических произведений. В любом отделении дневного 

пребывания центра социального обслуживания располагаются выставочные 

композиции, отображающие творения пожилых получателей услуг. Концерты 

творческих коллективов старшего поколения потрясают яркостью 

создаваемых на сцене образов, уровнем таланта и искренностью 

самовыражения пожилых людей. При этом зачастую возраст не является 

автоматическим ограничителем ни мотивации, ни творческих способностей 

индивида. 

Творческая самореализация пожилого человека, как правило, не 

соседствует с какой-либо материальной заинтересованностью. Концерты, 

спектакли и выставки, проводимые силами пожилых людей, как правило, 

бесплатны и направлены на овладение совсем другим капиталом, нежели 

денежными знаками. Этот капитал стоит в общественном признании и, как 

следствие, в самоактуализации пожилого человека, удовлетворении 

потребности в самовыражении и повышении его самооценки. Нельзя 

сбрасывать со счетов и энтузиазм, свойственный поколению, выросшему в 

военное и послевоенное время. Творческие коллективы пожилых являются 

желанными гостями на благотворительных концертах, поскольку не требуют 

за свои выступления ничего и всегда рады привлечь внимание общественности 

к различным социальным проблемам. Проводимые пожилыми выставки 

зачастую заканчиваются бесплатной раздачей изготовленных поделок всем 

желающим. Творчество в пожилом возрасте, безусловно, выполняет 

важнейшие функции по мобилизации и развитию адаптивного потенциала 

личности. К данным функциям можно отнести: терапевтическую, 

предполагающую гармонизацию внутреннего психофизического 

самочувствия путём избавления от негативных эмоций и переживаний, 

повышения уровня самовосприятия и улучшения физического самочувствия; 
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социальную, чья значимость состоит в разрешении кризиса социальной 

ситуации через новые формы реализации материальных и духовных 

потребностей человека в процессе обучения творческой деятельности, как 

эквивалента деятельности трудовой; развивающую, которая означает развитие 

личности пожилого человека путем раскрытия его потенциальных творческих, 

психических, физических возможностей и реализации духовных потребностей 

в самоактуализации; смыслообразующую, выраженную в наполнении жизни 

пожилого человека новым позитивным содержанием, связанным с новыми 

творческими планами и активностью в их реализации; культурную, 

подразумевающую обогащение культуры семьи, города и страны в целом, 

поскольку формируется позитивное отношение к старости, создаётся новая 

культура благополучного старения. 

Не является секретом то, что творчество, особенно если оно 

сопровождает человека всю жизнь, в пожилом возрасте может стать главным 

стержнем его мироощущения, стимулом к дальнейшему саморазвитию и 

обрети удесятерённую значимость в деле освоения окружающего мира и 

реализации «индивидуальной программы» активного долголетия. Это 

объясняет многочисленные факты продолжения именно творческой 

деятельности (даже если это творчество первоначально носило 

профессиональный характер) в преклонном возрасте, а иногда и поистине 

творческого подъёма в старости. Именно творческие люди чаще других 

удивляют нас своим оптимизмом, прекрасным физическим состоянием, 

особым отношением к жизни в пожилом возрасте. 

При организации досуга и психосоциальной работы с пожилым 

человеком необходимо стремиться к тому, чтобы его жизненный потенциал 

находил пути раскрытия и реализации. В этом направлении накоплен 

огромный опыт, нуждающийся в чёткой систематизации и практической 

технологизации. При этом даже такое направление, как организация досуга 

пожилого человека, в не меньшей степени требует индивидуального подхода 
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к стареющей личности, учёта её психологических особенностей, конкретной 

жизненной ситуации и т. п. Конкретные методики работы с пожилым 

человеком, ориентированные на познавательное или творческое 

времяпровождение, необходимо сочетать с применением методов, 

активизирующих механизмы саморазвития личности. Необходимо дать 

понять пожилому человеку, что его мудрость и жизненный опыт – главный 

залог решения проблем. Сделать культурно-досуговую и социально-

психологическую работу с пожилыми людьми одним из главных механизмов 

профилактики преждевременного старения – важнейшая задача российских 

социальных служб. Ибо оптимистический настрой пожилого человека, его 

уверенность в себе, творческая насыщенность повседневной жизни есть 

главные ключи к целеполаганию и позитивной устремлённости в завтрашний 

день. 

Последнее столетие повысило темпы жизнедеятельности, уровень 

технологизации пространства, степень либерализации социальных 

отношений, снизило общественный консерватизм, разрушило многие 

традиции. В этих условиях роль и место пожилого человека в социуме, его 

статус и ролевой набор стали отличаться неопределённостью, повысилась 

значимость адаптации к старости, выбора собственной модели старения. 

Однако в общем цивилизационном пространстве, традиционно разделяемом 

на Восток и Запад, статус пожилого человека сохраняется достаточно 

высоким. На Востоке – в силу общественного уважения к традициям, 

хранителем которых является пожилой человек, на Западе – в силу успехов 

социальной политики, не позволившей пожилым скатиться до уровня 

социальной эксклюзии. Россия, располагающаяся между Востоком и Западом, 

к сожалению, демонстрирует отсутствие как восточной, так и западной модели 

старости. Однако это может стать поводом к разработке особой модели 

социальной политики в отношении старшего поколения, ориентированной на 
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активизацию ресурсов пожилого человека и развитие его социально-

коммуникативного пространства. 

Но пока стратегия активного долголетия, самостоятельно избираемая 

российскими пожилыми людьми, требует колоссальных психологических 

усилий в работе над собственными адаптивными возможностями, над 

жизненным потенциалом. Недостатки в семейной поддержке, а также в 

социальной политике государства, заставляют пожилых граждан искать 

дополнительный ресурс жизнеобеспечения. Один из них – коммуникативный, 

связанный с объединением в малые группы, реципрокными отношениями, 

поддержанием позитивного эмоционального фона в группах. Это связано не 

только с потребностью в общении, возрастающей в старости. В большей 

степени это напоминает общинные традиции взаимопомощи. Не случайно 

среди самых страшных проблем пожилые россияне называют не низкий 

уровень жизни, а одиночество. 

В связи с ограниченностью влияния государства на семейную сферу, а 

также в связи с известными проблемами в обеспечении уровня и качества 

жизни пожилого населения, государство может частично компенсировать 

данную проблематику сознательной политикой в двух направлениях: 

развитием взаимопомощи в среде пожилых граждан и политикой роста 

самостоятельности и независимости пожилого человека. Агентами данного 

направления могут стать ветеранские и иные общественные организации, 

центры социального обслуживания (в частности, отделения дневного 

пребывания), неправительственные организации. В первом направлении 

необходимо укреплять ассоциации самопомощи пожилых людей, 

поддерживать мероприятия по повышению статуса пожилого в обществе. Во 

втором направлении – стремиться к полноценной самореализации пожилого 

человека в большинстве сфер, в особенности творчестве (терапевтический и 

социальный эффект которого известен) и образовании (университеты 

«третьего возраста» и т. д.) В перспективе также необходимо уделить 
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внимание развитию отдельного сегмента рынка труда, ориентированного на 

пожилых граждан. Иными словами, необходимо стремиться к поддержанию и 

развитию жизненного потенциала пожилого человека, что должно вызвать 

укрепление его способностей к самостоятельной реконструкции 

повседневных жизненных практик с целью применения собственных ресурсов 

в активном освоении окружающего мира. 

Модернизация социального обслуживания, в том числе и пожилых 

граждан, предполагает оптимизацию деятельности социальных служб и 

повышение результативности деятельности социальных работников. В 

существующих условиях это немыслимо без внедрения таких социальных 

практик, которые направлялись бы на актуализацию и активизацию 

потенциала пожилого человека в том ракурсе, в котором он – потенциал – 

остаётся нерастраченным и нуждающимся в развитии. Комплексное 

внедрение ресурсо-развивающих технологий работы с пожилыми должно 

привести не только к снижению нагрузки на социальные службы в плане 

решения усугубляющихся проблем, но и сыграть важнейшую 

профилактическую роль в сдерживании процессов нарастания социальной 

проблематики старшего поколения. Активное использование ресурсов 

пожилого человека в процессе социальной работы приводит нас к 

принципиально новой модели взаимодействия пожилого получателя услуг и 

социальной службы. Эти отношения в большей степени становятся 

направленными на активизацию жизненного потенциала пожилого человека и 

снижение его иждивенческого настроя. Поэтому объективная диагностика и 

вышеперечисленные социальные практики призваны открыть очередной этап 

развития и совершенствования отечественной социальной работы с пожилыми 

людьми. 

Социальный статус пожилого человека в современном обществе 

является важнейшим показателем цивилизованности государства и 

индикатором гуманизма социальных отношений. Качество жизни старшего 
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поколения есть мера признания его заслуг перед государством и обществом в 

деле созидания и защиты потенциала страны. От бытующей модели старости 

зависит то, как молодое поколение расценивает и прогнозирует свои будущие 

социальные роли. Всё это подводит нас к тому, чтобы работа по внедрению 

стратегии активного долголетия была поставлена во главу угла отечественной 

социальной политики и не зависела от сиюминутных условностей 

политической или экономической конъюнктуры. Очередные поколения 

пожилых граждан, вступая в «третий возраст», должны в полной мере быть 

приобщёнными к новой модели старения, ориентированной на социальную 

активность, постоянный рост творческого потенциала, повышение уровня 

знаний и развитие позитивно окрашенных социальных связей.  
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ТУРИЗМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Соловьева Ольга Николаевна,  
кандидат политологических наук, доцент 

кафедры теории и технологии социальной 

работы ГАУ ИДПО ДТСЗН 

 

Туризм в современном его понимании начал формироваться в XIX веке. 

В то время он был доступен только элите общества с высоким уровнем 

доходов.  

Главным шагом навстречу развитию массового туризма стало принятие 

Конвенции Международной Организации Труда от 24.06.36 года № 52 «О 

ежегодных оплачиваемых отпусках». В статье 2 Конвенции провозглашено, 

что каждое лицо имеет право после непрерывной работы продолжительностью 

в один год на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Основной постулат этой Конвенции отражен во Всеобщей декларации 

прав человека (1948 год), в которой указано, что «каждый человек имеет право 

на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и 

оплачиваемый периодический отпуск». Таким образом право на туризм 

рассматривается как естественное продолжение права на труд, на отдых и 

оплачиваемый отпуск.  

Следующим этапом на пути развития туризма стало восстановление 

зданий и инфраструктуры после окончания Второй мировой войны путем 

предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и обновление 

оборудования, а также предоставление реальной помощи людям по 

организации отдыха. 

В то время в Европе создавались многочисленные ассоциации, 

движения, советы, в том числе под эгидой профсоюзов, которые имели общую 

цель: расширять и развивать социальный туризм.  
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Тогда туризм являлся социальным явлением и поэтому, все, что было 

связано с отдыхом работающих граждан называлось социальным туризмом. 

В 1963 году было создано Бюро социального туризма (BITS). В 2010 

году Бюро переименовано в Организацию международного социального 

туризма (OITS- ИСТО). 

В настоящее время социальный туризм понимается уже не как туризм, 

для работающих граждан, а как возможность участия в туризме групп с 

низкими доходами.  

ИСТО принял разные термины для двух интерпретаций социального 

туризма: старая интерпретация социального туризма – «Туризм для всех», 

новая – «Солидарность туризма». 

Для того, чтобы обозначить разницу в подходах к пониманию 

социального туризма Minnaert, Мейтленд и Миллер (2007, 2009) определяют 

социальный туризм как «туризм с добавлением нравственной ценности, из 

которых основной целью ставятся ни преимущества в пользу хозяина или 

гостя, а в пользу самого процесса обмена». Это определение также 

демонстрирует различие между инициативами, которые в основном 

направлены на повышение участия в туризме представителей небогатых групп 

населения и тех, которые в основном направлены на повышение 

экономической выгоды от туризма для социально незащищенных групп.   

Как отмечается в Манильской декларации по мировому туризму 1980 г. 

социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться в 

интересах менее обеспеченных граждан при использовании их права на отдых. 

В определении социального туризма, предложенном профессором Луи 

Джолин из Университета Квебека в Монреале, указывается, что «социальный 

туризм» относится к программам, событиям и мероприятиям, которые 

позволяют всем группам населения – и особенно молодежи, семьям, 
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пенсионерам, лицам со скромными доходами, и лицам с ограниченными 

физическими возможностями – наслаждаться туризмом. 

ИСТО обозначает проблемы, которые необходимо решать, для развития 

социального туризма: 

- включение политики в области социального туризма в 

государственную социальную политику; 

- пропаганда ценностей социальной и справедливой экономики. 

Противоречие между эффективностью и справедливостью является одной из 

сложнейших проблем человеческих взаимоотношений; 

- создание механизмов финансирования социального туризма, чтобы 

поддержать людей с ограниченным доступом к индустрии отдыха и туризма; 

- содействие развитию социального туризма, как движущей силы 

внутреннего туризма; 

- поддержка инициатив по нивелированию сезонного характера 

туристской отрасли за счет развития социального туризма; 

- содействие социальному туризму особенно для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Международная организация социального туризма (OITS) выделяет 4 

целевые группы: семьи, молодежь, пенсионеры, инвалиды. 

Путешествиям пожилых граждан ИСТО уделяет также повышенное 

внимание, обозначая особенности социального туризма именно для данной 

категории: 

- отмечается устойчивая тенденция к росту численности людей старшего 

поколения; 

- для пожилых людей, должны быть сформирован полный пакет тура, с 

достаточно высокой степенью комфортности; 
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- отдых пожилых людей должен быть качественный на протяжении 

всего путешествия; 

- в финансирование туров для пожилых должны быть вовлечены 

местные, региональные и федеральные органы власти, а также частные 

предприятия; 

- путешествия пожилых людей позволят справиться с сезонностью 

туристской отрасли; 

- для пожилых людей должен быть доступен культурный туризм без 

учета их материального положения; 

- должна быть разработана государственная политика, направленная на 

повышение качества жизни пожилых граждан. 

Устойчивый рост доли пожилых людей в структуре народонаселения 

мира обусловил формирование новых представлений о старости, роли 

пожилых людей в социальном развитии. 

Современная система взглядов на обязательства государства по 

отношению к пожилым людям базируется на общечеловеческих 

гуманистических ценностях, идее прав человека для всех возрастов и служит 

обоснованием политических решений и конкретных мер поддержки пожилых 

людей на межгосударственном и национальном уровнях. 

Центральным является принцип социально приемлемого и реально 

возможного сочетания полноценного участия пожилых людей в жизни 

общества, заботы о них со стороны государственных и общественных 

институтов, обеспечения правовых условий для удовлетворения их 

потребностей и реализации накопленного в течение жизни потенциала. Об 

этом говорится в проекте Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста, разрабатываемой по итогам заседания Государственного совета при 
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Президенте РФ «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого 

возраста», состоявшемся 05 августа 2014 года. 

Необходимо отметить, что именно проблемам повышения качества 

жизни пожилых людей в Российской Федерации уделялось также внимание на 

Государственном совете при Президенте РФ еще в 2010 году.  

Одним из способов полноценного участия пожилых людей в жизни 

общества в сочетании с заботой о них со стороны государственных и 

общественных институтов является развитие системы организации досуга для 

данной категории граждан. Причем сюда относятся не только создание 

условий для реализации творческих увлечений на базе организаций 

социального обслуживания, культуры, образования. Немаловажную роль 

играет создание условий для возможности пожилыми гражданами 

путешествовать. 

По данным Росстат расходы домашних хозяйств на туристско-

экскурсионные услуги составили в 2013 году всего 2,3% от общего числа 

потребительских расходов и 32,1% от расходов на организацию отдыха и 

культурных мероприятий. 

В анализе социального положения и уровня жизни населения России за 

2014 год Росстатом обозначено, что денежный доход в среднем на члена 

домохозяйства состоящего (только) из пенсионеров в 2013 году составлял 

21423 рублей в месяц, включая доходы от социальных выплат, доходы от 

трудовой деятельности, поступлений от частных лиц и другие. 

Если основываться на данных Росстата, можно сделать вывод, что на 

туристско-экскурсионные услуги пожилой человек может себе позволить 

потратить в месяц около 500 руб. 

Анализ предложений на рынке туристских услуг в Москве 

свидетельствует о том, что за такую сумму можно воспользоваться 
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автобусными и пешеходными экскурсиями один раз в месяц в пределах 

Москвы и ближнего Подмосковья. 

Более дорогостоящие путешествия за пределы региона проживания 

многие пожилые люди позволить себе не могут. 

При такой ситуации без помощи государственных, общественных и 

частных организаций обеспечить достойный отдых пожилым людям 

представляется крайне затруднительным. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны является создание условий для улучшения качества жизни 

граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры 

отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» обозначает социальный туризм в 

качестве одного из приоритетных направлений государственного 

регулирования туристской деятельности. 

Основным видом социального туризма в России является лечебно-

оздоровительный туризм, осуществляемый как санаторно-курортное лечение. 

Также существуют региональные программы организации экскурсионных, 

туристических поездок для пожилых граждан и инвалидов (Москва, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и др.).  

Данный вид туризма осуществляется в основном организациями 

социального обслуживания и имеет большой позитивный эффект, вовлекая 

пожилых граждан в активный образ жизни. 
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Также социальный туризм в России существует на корпоративном 

уровне, к примеру, в ОАО «Лукойл» принят Социальный кодекс, в котором 

предусмотрены различные меры социальной поддержки как работающих 

граждан, в том числе молодежи, так и пенсионеров ОАО «Лукойл».  

Социальный туризм является мощным источником развития 

внутреннего и въездного туризма, особенно в аспекте возможностей обмена 

социальными группами между регионами Российской Федерации и между 

Российской Федерацией и другими странами.  

По данным недавних исследований, факторами, сдерживающими 

туризм для пожилых, являются: 

- высокая стоимость туров; 

- отсутствие программ на федеральном и региональных уровнях и как 

следствие отсутствие организаций, непосредственно координирующих 

социальный туризм; 

- отсутствие информационной поддержки социального туризма; 

- недостаточность информационных ресурсов о приспособленности 

туристского объекта к потребностям целевых аудиторий социального туризма. 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия. Для пожилых людей должны быть предоставлены 

возможности свободного доступа к указанным ресурсам России. 

Однако при организации путешествий для таких специфических групп, 

как пожилые группы и инвалиды необходимо обязательно учитывать их 

потребности и возможности.  

Для развития социального туризма необходимо активное 

государственное участие. 
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Результат такого государственного участия наглядно представлен в 

опыте Республики Башкортостан.  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 

2012 г. № 185 «О государственной программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Башкортостан» предусмотрена 

Подпрограмма «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан». 

Задачей Подпрограммы является обеспечение доступности туристских услуг 

для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, воспитанников 

детских домов). Подпрограмма реализуется следующим образом. 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан (далее – Минтруд РБ) ежегодно рассчитывает квоты по 

количеству туристских путевок на каждое муниципальное образование 

Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год. 

Распределение туристских путевок осуществляется пропорционально 

численности пенсионеров и инвалидов, проживающих в данных 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан, к общей 

численности пенсионеров и инвалидов, проживающих в республике. На 

основании рассчитанных квот Госкомитет в течение 10 календарных дней 

изготавливает сертификаты.  

Сертификат является именным документом, удостоверяющим право 

гражданина на субсидирование части стоимости туристской путевки в рамках 

Подпрограммы. 

Номинальная стоимость сертификата для пенсионеров и инвалидов с 

учетом определенного уровня доходов, для инвалидов-колясочников, детей-

инвалидов, инвалидов по зрению I группы и сопровождающих их лиц 

составляет 12000 рублей, для остальных граждан – 8000 рублей. Минимальная 

стоимость турпутевки составляет 12000 рублей. 
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Госкомитет ежегодно информирует туристские организации о 

возможности участия в соответствующем финансовом году в реализации 

Подпрограммы путем предоставления туристских услуг пенсионерам и 

инвалидам, а туристские организации направляют свои предложения по 

маршрутам в Госкомитет. 

Отобранные экспертным советом предложения по маршрутам 

включаются в перечень маршрутов, который размещается в сети Интернет на 

официальных сайтах Госкомитета и Минтруда РБ. 

Социальные туры могут включать: проезд, трансфер, проживание, 

питание, экскурсионные услуги, услуги санаторно-курортных учреждений. 

Особенно хочется отметить, что 80% маршрутов формируются по 

территории Республики и только 20% по РФ. 

Участник Подпрограммы, получивший сертификат, самостоятельно 

обращается в туристскую организацию, вошедшую в перечень маршрутов, или 

к ее представителю и выбирает социальный тур в пределах выбранного при 

подаче заявления направления (Республика Башкортостан, Республика 

Башкортостан – санатории, Российская Федерация, Российская Федерация – 

Республика Крым). 

Туристская организация заключает с участником Подпрограммы 

договор о предоставлении туристских услуг. После подписания договора о 

предоставлении туристских услуг участник Подпрограммы или его законный 

представитель оплачивает часть стоимости тура в размере, предусмотренном 

в договоре для оплаты за счет собственных средств, а часть путем вручения 

туристской организации сертификата. 

Госкомитет осуществляет перечисление субсидии туристским 

организациям после представления ими реестра реализованных сертификатов, 

подтверждения туристской организацией факта поступления денежных 
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средств, подлежащих оплате участником Подпрограммы за счет собственных 

средств. 

Можно привести еще ряд региональных примеров реализации 

социального туризма для пожилых. 

Мэрия Астрахани в рамках масштабной программы «От окраин к 

центру» в 2009 г. запустила социальную акцию «Наш город становится 

лучше». Ее целью было предоставление возможности пожилым горожанам из 

отдаленных микрорайонов увидеть новую Астрахань, изменившуюся в связи 

с празднованием 450-летнего юбилея города. Каждый день путевки на 

экскурсию по городу и прогулку по Волге получали 200 пожилых астраханцев. 

Однако, данная акция носила не продолжительный характер и была 

приурочена к определённому событию. 

В ознаменование празднования дня пожилого человека во многих 

регионах России обычно организуются специальные культурно-досуговые 

мероприятия, в том числе и экскурсии для пенсионеров.  

Правительство Москвы регулярно проводит конкурсы и вкладывает 

большие средства в приобретение экскурсионных и туристских услуг для 

инвалидов, ветеранов и детей. 

Следует, однако, отметить, что не всегда усматривается системный 

подход к организации отдыха пожилых граждан. 

Тем не менее, большая часть пожилых людей, несмотря на возраст, 

достаточно мобильна и время от времени совершает различные выезды: на 

дачу, в деревню, к родственникам в другие города, в туристические поездки. 

Конечно, туризм не является самым популярным направлением отдыха среди 

пожилых москвичей, в том числе в силу вышеуказанных обстоятельств. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 

Хухлина Валентина Владимировна,  

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры теории и технологии социальной 

ГАУ ИДПО ДТСЗН 

 

Некоммерческий сектор (not for profit) объединяет множество 

различных типов организаций, обладающих схожими признаками, и 

рассматривается в узкой и широкой трактовке этого понятия.  

Согласно первой - это сектор негосударственных некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на решение социальных групп 

общества, социально-значимых проблем индивида. Согласно второй – это 

совокупность государственных \ негосударственных некоммерческих 

организаций всех направлений и сфер деятельности. 

Также его характеризуют как негосударственный, 

неправительственный, неприбыльный, благотворительный, волонтёрский, 

добровольческий, социальный и гражданский сектор. В каждом из этих 

названий формализуется один из его конституирующих признаков:  

 сектор гражданского общества как форма первоначального 

объединения гражданских инициатив, привносящих в качестве своего 

основного вклада в развитие общества способность творчески развивать и 

использовать все виды активности индивида; 

 сектор добровольной активности (волонтерский, 

добровольческий) – отличительной чертой данного сектора является 

использование добровольного труда волонтеров. Причем добровольный 

неоплаченный труд выступает и формой гражданской активности широких 

масс населения, и формой одного из источников функционирования 
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организаций третьего сектора,64 существенным признаком которой является 

готовность членов объединения реально участвовать в конкретной работе, 

часто безвозмездно, на добровольных началах. 

 В социологической литературе существует множество определений 

понятия «доброволец» и «волонтер». Мы будем исходить из того, что 

добровольцы – это граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.  

Волонтеры – это граждане, получающие за свой бесплатный труд какую-

либо услугу от организации. Волонтеры (от англ. volunteer - доброволец), по 

мнению Е.И Холостовой, – это люди, делающие что-либо по своей воле, по 

согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально, 

работать бесплатно, как в государственных, так и частных организациях 

медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или 

являться членами добровольческих организаций. Волонтеры в современном 

значении этого слова - это члены общественного объединения социальной 

направленности. 

Некоммерческие организации активно используют в своей деятельности 

труд добровольцев и волонтеров. Добровольческий, волонтерский труд 

выступает одним из существенных социально-экономических показателей 

эффективности организаций некоммерческого сектора.  

Анализ предоставленных данных показывает, что уровень занятости и 

добровольчества в российских негосударственных некоммерческих 

организациях (ННО) сопоставим с аналогичным показателем в странах 

Восточной Европы, но значительно ниже, чем в странах Западной Европы. 

Последние годы наблюдается устойчивый рост количество людей, занятых в 

некоммерческом секторе. В 2011 году в секторе было задействовано более 445 

                                                           
64 Примерно 54% взрослого населения Америки отдают добровольной работе около 4 часов 

в неделю, в Великобритании около 30% населения отдает добровольной службе 1,1 часа в 

неделю, в Канаде 27% взрослого населения отдают такой работе 3,7 часа в неделю. 
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тыс. работников, в 2013 — 626 тыс. (прирост составил 40,7%). Также на 36% 

выросла средняя численность добровольцев - в 2013 году этот показатель 

составил 1, 346 тыс. человек65.  

  

Рисунок 1. Трудовые ресурсы некоммерческого сектора (в 2008 году, 

данные по России - 2009 год) 

 

Согласно данным всероссийского обследования НКО66 в 

негосударственных некоммерческих организациях по найму на условиях 

полного или неполного рабочего дня (полной или неполной рабочей недели) 

трудится 1,13% экономически активного населения России (люди в возрасте 

от 15 до 72 лет, по методологии МОТ).  

Следует подчеркнуть, что занятость в некоммерческом секторе России 

носит, в основном, характер полной занятости – 79% сотрудников НКО 

работают полный рабочий день, то есть 40 часов в неделю.  

                                                           
65  Материалы VII Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в 

социальной сфере», Москва, 5 декабря 2014. Интернет ресурс АСИ. 
66 Всероссийское обследование НКО, проведенное Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора Государственного университета – Высшей школы 

экономики, 2009 г. 
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Частично занятые сотрудники НКО работают в среднем по 16,8 часов в 

неделю. В пересчете на полный рабочий день (при 40-часовой неделе) доля 

занятых в российском некоммерческом секторе составляет 0,89% численности 

экономически активного населения.  

Труд добровольцев в той или иной мере используют более 75% 

российских НКО. Общий уровень вовлеченности в добровольческую 

деятельность в некоммерческом секторе в 2008 году составлял 3,02% от 

численности экономически активного населения (3,2% от числа людей 

занятых в экономике).  

В среднем добровольцы работают в НКО 26 часов в месяц. В пересчете 

на полную занятость получается, что трудовые ресурсы добровольцев равны 

0,43% численности экономически активного населения или 0,46% от числа 

занятых в экономике.  

Можно дать и стоимостную оценку ресурсов труда добровольцев, 

участвующих в деятельности российских НКО: если бы труд добровольцев 

оплачивался так же, как труд наемных сотрудников НКО, то стоимость 

ресурсов добровольного труда в некоммерческом секторе составила бы 16,5 

млрд. руб.  

Таким образом, объем ресурсов добровольческого труда, 

задействованного в российских некоммерческих организациях, сопоставим с 

объемом трудовых ресурсов оплачиваемых сотрудников НКО.  

Волонтерская и добровольческая работа имеют одновременно признаки 

трудовой, досуговой и учебной деятельности.  

Добровольческая деятельность может быть организована во всех сферах 

жизнедеятельности человека в соответствии с требованиями законодательства 

о НКО.  
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Как следует из различных экспертных источников, существуют три 

основные категории людей, участвующих в деятельности некоммерческих 

организаций: 

 учащаяся и рабочая молодежь; 

 работающее взрослое население;  

 пожилые и люди с инвалидностью, имеющие активную 

жизненную позицию.  

Социологические исследования показывают, что потребность россиян 

участвовать в деятельности общественных организаций постоянно растет. По 

данным ВЦИОМа более 40% россиян выражают готовность участвовать в 

бесплатной общественно-полезной работе. При этом доминирующим мотивом 

для них является желание «принести пользу обществу». Половина 

опрошенных являются людьми весьма работоспособного возраста от 36 до 50 

лет. Сегодня, несмотря на социально – экономические трудности, а может 

быть и благодаря им, как никогда, велика потребность в добровольном, 

волонтёрском труде. 

В целом добровольческая активность как повседневная социальная 

практика россиян достаточно высокая. По данным всероссийского опроса 

населения, почти треть граждан России за последние 2-3 года несколько раз 

добровольно и безвозмездно трудились на благо других людей (не членов 

своей семьи или близких родственников), 9% россиян делали это постоянно и 

7% – лишь однажды. Кроме того, необходимо отметить, что почти половина 

наших сограждан предпочитает проявлять свою добровольческую активность 

в одиночку, а не в рамках деятельности в НКО. 

Люди, работающие в некоммерческом секторе, обладают внутренней и 

внешней мотивацией. При этом внутренняя мотивация связана с определенной 

работы из-за интереса к ней, субъективного ощущения ее ценности, 

гуманистической направленностью личности. 
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 Внешняя мотивация связана с вознаграждением материальным, 

моральным, а чаще всего опосредованным. Это может быть приобретение 

опыта работы, навыков, необходимых для овладения той или иной 

профессиональной деятельностью, участие в мероприятиях, акциях, 

совместное проведение досуга и отдыха. Например, олимпийские игры в Сочи, 

международные конференции и торжественные мероприятия обслуживаются 

волонтерами «серебряного возраста» из всех уголков России.  

Мотивацией к участию в деятельности на благо других могут выступать 

потребности высших уровней: потребность во власти, успехе и причастности. 

Потребность власти – это желание воздействовать на других людей. Люди с 

такой потребностью чаще всего проявляют себя как откровенные и 

энергичные люди, отстаивающие свои первоначальные позиции, не боящиеся 

конфронтации.  

Потребность успеха (достижения) удовлетворяется процессом 

доведения работы до успешного завершения. Такие люди рискуют умеренно, 

любят брать на себя личную ответственность за поиск решения проблемы.  

Люди с потребностью в причастности заинтересованы в компании 

знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Эти 

люди увлечены работой, которая дает им возможность общения.67 Например, 

в Архангельской области возрождение берестяного промысла началось в 2014 

году с открытия мастерской Александра Шутихина в деревне Куимиха. 

Мастерская появилась благодаря проекту «Культурная мозаика». Проект по 

созданию и развитию мастерской получил финансирование 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко дважды: в 2014 году 

было закуплено оборудование, а в 2015 году в рамках конкурса «Лучшие из 

лучших» мастерская переехала на новое место. 

                                                           
67 Н.В. Ходырева "Менеджмент в некоммерческих организациях". - М.: 2010. 
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Для ее создания мастер Александр Шутихин выкупил дом в деревне, а 

на средства гранта обустроил территорию вокруг дома для приема туристов. 

Мастерская включает пространство мастер-классов, экспозицию и рабочую 

зону. Она станет местом для выступлений творческих коллективов досугового 

центра «Таусень», а специалисты центра будут проводить в мастерской 

экскурсии. Мастер планирует создать целый комплекс, в который войдет 

лодочная мастерская. Предполагается, что мастерская привлечет в деревню 

больше туристов и станет одним из ресурсов возрождения не только 

берестяного промысла, но и социальной активности населения. 

Перечислим, основные мотивы, побуждавшие людей заниматься 

благотворительной деятельностью в качестве волонтеров и добровольцев:68 

 быть социально полезным – 89% 

 расширить сетевые контакты – 90% 

 способствовать изменениям в обществе – 50% 

 самореализация – 36%,  

 поиск единомышленников – 36%, 

 из чувства долга в прошлом – 19% 

 интересно провести досуг – 15%, 

 решить собственные проблемы – 10%. 

Несомненно, все вышеперечисленные мотивации оказались в наличии и 

у других волонтеров, работающих в социальной сфере. Здесь речь идёт как об 

удовлетворении личностной, индивидуальной потребности человека быть 

полезным другому человеку, так и об удовлетворении потребности приносить 

пользу обществу, быть социально полезным.  

                                                           
68 Хухлина В.В. Миссия организаций некоммерческого сектора. Сборник выступлений 

участников научно –практической конференции «Социальные вызовы России и 

социальная работа»: информационно- методическое пособие/ИПК ДСЗН. - М. 2011. 
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Результаты социологических исследований показывают, что для 

большинства людей благотворительная деятельность была связана со 

стремлением решить свои собственные проблемы как психологического, так и 

метериального характера.  

Так, несмотря на высокий процент заболеваемости среди пожилых 

людей, каждый третий пожилой человек продолжает работать, большинство 

из них ведет активный образ жизни. Исследования показывают, что 28% 

граждан старшего поколения хотели бы участвовать в коллективном досуге, 

30% - посещать клубы пожилых людей, 43% - посещать специальные 

социокультурные центры, а свыше 60% граждан старших возрастов с 

удовольствием посещали бы обычные клубы по интересам. То есть волонтеры 

большей частью сами являются не только субъектами, но и объектами 

благотворительной деятельности.  

С получателями социальных услуг в организациях социального 

обслуживания (пожилыми и немощными людьми) волонтеров роднит 

переживание своей социальной исключенности из жизни общества, 

«ненужности», не востребованности.  

Таким образом, основные мотивации в их деятельности — это 

потребность человека преодолеть социальную исключенность, стать кому-то 

нужным, полезным, найти какую-то опору для себя и избавиться от ощущения 

одиночества и неполноценности жизни. Такой вывод коррелируется с 

результатами мониторингового исследования69. Его результаты показывают, 

что большинство пожилых людей проживают одни либо с супругом. При этом 

дети и внуки есть у 87.9% пожилых респондентов. Совместно с пожилыми 

людьми из их числа проживают только 39.5%.  

                                                           
69 Т.Н. Успенская, П.В. Попов. Социальное окружение пожилых москвичей (по материалам 

комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в городе 

Москве)/ Социальная работа: приоритеты и перспективы развития. Монография/под 

редакцией Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой.-М. ИПДО ДСЗН, 2015. 
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Среди не проживающих совместно детей и внуков только 21.2% 

навещают родителей более одного раза в неделю, а 16% навещают родителей 

несколько раз в год. Это позволяет нам сделать предположение, что пожилые 

люди имеют значительный ресурс социальной активности, который они могут 

использовать в свое благо и во благо общества.   

Интересна и другая группа мотивов, обусловленных отсутствием у 

людей (особенно это характерно для женщин) возможностей для 

самореализации как на профессионально-трудовом поприще, так и в сфере 

приватной (семейной) жизни. Так в Москве доля пожилых людей составляет 

свыше 24% населения, причем женщин пенсионного возраста почти в 2.5 раза 

больше, чем мужчин. Анализ гендерной составляющей добровольцев и 

волонтеров показывает, что большинство – женщины разных возрастов. При 

этом особой успешностью в некоммерческом секторе пользуются программы 

и проекты, ориентированные на помощь детям, семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью, людям пожилого возраста. Проекты "Бабушка на час", 

«Гостевая семья», «Родительские выходные» успешно реализуются с 

участием женщин волонтеров серебряного возраста.   

Следующий важный момент, - это значительное влияние опыта 

волонтерской деятельности на трансформацию состояния и ориентации 

людей, долгое время работавших в благотворительности. Практически все 

волонтеры отмечают изменения, произошедшие с ними под влиянием опыта 

волонтерской деятельности: они получили возможностей для самореализации, 

развили позитивные черты характера, не свойственные волонтеру ранее (как, 

например, коммуникабельность, контактность).  

Важным сплачивающим и удерживающим фактором  в добровольческой 

деятельности выступает доброжелательная атмосфера в самой организации, а 

также межличностное общение в процессе еженедельных собраний и встреч, 

помогающее реализовать мотивы социальной сопричастности, социальной 
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солидарности, участия, осуществить поиск коллективной идентичности.  

Например, в октябре 2015г. во всех субъектах России прошли форумы 

«Сообщество». Итоговый форум Общественной палаты «Сообщество» 

прошел в Москве и был приурочен ко Дню народного единства. Цель форумов 

«Сообщество» – изменить сложившуюся парадигму и сделать героями дня 

активистов, успешно реализующих социальные проекты. На форуме 

состоялась церемония награждения премии ОП РФ «Я – гражданин» и премии 

«Доброволец России – 2015». Авторы лучших гражданских практик в 14 

номинациях и самые активные волонтеры получили по 200 тыс. рублей и 

смогут рассчитывать на дальнейшую поддержку своих инициатив. Впервые 

был награжден лауреат в номинации «Культура и межнациональные 

отношения». 

Волонтёрская деятельность помогает реализации прагматических 

мотивов. К ним относятся в первую очередь мотивы перспективы и карьерного 

роста, связанные с предоставляемыми организационной инфраструктурой 

возможностями (разнообразные школы и курсы для волонтеров).  

Здесь имеются в виду мотивы получения новых навыков, 

профессиональной переквалификации, обучения и получения опыта работы, а 

также рекомендаций для последующего трудоустройства. Эти мотивы по 

большей части присущи молодежи, людям с инвалидностью, родителям, 

воспитывающим детей с инвалидностью, многодетным, либо людям, 

потерявшим работу, но находящимся в трудоспособном возрасте. Например, 

в Мурманской области началась подготовка волонтеров программы «Гостевая 

семья». «Ассистенты детей с инвалидностью» ухаживают за подопечными, 

кормят и развлекают, пока родители отлучаются по делам. Государственные 

организации социального обслуживания тоже занимаются домашним 

сопровождением, но разница в том, что волонтеры могут помогать 

практически круглосуточно, а работники социальных организаций - только в 
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рабочие дни с девяти часов утра до шести часов вечера. Многим родителям 

помощь необходима именно по вечерам и в выходные.  С этой целью Центр 

развития семейных форм устройства детей занимается подготовкой 

волонтеров третий год. Бесплатные курсы «Школа принимающих родителей» 

прошли около 100 добровольцев. В настоящее время в Мурманске, 

Североморске, и Кандалакше работают 30 человек, на попечении которых 

находятся 22 ребенка.  

Особенно востребованы программы «Родительские выходные» для 

супружеских пар, воспитывающих детей с особыми потребностями, и 

программа для одиноких родителей «Как мне быть».  

Многих добровольцев из числа многодетных матерей, пенсионеров, 

привлекают мотивы материального характера, связанные с возможностью 

получения от организации разнообразных форм материально-вещественной 

поддержки: помимо продуктовых наборов и одежды волонтерам 

предоставляется возможность разнообразить свой досуг, участвовать в 

разнообразных культурно-развлекательных мероприятиях, 

специализированных праздниках.  

Также выделяется отдельный тип волонтеров, не нуждающихся в 

корпоративном общении, редко приходящих на собрания волонтеров и 

ориентированных на непосредственную помощь пожилым и одиноким людям.  

Как правило, это люди религиозные. Организацию они воспринимают 

как посредника, который предоставляет им координаты и некоторые ресурсы 

для реализации своей глубоко интимной потребности помогать людям, 

столкнувшимся с различными жизненными трудностями. Такими 

волонтёрами движут этически обоснованные, либо идеологически 

обоснованные мотивы. Наличие у человека такого ресурса, как свободное 

время, является объективной внешней предпосылкой для вовлечения его в 

волонтерскую деятельность. 
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Что касается мотивов добровольческой деятельности пенсионеров, то в 

данном случае картина представляется вполне очевидной. Группы само- и 

взаимопомощи, программы социального служения часто привлекают 

"молодых" мобильных пенсионеров и волонтеров пожилого возраста с 

активной жизненной позицией.  

Исследования в рамках некоммерческого сектора позволяют выделить 

несколько групп геронтоволонтеров или волонтеров «серебряного возраста»: 

1. Добровольцы из числа пожилых людей. Добровольцами организации 

являются сами люди, которым оказывается помощь, участники клуба здоровья 

и клуба инвалидного туризма. Здесь очень важным является момент перехода 

человека из категории нуждающегося в поддержке в новое качество – 

помогающего, того, кто сам оказывает поддержку. Например, отряд пожилых 

добровольцев из Архангельска в рамках проекта «Делаем смело доброе 

дело»70 помогает людям с нарушениями зрения. Группа из 15 человек 

приступила к занятиям на базе организации инвалидов «Надежда». Волонтеры 

проекта сами имеют нарушения зрения, поэтому понимают потребности и 

специфику работы с незрячими людьми. Тем, кто потерял зрение недавно, они 

будут помогать адаптироваться в быту, учиться читать шрифт Брайля и 

передвигаться с тростью и навигатором, помогут найти нужную информацию 

в интернете, разобраться со средствами реабилитации. 

Добровольцы будут сопровождать незрячих и слабовидящих людей в 

поликлиники, магазины, аптеки, в социальные службы и другие места, а также 

оказывать помощь на дому — делать уборку в квартире, помогать с мелким 

ремонтом одежды или приготовлением еды.  

2. Пожилые профессионалы, вышедшие на пенсию. Работа в 

                                                           
70 Проект «Делаем смело доброе дело» реализуется в рамках программы «Активное 

поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Координатором 

программы в Архангельской, Вологодской, Псковской и Мурманской областях выступает 

Архангельский центр социальных технологий «Гарант». 
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общественной организации помогает им сохранять ощущения собственной 

ценности и значимости. При этом внутренне мотивированная добровольная 

работа, по мнению социальных психологов, зачастую приносит человеку 

большее удовлетворение, чем работа за денежное вознаграждение. 

Эта модель привлечения добровольцев используется в некоммерческом 

партнерстве "Старшее поколение". В клубе с аналогичным названием 

насчитывает 35 членов, причем среди них есть не только юристы, но и 

профессора медицины, работники культуры, артисты. Члены клуба проводят 

занятия, способствующие поддержанию здоровья, досуга; совместно с 

молодежью организуют круглые столы, на которых обсуждается накопленный 

старшим поколением опыт. "Мы принимаем в клуб людей после 50 лет, только 

пенсионеров, - рассказывает председатель организации. — Люди к нам идут 

не потому, что нуждаются в нашей помощи, а потому, что хотят, чтобы их 

знания и опыт были востребованы "71. 

3. Волонтеры, получающие за свой бесплатный труд какую-либо услугу 

от организации. Эту схему применяет патронажная служба "Сестры 

милосердия" при Первой Градской больнице. В рамках одной из программ 

создан лицей, где в течение года медсестры проходят специальное обучение 

по уходу за пожилыми. Учащимся лицея выплачивается стипендия, а в 

качестве практики каждая из студенток по полтора часа ежедневно ухаживает 

за несколькими благополучателями из Дома ветеранов. 

4. Значительным ресурсом оказания добровольной помощи пожилым 

людям являются религиозные организации. 

Добровольцы и волонтеры религиозных организаций при церквах, 

храмах и монастырях реализуют программы социального служения: 

консультирование и информирование по социально – правовым вопросам, 

                                                           
71 Из интервью с М. Казьминой. /Хухлина В.В. Некоммерческий сектор как новый 

социальный институт в системе социального обслуживания населения. Диссертационное 

исследование. СТИ МГУС.- М.,2000.    
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профилактика социального сиротства, сопровождение несовершеннолетних, 

имеющих проблемы с законом, оставшихся без попечения родителей, защита 

прав и законных интересов детей сирот и детей из приемных семей, 

сопровождение несовершеннолетних «молодых мам», оказание услуг сиделок 

в учреждениях здравоохранения и др.  

В организациях социального обслуживания добровольцы оказывают 

социальные услуги в рамках принятых нормативно – правовых положений и 

исходя из уставных целей организации социального обслуживания.  

В рамках реализации информационной открытости вся информация о 

добровольческих программах размещается на сайтах социальных 

организаций.  

С некоммерческим организациями, являющимися партнерами 

организаций социального обслуживания и предоставляющими добровольцев 

для проведения согласованных мероприятий, заключаются договора 

соглашения о сотрудничестве.  

Организация социального обслуживания, сотрудничающая с НКО, 

создает сектор, отделение по взаимодействию с добровольцами. В рамках 

межведомственного взаимодействия разрабатывается программа, которая 

включает в себя поиск, отбор, обучение, организацию стажировки 

добровольцев.  

В зависимости от уставных целей организации социального 

обслуживания и ее потребности в использовании добровольческого ресурса, 

составляется план работы, и назначаются ответственные за его реализацию. В 

организациях социального обслуживания эта работа делегируется 

заместителю по социальной работе или руководителю сектора (отдела) по 

работе с НКО.  

Анализ российских и международных социальных практик участия 

пожилых людей в деятельности организаций социального обслуживания и 
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организаций некоммерческого сектора выявил наиболее востребованные 

программы, среди них - образовательные программы для пожилых, группы 

само-и взаимопомощи, программы социального служения.  

Получение разностороннего образования является одной из актуальных 

проблем пожилых людей во всем мире. Пожилая жительница одного из 

пансионатов в Европе в свои 93 года не смогла получить общего образования. 

С разницей в 80 лет ее мечта сбылась, и она стала обладать свидетельством об 

окончании школы.  

Образовательная инфраструктура для пожилых людей включает в себя 

общественные, государственные, частные методы и формы обучения, 

разнородные как по составу, так и по программам обучения.  

Наравне с уже имеющимися центрами образования взрослых, 

различными курсами, созданы качественно новые организационные формы 

обучения, например на базе высших учебных заведениях. И не только в форме 

институтов и факультетов повышения квалификации, но и центров 

непрерывного образования, народных университетов.  

Одной из основных причин появления университетов третьего возраста 

является увеличение числа пожилых людей во всех странах и поиск 

инвариативных форм занятости пожилых.   

Новая форма образовательных учреждений для людей «третьего 

возраста» возникла в Великобритании. Обнаружилось, что пожилые люди 

могут самостоятельно организовывать занятия, если они имеют связь с 

применением на практике их знаний и опыта. В 1983 году в Великобритании 

было основано «Общество третьего возраста». В 1995 году в его состав вошли 

266 университетов из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

Термин «обучение» в данном случае трактуется в самом широком смысле. Оно 

включает в себя занятия спортом, а также активную общественно-полезную 

деятельность. Британский университет «третьего возраста» является 
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некоммерческой организацией и не имеет дополнительного финансирования, 

поэтому студенты должны быть готовы самостоятельно решать проблемы 

своего учреждения.  В Нидерландах реализуется проект «Пенсия в 

перспективе» Целью этого проекта является обеспечение возможности 

получить образование, работникам пенсионного возраста. Длительность 

курсов – от 5 до 7 дней. Они проводятся в голландских центрах просвещения. 

Их цель - помочь людям научиться переживать личностные кризисы, 

связанные с достижением пенсионного возраста.   

В Италии организованы занятия для пожилых граждан на базе 

начальной и средней школы. Они действуют непостоянно и не могут охватить 

большого количества учащихся. Их основная задача – восполнение пробелов 

в образовании. Однако в Италии существуют любительские хоры и 

театральные труппы, состоящие из пожилых.    

В Германии разработана целая образовательная система для лиц 

третьего возраста. Принцип самостоятельной организации, опирающийся на 

потенциал пожилых людей, обсуждается как центральный составляющий 

момент образовательных учреждений для пожилых людей. В Германии 

обучающие организации имеются при церквях, партиях, различных союзах и 

объединениях пожилых людей. 

В польских институтах, ориентированных на поддержку пожилых 

граждан, реализуются следующие цели: профилактика старения; постоянное 

самосовершенствование и самообразование; подготовка к пенсии (танцы, 

укрепляющая гимнастика, проведение семинаров по психологии и 

философии); подготовка к общественной деятельности (участие в 

благотворительных акциях).  

Таким образом, можно сказать, что за рубежом система образования для 

лиц «третьего возраста» развита и направлена на реализацию социальной 



 
154 

 

субъектности пожилого человека, что в целом способствует увеличению 

продолжительности активной жизни.  

В России, также как и в зарубежных странах, существует три различных 

формы включения пожилых людей в образовательный процесс: обучение в 

учебных заведениях, самообразование и специальные программы для 

пожилых людей. 

Нередко люди в пожилом возрасте (особенно, если они недавно стали 

пенсионерами) выбирают такие формы образования, которые связаны с 

получением новой профессии, требующей среднего или высшего образования 

в новой для них области. Можно привести в пример Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского, где на факультете социальной работы 

получает образование студентка, поступившая в 63 года.  

Самой распространенной формой продолжает оставаться 

самообразование, ориентация на духовную культуру и самопознание. К 

основным источникам относятся чтение книг, прессы, просмотр кинофильмов, 

общение.  

Для большинства пожилых людей проявление интереса к чтению 

связано с дополнительными факторами, самым важным из которых является 

возможность обсудить книгу со знакомыми и друзьями. Иногда они 

специально ищут какую-либо книгу, чтобы прочесть и обсудить ее.  

Специальные программы для пожилых людей открыты в институтах 

РАО при поддержке городских и общественных организаций. Образование 

пожилых людей здесь рассматривается как один из ведущих социальных 

институтов, в рамках которого осуществляется процесс самореализации. Цель 

факультетов – помощь в самореализации, а также социальная поддержка 

пожилых людей путем организации бесплатного образования. Основные 

задачи связаны с помощью людям пенсионного возраста:  

  в успешной адаптации к современным условиям жизни;  
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 в овладении и использовании современных образовательных 

технологий;  

 в формировании принципов здорового образа жизни в пожилом 

возрасте.  

В Санкт-Петербурге с 2002 году реализуется программа Университет 

пожилых «Серебряный возраст» - программа для пожилых людей в возрасте 

старше 55 лет призванная для решения ключевых проблем, с которыми 

сталкивается любой пожилой человек, достигший почтенного возраста. 

Вначале в университете обучается более 300 человек, в течение 6 месяцев, а 

затем большинство слушателей университетов становятся членами «Клуба 

волонтеров», «Клуба выпускников» и других форм последипломной работы. 

Таким образом, к настоящему моменту количество выпускников 

университетов, которые продолжают контакты с обучившими их 

организациями, оценивается в 1-2 тыс. человек.  

Образовательная деятельность Университета «Серебряный возраст» 

предполагает:  

  проявление активности при выборе дисциплин обучения;  

  шанс проявить инициативу;  

 совершенствование и развитие творческих способностей и 

любознательности;  

 освоение новых сфер деятельности, соответствующих 

сегодняшним потребностям пожилых и сегодняшнему времени;  

 возможность принимать активное участие в социальной жизни 

государства, становясь волонтером, что способствует самоопределению и 

самореализации пожилых людей.  

Обучение в университете «Серебряный возраст» способствует 

нахождению пенсионерами новых способов применения на практике своего 
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жизненного и профессионального опыта. Также процесс обучения дает 

возможность сформировать культуру образования пожилых, культуру 

активности и принятия себя в «серебряном возрасте», с одной стороны, и 

положительное отношение к пожилым людям и феномену старости в 

обществе. Обучение помогает улучшить здоровье, сделать более позитивным 

жизненный настрой и продолжить жизнь под девизом: «В 60 лет жизнь только 

начинается!»  

Подводя итоги, можно сказать, что образовательные программы могут 

иметь самую различную форму, содержание, и направлены на расширение 

ресурсной базы пожилых людей в соответствии с их потребностями и 

возможностями. Существенным моментом является опора, на восприятие 

старения как этапа эволюции человека, который имеет свои ресурсы, а также 

рассмотрение пожилого человека как субъекта образования. Выбор 

образовательных программ основывается на мониторинге потребностей 

пожилых людей, нуждающихся в образовательных услугах.  

Использование информационных технологий способствует повышению 

социальной активности пожилых людей. Существуют специальные сайты для 

общения пожилых людей, сайты обучения компьютерной грамотности. Один 

из таких сайтов www.pc-pensioneru.ru «Компьютерная академия для 

пенсионеров». Сайт «Виртуальная компьютерная Академия для пенсионеров» 

в социальной сети «Одноклассники» http://www.odnoklassniki.ru/likbez создает 

темы для обсуждений, в которых пожилые граждане высказывают свои 

пожелания и рекомендации по поводу функций компьютера и интернета, 

которые они хотели бы изучить более подробно.  

При поддержке Пенсионного фонда России и Российской ассоциации 

электронных коммуникаций с апреля по октябрь 2015 года проходил 

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении 

компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2015».  
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Конкурс проходил в рамках благотворительного проекта «Азбука 

интернета» компании «Ростелеком». В рамках проекта людей старшего 

возраста и людей с инвалидностью обучают работать в интернете. Учебный 

курс формирует навыки использования цифровых технологий, применения их 

в повседневной жизни, поиска информации и общения в интернете, отправки 

электронных сообщений, получения государственных и муниципальных 

услуг. 

Конкурс направлен на популяризацию темы обучения граждан старшего 

возраста и инвалидов, доступности социальных государственных услуг и 

сервисов. 

Участники конкурса должны были написать эссе или историю о роли 

интернета в их жизни, использовании социальных сетей и портала госуслуг. 

Люди старшего возраста поделились своими успехами: кто-то поступил в вуз, 

заочно сдав экзамены, некоторые участники нашли через интернет свою 

любовь, другие издали книгу. 

Свои работы прислали более 2 тыс. людей старше 50 лет из 78 регионов 

России, которые обучились работать на компьютере и в сети. 40% работ 

поступило из сельских районов. Самому старшему участнику конкурса 92 

года. Организаторы отметили, что практически 30% из них смогли остаться на 

работе благодаря обучению компьютерной и интернет-грамотности. 15% 

участников указали, что с помощью него смогли найти новую работу или 

занятие.  

Социальный проект «Университет третьего возраста» - это возможность 

пожилым гражданам и инвалидам бесплатно получать определенный уровень 

знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее 

адаптироваться к условиям жизни.  

Первые университеты третьего возраста открылись в организациях 

социального обслуживания в 2000 г. в Москве, Кирове, Костроме, Твери, 

http://azbukainterneta.ru/about/
http://azbukainterneta.ru/about/
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Омске, Челябинске, Ярославле и других городах. Многие из них имеют 

филиалы в сельских районах, используя в качестве базы учреждения культуры 

и учреждения дневного пребывания. 

Важнейшим итогом работы университетов является возросшая 

вовлеченность представителей старшего поколения в общественную жизнь, 

расширение круга их общения, возможности применять полученные знания 

при разрешении практических вопросов, позитивные изменения имиджа 

пожилых людей в глазах остальных членов общества. Например, в этом году 

в Якутске прошел Первый конкурс для женщин серебряного возраста 

Участницы представили свои персональные визитки, выступив с рассказом о 

своей деятельности, продемонстрировали свои таланты и приняли участие в 

дефиле в вечерних платьях. Организаторами конкурса выступили Совет 

женщин Центрального округа Якутска и Общественная организация «Киин». 

В конкурсе приняли участие девять женщин в возрасте от 55 до 75 лет из 

каждого округа Якутска. Сейчас в республике много делается, чтобы пожилые 

люди были вовлечены в общественную жизнь, реализуется программа 

«Активное долголетие». Находясь в центре событий, человек остается 

молодым и может реализовать свои таланты. Для этого все есть — много 

клубов по интересам, общественных организаций. 

Городской фестиваль добрых дел «Добрый Нижний» уже седьмой год 

ежегодно проходит по инициативе Центра развития общественных инициатив 

«Служение» с 14 октября по 1 ноября. Ежегодно в рамках фестиваля в городе 

проходят десятки добрых дел и около 50 благотворительных, волонтерских и 

экологических акций в пользу самых разных социально-незащищенных групп: 

детей-сирот, детей-инвалидов, матерей-одиночек, пожилых людей.  

Организаторы предложили совместными усилиями изготовить теплые 

пледы и подарить их участникам Великой Отечественной войны. Каждый 

квадратик станет частичкой тёплых пледов, которые волонтеры подарят 
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одиноким пожилым людям. Любой желающий может связать спицами или 

крючком квадратик размером 25 на 25 сантиметров и принести его в центр 

социального обслуживания.  

Нижнетагильское местное отделение Союза добровольцев России 

проводит ежегодную осеннюю акцию «Закон бумеранга», направленную на 

сбор благотворительной помощи для малообеспеченных пенсионеров. В ходе 

акции активисты собирают теплые вещи для пожилых людей к зимнему 

времени года.  

 В Москве ежегодно проходит международный форум-выставка «50 

плюс. Все плюсы зрелого возраста». Форум — это открытая дискуссионная 

площадка о проблемах демографического старения общества, 

индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, по обмену 

опытом реализации региональных программ по поддержке людей зрелого 

возраста, обобщению отечественных и зарубежных практик в этой области. 

Форум объединяет интересы людей зрелого и старшего возраста, 

которые хотят жить полноценно и активно, интересы бизнес-сообщества, 

предлагающего современные, качественные товары и услуги, а также 

деятельность органов государственной власти, призванных защищать 

интересы граждан. 

Выставочная площадь разделена на тематические зоны: общество и 

государство, бытовые и социальные услуги, финансы и право, обучение и 

увлечения, путешествия и отдых, здоровье, сексуальное здоровье и здоровый 

образ жизни, мода и красота. Флагманы российского и международного 

бизнеса представляют на Форуме уникальные продукты и услуги. 

Гости форума-выставки могут пройти диагностику здоровья на стенде 

Департамента здравоохранения города Москвы, компания МТС проводит 

экспресс-курсы компьютерной грамотности, организованы презентации книг, 

лекции о здоровом и активном образе жизни, астрологии, спортивные 
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программы, духовные практики и мастер-класс по основам боевой 

гимнастики. 

Специалисты центра Московской службы психологической помощи 

населению Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы проводят бесплатные психологические консультации.  

Основным мероприятием деловой программы форума-выставки 

является конференция «Повышение качества жизни людей зрелого и старшего 

возраста. Обмен опытом». В центре дискуссии — роль государства и бизнеса 

в формировании цивилизованного рынка товаров и услуг для людей зрелого 

возраста, анонсирование планов деятельности Ассоциации «50 плюс» на 2016 

год, наработки государственных и общественных институтов по проблемам 

непрерывного образования и трудоустройства пожилых людей, новые 

технологии, достижения и практики по повышению качества жизни 

пенсионеров, развитие рынка медико-социальных услуг, региональный опыт. 

В настоящее время организации некоммерческого сектора 

разрабатывают различные способы привлечения молодежи к работе с 

пожилыми людьми. Например, при ДТСЗН города Москвы создан 

Молодежный Совет, который реализует программы развития различных видов 

активности пожилых людей с их непосредственным участием. 

Фонд «Старость в радость» объединяет молодых людей с высокой 

социальной активностью. В рамках проекта «Уютная комната» волонтеры 

фонда превращают обычные палаты домов престарелых в красивые комнаты. 

Активисты придумывают дизайн и вместе с сотрудниками учреждений делают 

ремонт. Активисты изучили нормативы для таких учреждений и приступили к 

переделке первого дома престарелых в городе Уварове Тамбовской области. 

Они придумали дизайн одной из палат и воплотили его в жизнь — поклеили 

обои, положили линолеум. Материалы волонтеры закупают самостоятельно. 

Любой желающий может помочь в их закупке, оставив пожертвование на 
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сайте фонда. Стоимость одной обновленной комнаты составляет примерно 30 

тыс. рублей. 

«Наверное, это можно назвать роскошью — но у наших стариков так 

мало того, что может их радовать, а в палатах они все — и ходячие, и лежачие, 

- проводят почти 24 часа в сутки, так что окружающая красота или уродство 

для них становится основой жизни. Мы уже убедились, что в «красивые» 

палаты санитарки заходят гораздо чаще и охотнее, иногда даже просто 

«посидеть». А учитывая, что эту красоту они делают своими руками, можно 

догадаться, как они будут беречь ее»72. 

Волонтеры благотворительного фонда помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость» продолжают организацию культурно – 

массовых программ, сбор подарков для своих пожилых подопечных. Сбор 

вещей проходит на площадках библиотек Москвы и кофейни «Старбакс». 

Сбор вещей осуществляется по списку, составленному волонтерами фонда, 

которые специально к акции изучили запросы получателей услуг домов 

престарелых. Организаторы новогоднего марафона в прошлом году собрали 

около 15 тыс. подарков — в этом году нужно не меньше, а даже больше.  

Летом 2015 года член президентского совета по правам человека и 

председатель координационного совета Союза добровольцев России Яна 

Лантратова предложила проводить для детей День пожилого человека. 

Министерство труда и социальной защиты РФ официально выразило 

программе поддержку. В День пожилого человека дети будут встречаться с 

пожилыми людьми в школах и домах престарелых и вместе проводить время 

- рисовать, лепить, заниматься музыкой, танцами, готовить. 

Минтруд и региональные органы исполнительной власти поддержали 

программу, которая будет реализована в пилотном режиме в одном из 

школьных учреждений Подмосковья. Дети должны иметь возможность 

                                                           
72 Руководитель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина 

http://www.starikam.org/help/money/
http://www.asi.org.ru/news/moskvichej-priglashayut-prinyat-uchastie-v-sbore-novogodnih-podarkov-dlya-pozhilyh-zhivushhih-v-domah-prestarelyh/
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перенять опыт и знания пожилых, а те — почувствовать свою 

востребованность, значимость. Кроме того, непосредственное живое общение 

с бабушками и дедушками помогает ребенку осознать свою причастность к 

традициям, культуре своего народа, своих предков, своей страны. 

В честь Дня бабушек и дедушек, который в России отмечают с 28 

октября 2009 года, участники проекта «50 плюс» проведут акцию «Подари 

цветок». В этот день на Триумфальной площади пожилым людям раздадут 

открытки с детскими рисунками — победителями конкурса в столичных 

школах и детских садах. Акцию поддержали Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы, холдинг «Объединенные кондитеры» и 

компания Unilever («Юнилевер Русь»).  Например, в территориальном центре 

социального обслуживания «Орехово», филиал «Братеево» дети и люди 

зрелого возраста вместе посадят цветочную рассаду в горшки — комнатное 

растение является символом праздника. Посаженные цветы пожилые люди 

заберут домой. Акция поможет привлечь внимание к укреплению связи между 

поколениями. 

Благотворительный фонд «Старость в радость» в честь Дня пожилого 

человека начал флешмоб в социальных сетях. Сотрудники предложили 

познакомить всех со своими бабушками и дедушками, родными или 

знакомыми — рассказать о них историю, поделиться их биографией и 

разместить фотографию с хештегом #бабушкиИдедушки. 

Добровольческие инициативы и социальные активности граждан 

широко поддерживают общественные объединения ветеранов пенсионеров, 

пожилых женщин, жертв незаконных политических репрессий: Союз 

пенсионеров России, Всероссийская организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Российский 

комитет ветеранов войны военной службы, Общероссийская организация 

ветеранов Вооруженных Сил, Российский совет ветеранов органов 
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внутренних дел и внутренних войск, Общественная организация "Последний 

военный призыв", Ассоциация жертв незаконных политических репрессий, 

"Старшее поколение", Ассоциация юристов-ветеранов и их региональные 

структуры.73 

Таким образом, пожилые люди являются полноправными членами 

современного общества. Они имеют специфические проблемы, одной из 

значимых является необходимость обеспечить гражданам серебряного 

возраста активную и творческую старость.  

Добровольческая и волонтерская деятельность стимулирует социальную 

активность пожилых граждан; способствует развитию и совершенствованию 

форм и методов использования потенциала пожилых людей на благо общества 

и самих получателей социальных услуг. 

  

                                                           
73 Энциклопедия социальных практик в 3-х томах/ Под редакцией Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Анимация социокультурная – социально-педагогический вид 

деятельности, направленный на организацию социального взаимодействия 

пожилых людей в целях их комплексной реабилитации средствами искусства 

и учреждений культуры. Основной целью анимации является помощь этим 

лицам в их социокультурной адаптации и интеграции в обычную 

социокультурную среду. 

Активность пожилых людей – процесс их взаимодействия, общения и 

культурный обмен, в результате которого изменяются личностные установки, 

развивается творческое мышление, что способствует росту личности и 

противостоит процессам ее угасания в позднем периоде жизни 

Активизация пожилых людей – это комплекс самых разнообразных 

мероприятий, цель которых затормозить и смягчить процесс старения с 

одновременной выработкой у пожилого человека умения стареть. 

Активизация должна идти по многим направлениям одновременно, 

воздействовать на сферы умственной и физической деятельности человека, в 

то же время обеспечивая ему ощущение безопасности и собственной 

полезности, а также благожелательности окружающих.  

Андрагогика – область педагогики, в которой рассматриваются 

теоретические и практические проблемы образования взрослых с учетом их 

особенностей (сформированности черт личности, имеющегося жизненного 

опыта, культурных, образовательных и профессиональных запросов, 

преобладания самообразования и самовоспитания и др.) в системе 

непрерывного образования;  

Основные принципы андрагогики: принцип приоритетности 

самостоятельного обучения; принцип совместной деятельности 

обучающегося с одногруппниками и преподавателем при подготовке и в 

процессе обучения.; принцип использования имеющегося положительного 



 
165 

 

жизненного опыта (прежде всего социального и профессионального), 

практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы 

обучения и источника формализации новых знаний; принцип корректировки 

устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих освоению 

новых знаний. принцип индивидуального подхода к обучению на основе 

личностных потребностей; принцип элективности обучения; принцип 

рефлективности; принцип востребованности результатов обучения 

практической деятельностью обучающегося.; принцип системности обучения; 

принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на 

практике).; принцип развития обучающегося. 

Биографический метод. Изучение жизненных историй пожилых людей 

с применением метода биографического интервьюирования с целью 

выявления эмоционально ярких воспоминаний, связанных с ситуациями 

преодоления жизненных трудностей. Стимуляция воспоминаний 

способствует принятию пожилыми людьми своей жизни; формирует 

понимание того, что жизнь прожита не зря. Применение метода начинается с 

разговора о детстве, родителях и родственниках; положительный эффект дает 

работа с фотографиями (задавать вопросы о людях, изображенных на фото, о 

сопутствующих событиях, об участии в них, снабжать фотографии подписями 

и комментариями, раскладывать в хронологическом порядке) можно 

развивать в двух направлениях: изучения человеком своей генеалогии и 

изучения исторического контекста, в котором протекала его жизнь, жизнь его 

родных и предков. 

Бригадный подряд – форма социального обслуживания на дому людей 

пожилого возраста. 

Возраст календарный – это количество лет, прожитых человеком со 

времени рождения и документально подтвержденных.  
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Возраст биологический – это совокупность показателей состояния 

организма конкретного человека в сравнении с соответствующими 

среднестатистическими показателями здоровья людей этого же возраста, 

принадлежащих одной эпохе, одной национальности, одних географических и 

экономических условий существования. Считается, что отклонение 

биологического возраста от хронологического в пределах (+-) 5 лет – это 

норма; При отставании биологического возраста от календарного свыше 10 

лет – очень благоприятно; При опережении биологического возраста на 10 лет 

процесс старения приобретает неблагоприятный характер 

Возраст социальный – это объективно-субъективное понятие, 

определяемое внешними и внутренними по отношению к индивиду 

факторами, и зависит от социально-экономической ситуации, самооценки и 

состояния пожилого и старого человека, доступности для него социальных 

благ и услуг, от общественного сознания, определяющего основные 

стереотипы общественного мнения. 

Возраст психологический – это возрастная идентификация и аспект 

самосознания, связанный с представлением о времени.  

Психологический возраст непосредственно зависит от сложившейся у 

человека временной перспективы. Временная перспектива (по К. Левину) 

представляет собой включение будущего и прошлого, реального и идеального 

плана жизни в план данного момента. Психологический возраст тем выше, чем 

больше человек ожидает прожить и чем больше он успел сделать. 

Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, 

профессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с 

растениями. Практика показывает, что пожилые люди удовольствием 

выращивают растения и ухаживают за ними. Особое эмоциональное 

настроение, связанное с выполнением необходимой работы, психически 

балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности имеет ярко выраженную 
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психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его при 

коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, в 

восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, для улучшения 

психоэмоционального состояния людей с патологией тех или иных органов и 

систем. Гарденотерапию можно применять совместно с элементами других 

технологий социокультурной деятельности – музыко-, изо- библиотерапией, 

фото, дизайн, оригами. Использование элементов гарденотерапии дает 

положительные результаты в силу того, что продукты деятельности имеют 

конкретный наглядный результат и находятся в прямой зависимости от 

усилий, которые человек вложил в свой труд. 

Геронтология – раздел биологии и медицины, изучающий 

закономерности старения живых существ, в том числе человека. Задачей 

биологии старения является выяснение первичных механизмов старения, 

установление их взаимосвязи в процессе жизнедеятельности организма, 

определение возрастных особенностей адаптации организма к окружающей 

среде. Изучение биологии старения имеет большое значение для правильного 

понимания генеза заболеваний, характерных для лиц пожилого и старческого 

возраста, правильной их терапии и разработки мер рациональной 

профилактики. Герогог – специалист, занятый образовательными 

программами для пожилых людей. 

Геронтология социальная – область знания, изучающая особенности 

пожилых людей как определенного социально-демографического слоя: образ 

жизни пожилых людей, способы их социальной адаптации к новым условиям 

в связи с выходом на пенсию, перемены в их социальном статусе и престиже, 

материальном и семейном положении, социальной роли и т.д. В последнее 

время интерес к социальной геронтологии непрерывно возрастает, что 

обусловлено изменениями в демографической структуре современного 

общества: во многих странах, в том числе и в России, происходит увеличение 

относительного и абсолютного количества лиц пожилого возраста. Причем 
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больший процент лиц старше 60 лет проживает в сельской местности. Процесс 

старения населения порождает ряд социально-экономических проблем: рост в 

обществе непроизводительных групп, увеличение в связи с этим нагрузки на 

трудоспособное население, возрастание численности престарелых лиц, 

требующих специального ухода и медицинской помощи и др. Изменение в 

формах современной семьи, в частности возникновение нуклеарной семьи (т. 

е. состоящей лишь из супругов и их детей), приводит к изменениям в статусе 

лиц пожилого возраста в семье. Человек в старости часто отделяется от своих 

детей, ставших самостоятельными и создавших свои семьи, нередко теряет 

своих родных и близких. Это подрывает его связи с обществом, приводит к 

изменениям в мотивации, а также к сужению круга его интересов и 

социальных контактов. Указанные проблемы находятся в центре внимания 

социальной геронтологии, входящей в сферу интересов не только социологов, 

но и социальных работников. 

Геронтология психологическая – раздел геронтологии, изучающий 

психические и психологические аспекты процессов, происходящих в позднем 

периоде жизни, то есть те изменения, которые происходят в когнитивной, 

эмоциональной и личностной сфере людей. Синоним – геронтопсихология. 

Актуальной задачей геронтопсихологии является разработка средств и 

методов психологической помощи стареющим людям в связи с такими 

изменениями в их жизни, как: уход на пенсию и появление избытка 

свободного времени, вынужденный отказ от прежних интересов и привычек, 

необходимая перестройка взаимоотношений с близкими (в том числе 

собственными детьми), смерть супруга и других членов семьи, утрата друзей 

и близких, рост зависимости от окружающих из-за ослабления физических 

сил, одиночество, помещение в учреждения социального обслуживания и др.  

Геронтологический центр – государственное специализированное 

учреждение, предназначенное для постоянного, временного(сроком до шести 

месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста 
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(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), в том числе инвалидов, 

частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, создания соответствующих 

их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения 

мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а 

также для организации питания, ухода и посильной трудовой деятельности, 

осуществления научно-практической и организационно-методической работы 

в области геронтологии и гериатрии, а также для проведения работы по 

повышению квалификации кадров учреждений социального обслуживания. 

В состав центра могут входить структурные подразделения, 

обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению 

клиентов, изучению причин и закономерностей процесса старения, факторов, 

препятствующих этому процессу, предоставлению необходимых социальных 

услуг указанным выше лицам, проведению научно-практической и 

организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии.  

Геронтофилия – любовь к старым людям. Проявляется в разных формах: 

благотворительность, попечительство, призрение старых людей.  

Геронтофобия – антипатия к пожилым и старым людям, к старости. 

Иногда определяется как боязнь старых людей или старости.   

Глинотерапия – вид социальной терапии, который применяется в 

психолого-педагогической реабилитации пожилых людей с использованием 

глины.  

Деменция – стойкое снижение (упрощение) психической деятельности с 

ослаблением познавательных процессов, объединением эмоций и 

нарушениями поведения. Вследствие нарушений функций мозга могут 

проявляться характерные симптомы заболевания: нарушение внимания и 

памяти, снижение способности к абстрактно-логическому мышлению, 
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нарушение понимания речи, возможность языкового выражения и 

практических действий. 

Десант – операция, которая проводится силами тимуровского отряда и 

их старших друзей: выход или выезд добровольцев для помощи другим 

коллективам или организациям в каком-либо жизненно важном деле. 

Диагностика социальная – анализ состояния социальных объектов и 

процессов с целью выявления проблем их функционирования и развития. 

Диагностика социальная основывается на ряде принципов:  

объективность; 

причинность; 

многофакторная обусловленность и др. 

Различают два вида социальной диагностики - общую и частную. 

Результатом первой является выявление проблем диагностируемого объекта. 

В этой схеме выделяются по степени важности и причинно-следственной 

зависимости ключевые проблемы, проблемы следствия, а также стартовая 

проблема, решение которой признается в данных условиях первоочередным. 

Частная социальная диагностика проводится аналогичным образом для 

стартовой проблемы.  

Наибольшее развитие социальная диагностика получила в практике 

управленческого консультирования. Она предполагает комплексное 

обследование состояния дел в организации с целью оценки ее "болевых точек", 

к которым относятся организационные противоречия (по "горизонтали" и 

"вертикали" внутри организации, в отношениях с внешней средой - отраслью, 

городом и т.д.), трудности (помехи, нехватки), неопределенности в целях, 

связях, нормах и др. Среди методов социальной диагностики чаще используют 

позиционный анализ, означающий выявление различий в целях, интересах, 

представлениях о ситуации различных групп, их приверженности различным 
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точкам зрения, как о положении дел организации, так и в отношении друг 

друга. Социальная диагностика является подготовительным этапом поиска 

путей и средств для решения социальных проблем.  

Дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда – 

специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания 

ветеранов войны и труда, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также 

для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, 

организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

В состав дома-интерната могут входить структурные подразделения, 

обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению 

клиентов, предоставление им всех видов социальных услуг, а также 

карантинное отделение, изолятор, морг, ритуальный зал. 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов – стационарное 

учреждение для людей пожилого и старческого возраста, которые по разным 

причинам не могут жить дома и нуждаются в специальном уходе и 

медицинском обслуживании. В домах-интернатах для пациентов создаются 

благоприятные жизненные условия, организована медицинская и 

психологическая помощь.  

В дома для престарелых принимаются граждане, достигшие 

пенсионного возраста: женщины 55 лет и мужчины 60 лет, у которых 

отсутствуют трудоспособные дети. Направление в дом для престарелых 

оформляется по месту жительства граждан учреждением социальной защиты 

совместно с медико-социальной экспертной комиссией и лечебным 

учреждением. 
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Пациенты, проживающие в домах для престарелых, получают 25% своей 

пенсии, остальная сумма зачисляется на счет учреждения, обеспечивающего 

своих подопечных необходимой мебелью, постельными принадлежностями, 

одеждой, обувью, питанием. 

Для адаптации пожилых людей к новым жизненным условиям создается 

соответствующая бытовая обстановка, организуются необходимые виды 

помощи (медицинская, психологическая). Одной из задач домов для 

престарелых является реабилитация лиц пожилого и старческого возраста. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – активная деятельность людей, 

направленная на сохранение и улучшение здоровья, как условия и 

предпосылки осуществления и развития других сторон\аспектов образа 

жизни, на преодоление "факторов риска" возникновения и развития 

заболеваний, оптимального использования в интересах охраны и улучшения 

здоровья социальных \ природных условий и факторов образа жизни. В более 

узком и конкретном виде – максимально благоприятное для общественного и 

индивидуального здоровья проявление медицинской активности. 

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 

профилактики как начального, а потому решающего звена в укреплении 

здоровья населения через изменение образа жизни, его оздоровление, борьбу 

с негигиеническим поведением и вредными привычками, преодоление других 

неблагоприятных сторон образа жизни. Организация здорового образа жизни 

в соответствии с государственной программой усиления профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья требует совместных усилий 

государственных, общественных объединений, медицинских учреждений и 

самого населения. Внедрение основных элементов первичной профилактики в 

виде навыков гигиенического поведения должно входить в систему 
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дошкольного \ школьного воспитания детей и подростков, отражаться в 

системе санитарного просвещения (которое все более ориентируется на 

пропаганду здорового образа жизни), физической культуры и спорта. 

Формирование здорового образа жизни - важнейшая обязанность всех 

лечебно-профилактических, санитарно- противоэпидемических учреждений и 

общественных формирований. 

Игровая терапия – это комплекс реабилитационных игровых методик с 

пожилыми людьми. Нередко игротерапия рассматривается как средство для 

раскрепощения патологических психических состояний человека. Являясь 

уникальным средством комплексной реабилитации, эта технология может 

выполнять функции социализации, развития, воспитания, адаптации, 

релаксации, рекреации и др. При этом травмирующие жизненные 

обстоятельства переживаются в условном, ослабленном виде. Игротерапия 

помогает опробовать типы поведения, выделив наиболее подходящие для 

конкретной личности в определенной жизненной ситуации. Именно ролевое 

поведение отражает психологическое состояние и функциональные тенденции 

человека. К видам направленной игротерапии относятся: познавательные 

игры, настольные игры, конкурсы, турниры, соревнования, артигры, 

подвижные и импровизационные игры. Любая игра может быть адаптирована 

к возможностям пожилых путем корректировки соответствующего игрового 

элемента (облегчение условий игры, сокращение численности частников, 

времени проведения и т.д.). Участие человека в игре формирует и закрепляет 

у него устойчивую установку на рациональное, содержательное, 

целенаправленное использование сво6одного времени. Для многих людей 

игра - любимый вид деятельности и общения. Целесообразность 

использования игры в работе с пожилыми обусловлена тем, что этот вид 

деятельности и общения является наиболее органичным и освоенным для 

любого возраста, где человек может свободно выражать себя, освободиться от 

напряжения и разочарования повседневной жизнью, опробовать себя в 
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конкретной социальной роли, установить общение, овладеть социальными 

навыками и т.д. 

Кинезотерапия – лечение движением, широко применяется для 

реабилитации неврологических больных, инвалидов и лиц пожилого возраста. 

В кинезотерапии используются физические упражнения трех видов: 

гимнастические, спортивно – прикладные и игры. Кинезотерапия проводится 

в форме групповой или индивидуальной гимнастики. С целью повышения 

физической нагрузки в практике кинезотерапии широко используются 

снаряды, простейшие устройства (мячи, обручи, палки, гантели и др.) и 

тренажеры. 

Клубная работа как метод социально-психологической помощи 

пожилым людям и людям с инвалидностью, позволяющий активно включать 

пожилых людей в социальную жизнь, помочь им приспособиться к 

изменившимся обстоятельствам. Клуб как общественная организация, 

объединяющая людей, на основе общности, сходства, близости интересов, 

занятий. 

Ландшафтотерапия – одна из форм психотерапии людей пожилого 

возраста, включающая лечебный, профилактический и реабилитационный 

эффекты действия географического и культурного ландшафта на психическое 

и физиологическое состояние человека. Основная цель ландшафтотерапии – 

коррекция измененного функционального и психологического состояния 

человека. Среди задач ландшафтотерапии на первый план выступают 

следующие: преодоление отрицательных эмоций, переживаний, воздействие 

на умственную и физическую работоспособность, стимуляция ассоциативной 

способности, творческой активности, создание благоприятного 

психологического фона для проведения психотерапевтических процедур, 

устранение психологического дискомфорта. Она отвлекает от мыслей о 

болезни, повседневных хлопот, способствует преодолению эгоцентризма, 
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избавляет от депрессии. Длительное созерцание ландшафта может ослабить 

некоторые проблемы, которые больной скрывает, отвлечь от самоанализа и 

навязчивых мыслей. Средства и методы ландшафтотерапии применяются в 

разнообразных программах реабилитации. В настоящее время научно 

доказано, что любование видами природы (деревьями, кустами, цветами) 

способствует быстрейшему выздоровлению пациентов после операций и 

травм; прогулки в лесу помогают лучше справиться с депрессией; пребывание 

в парке или лесу помогает справиться со стрессом; боль или болезненные 

медицинские процедуры легче переносятся, если слушать голоса природы. 

Мемуаротерапия – метод психологической реабилитации и 

мотивирования жизненной активности пожилых людей, представляющий 

собой сочетание элементов биографического метода и интеллектуальной 

трудотерапии. Основан на комплексном информационном воздействии на 

пожилого человека, его собственных воспоминаний и дополнительных 

сведений документального характера, почерпываемых из архивных 

материалов, газет, дневников и т.п. Можно предложить пожилому человеку 

написание дневников для «внутреннего» пользования», которые послужат 

основой для настоящих мемуаров; написание статей, ориентированных на 

публикацию в местных газетах; создание книги воспоминаний (может 

храниться в семье или публиковаться), участие в работе литературной студии. 

Подходы к реализации мемуаротерапии: описание последовательно каждого 

года своей жизни; описание событий, которые особо привлекли внимание 

автора мемуаров; описание только позитивных для автора событий.  

Мобильный бригадный метод обслуживания сельского населения – 

форма социального обслуживания на дому пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в отдаленных и труднодоступных деревнях, мобильной 

бригадой. 
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Насилие над пожилыми – активные действия членов семьи, 

родственников, опекуна (попечителя), приводящие к возникновению у 

пожилого человека физических, психологических травм и/или экономических 

потерь, а также пренебрежение нуждами пожилого человека, неспособность 

указанных лиц осуществлять должный уход даже при наличии всех 

необходимых ресурсов. 

Обеспечение старости в России – в современном мире растет доля 

людей пожилого возраста в населении большинства стран. Россия - не 

исключение: число лиц пенсионного возраста составляет 20,6%, и тенденция 

увеличения доли пожилых людей в общей массе населения сохраняется. Это 

отражается на всех сферах общественной жизни: рынке труда, 

здравоохранении, обеспечении старости и т. п.  

Наряду с инвалидами, многодетными семьями, беженцами и 

вынужденными переселенцами, прежде всего пожилые и старые люди 

ощущают на себе негативные последствия различных негативных факторов, а 

потому нуждаются в повышенном внимании общества и государства. 

Одним из конституционных прав гражданина России является право на 

социальное обеспечение по возрасту, в частности, на пенсионное обеспечение. 

Виды трудовых пенсий: пенсии по старости (по возрасту), по инвалидности, 

по потере кормильца, за выслугу лет. 

Право на пенсию по старости на общих основаниях имеют мужчины, 

достигшие 60 лет и проработавшие не менее 25 лет, женщины по достижении 

55 лет со стажем работы не менее 20 лет. Пенсия назначается пожизненно. К 

пенсии по старости предусматриваются надбавки при наличии необходимых 

оснований: 

уход за пенсионером-инвалидом первой группы;  
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необходимость постоянного постороннего ухода (помощи, надзора) по 

заключению лечебного учреждения или достижение пенсионером 80-летнего 

возраста;  

содержание неработающим пенсионером нетрудоспособных 

иждивенцев, не получающих какой-либо пенсии; 

участникам Великой Отечественной войны, не получающим 

одновременно с пенсией по старости пенсию по инвалидности. 

Финансирование выплаты государственных пенсий осуществляется 

Пенсионным фондом РФ. В связи с ростом стоимости жизни в условиях 

инфляции государство повышает размер пенсии путем ее индексации и 

компенсационных выплат. 

Над пожилыми и старыми людьми, не способными в полной мере 

осуществлять свои права и выполнять свои обязанности по состоянию 

здоровья, устанавливается социальное попечительство как правовая форма 

защиты их личных и имущественных интересов. Для оказания помощи таким 

людям существует система домов-интернатов для престарелых и инвалидов.  

Все мероприятия по социальному обеспечению пожилых осуществляют 

органы и учреждения социальной защиты населения. Реализация льгот и 

преимуществ пожилых людей, предусмотренных Российским 

законодательством, возложена большей частью на субъекты Российской 

Федерации. 

Образование пожилых – технология социально-педагогической 

поддержки пожилых людей, направленная на эффективную адаптацию 

пожилого человека к изменяющимся социально – экономическим условиям, 

профилактику старения, выявление и реализацию индивидуальных ресурсов 

личности и призванная удовлетворить ожидания пожилого человека, его 

социокультурные потребности. Образование является ценностью, имеющей 

личностный эффект (участие в образовательном процессе делает жизнь 
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пожилого человека более наполненной, разнообразной и интересной, 

позволяет избежать социальной изоляции, расширяет социальные отношения, 

обеспечивает чувство необходимости, включенности в социальную 

деятельность). Образование для пожилых людей, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания – это многоаспектная 

проблема, представленная как: составляющая часть непрерывного развития и 

образования личности; организованное обучение пожилых людей и людей с 

ограничениями здоровья, направленное на удовлетворение их потребностей, 

ориентированных мотиваций; преодоление негативных изменений, связанных 

с возрастом и состоянием здоровья, компенсация потерь; повышение качества 

жизни; преодоление жизненных проблем;  самопознание и познание мира; 

личностная организация; конструктивная организация свободного времени; 

организация общения с людьми разных поколений; мобилизация внутренних 

ресурсов; формирование планов на будущее. 

Одиночество – социально-психологическое состояние, 

характеризующееся недостаточностью или отсутствием социальных 

контактов, поведенческой отчужденностью и эмоциональной 

неудовлетворенностью индивида характером и кругом его общения. Согласно 

современным представлениям, физическая изолированность не всегда 

ощущается человеком как одиночество. Наиболее остро одиночество 

воспринимается человеком в ситуациях принудительного общения или 

принудительного ограничения общения. Одиночество становится одной из 

основных социальных проблем пожилого человека. Для ее разрешения 

необходимо создавать услуги для данной категории населения, развивать и 

совершенствовать формы социальной помощи одиноким, вести 

целенаправленную работу по предупреждению одиночества. 

Оккупациональная терапия (в переводе с английского языка – терапия 

повседневными занятиями) форма профессиональной социальной работы, 

целью которой является достижение максимально возможной 
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самостоятельности каждого проживающего (клиента) с ограниченными 

возможностями, обеспечение успешного и независимого выполнения 

оккупациональных действий.  

Паллиативная помощь – направление медицинской и социальной 

деятельности, целью которого является улучшение качества жизни 

инкурабельных больных, их семей посредством предупреждения и облегчения 

их страданий, благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и 

купированию боли и других симптомов – физических, психологических и 

духовных. 

Патронаж – форма правовой защиты личных и имущественных 

интересов пожилых граждан. Патронаж устанавливается над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности. Патронаж является разновидностью попечительства.  

Попечитель (помощник) совершеннолетнего дееспособного гражданина 

может быть назначен органом опеки и попечительства только с согласия 

такого гражданина. Попечитель обязан заботиться о создании своему 

подопечному необходимых бытовых условий, об обеспечении его уходом и 

лечением, защищать его права и интересы. 

Распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетнему 

дееспособному подопечному, осуществляется попечителем (помощником) на 

основании договора поручения или доверительного управления, 

заключённого с подопечным. Совершение бытовых и иных сделок, 

направленных на содержание и удовлетворение бытовых потребностей 

подопечного, осуществляется его попечителем (помощником) с согласия 

подопечного. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином может 

быть прекращён по требованию гражданина, находящегося под патронажем. 
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Попечитель (помощник) гражданина, находящегося под патронажем, 

освобождается от выполнения лежащих на нём обязанностей в случаях, 

предусмотренных в отношении опекунов и попечителей. 

Пожилые люди – генерация лиц старшего возраста, в которой согласно 

классификации ВОЗ ООН, выделяют четыре подгруппы: собственно пожилые 

(55-64 года), старые (65-74 года), очень старые (75-84 года), престарелые (85 

лет и старше). В некоторых случаях выделяют подгруппу долгожителей 

(свыше 100 лет). Наряду с физическим возрастом, следует учитывать 

социальный возраст, функциональные, этнические и половые признаки. 

Динамика последних десятилетий подтверждается рост продолжительности 

жизни в мире и в России в частности, хотя этот рубеж у нас несколько ниже, 

чем в развитых странах мира. В Российской Федерации он отличается 

большим числом женщин среди граждан пожилого возраста, этнической 

особенностью (наиболее быстро стареет русская часть населения), около 60% 

женщин старше 70 лет вдовствуют, неравномерностью распределения по 

субъектам РФ.  

Проблемы психологические пожилых людей – замедление и ослабление 

психических процессов (мышления, внимания, памяти, способности к 

адаптации и др.); 

утраты (родные, близкие, знакомые, те, с кем связана большая часть 

жизни, связаны воспоминания); 

низкая самооценка своего положения, потеря самоуважения (пенсионер, 

старик) из-за традиционных представлений о старости (списать в архив, на 

мыло, сойти с круга, был конь, да изъездился, укатали сивку…); 

антивитальные и суицидальные чувства и мысли; 

ненужность семье, друзьям, привычному окружению, производству, 

стране; 
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депрессия; 

страхи; 

ощущение, что жизнь в тягость; 

отсутствие положительной жизненной перспективы, переживание 

приближающейся смерти; 

дефицит общения; 

одиночество (отсутствие свидетелей и соучастников прошлого, 

отсутствие интереса у молодых к опыту прошлого, отсутствие интереса к 

современным проблемам); 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – 

приемная семья) – форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан, 

представляющая собой совместное проживание лица, нуждающегося в 

социальной поддержке, и лица, изъявившего желание организовать приемную 

семью. 

Приемная семья для пожилого человека – стационарозамещающая 

технология работы с пожилыми людьми, которая позволяет поддерживать 

традиции семейной заботы о старшем поколении, наладить связь поколений, 

поднять статус пожилых людей в семье и в обществе в целом.  

Психические расстройства у пожилых – по данным отечественной и 

зарубежной медицинской статистики, от 10 до 25% всех лиц старше 60-65 лет 

страдают психическими нарушениями различной тяжести. Психические 

расстройства у пожилых различаются по своему происхождению, причинам и 

протеканию. У одних людей - это заболевания, возникшие в более молодом 

возрасте, но обострившиеся после начала старения, у других - психические 

расстройства, преимущественно либо всегда возникающие в позднем возрасте 

и прямо или косвенно связанные со старением. К последним относятся 

предстарческие психозы или то, что называют старческим слабоумием. В 
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отличие от врожденного, приобретенное слабоумие (деменция) появляется на 

склоне лет и обусловлено мозговым атеросклерозом и гипертонической 

болезнью.  

Предстарческие (пресенильные) психозы возникают в возрасте от 45 до 

60 лет и проявляются либо депрессией, либо бредом ущерба и преследования. 

Депрессия оборачивается тревогой, мнительностью, уверенностью в тяжелом, 

неизлечимом заболевании. Речь таких больных возбужденная: у них 

возникают попытки самоубийства. Пресенильный бред порой трудно 

отличить от действительных жалоб. В качестве обидчиков обычно называют 

соседей и родственников. Предстарческие психозы могут быть 

спровоцированы трагическими ситуациями или тяжелыми соматическими 

заболеваниями. Со временем и при лечении острые тревожно-депрессивные и 

бредовые проявления утихают, сменяются унылым пессимизмом, некоторым 

ослаблением памяти и снижением интеллекта, но не слабоумием. Течение 

болезни - монотонное и многолетнее, полное выздоровление, как правило, не 

наступает. Сенильная деменция - старческое слабоумие, которое обычно 

случается в возрасте 65-85 лет, хотя возможны и более ранние, и более поздние 

сроки. Болезнь подкрадывается почти незаметно, на начальном этапе 

заболевания индивидуальные психологические особенности заостряются, 

утрируются, но по мере развития болезни они сглаживаются. Наступают 

патологические изменения личности, типичные именно для старческого 

слабоумия. Врачи называют это состояние сенильной психопатизацией 

личности. На данной стадии старики теряют свой прежний облик и манеру 

поведения: появляется плюшкинская скупость, черствость, безразличие к 

любимым детям и внукам; пропадают увлечения и интересы, присущие этому 

человеку всю жизнь, в том числе самые элементарные: почитать газету, 

посмотреть телевизор. У больных утрачивается ориентация во времени, они 

иногда путают вечерние сумерки с ранним рассветом, и наоборот. Они легко 

могут заблудиться, не могут назвать свой адрес, путаются, плачут. Со 
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временем память при сенильной деменции опустошается настолько, что 

больные не могут ответить - сколько у них детей, как их зовут, не могут 

назвать свой возраст, фамилию. У части больных происходит "сдвиг памяти в 

прошлое", они воспринимают себя в раннем возрасте, спрашивают, куда ушли 

давно умершие родственники, называют окружающих их именами. Речь у 

таких больных сохраняется гораздо дольше, чем память, но и она со временем 

становится бессистемной, превращается в бессмысленную болтовню. 

Порой психическое расстройство протекает на фоне относительного 

физического здоровья. В этом случае больные доживают до полного маразма, 

а от начальных признаков слабоумия до летального исхода проходит от 2 до 

10 лет. Само по себе слабоумие, не смертельно, смерть наступает от других 

заболеваний.  

Психоневрологический интернат – государственное 

специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания и обслуживания граждан пожилого возраста(мужчин старше 60 

лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет),страдающих 

психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса 

социальных услуг.  В состав психоневрологического интерната могут входить 

структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по 

приему и размещению клиентов, предоставлению им всех видов социальных 

услуг, лечебно-производственные(трудовые) мастерские, а в интернатах, 

расположенных в сельской местности, кроме того, подсобные сельские 

хозяйства, необходимые для осуществления лечебно-трудовой и 

активирующей терапии. 
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Психотерапия – система лечебного воздействия на психику, а через нее 

на весь организм и поведение пациента. Выделяют следующие виды 

психотерапии:  

успокаивающая, смягчающая эмоциональное реагирование пациента на 

болезнь; 

корригирующая, задача которой выработать правильное отношение 

пациента к своему состоянию здоровья; 

стимулирующая, направленная на повышение социальной активности 

пациента, на побуждение правильно выполнять лечебный режим. 

Существует два основных метода психотерапии: гипнотерапия и 

психотерапия в бодрствующем состоянии, которая обращена к личности 

пациента, находящегося в ясном сознании. 

Основным видом психотерапевтического лечения старых людей 

является общение с ними. Любой пожилой человек нуждается в собеседнике, 

он ждет сочувствия, понимания, ласковых слов, ободрения, внимания и 

желания его слушать. Психотерапевтическое воздействие на пожилого 

человека осуществляется при индивидуальной работе с ним или при работе в 

группе пациентов. Основными методиками психотерапии являются 

рациональная психопрофилактика, самовнушение, аутогенная тренировка, 

наркопсихотерапия и др. 

Пэт-терапия (анималотерапия) – лечебное воздействие от общения с 

животными, чаще всего с домашними (кошки, собаки). Пэт-терапия 

выполняет функции психотерапии и физиотерапии, так как домашние 

животные способны «сглаживать» одиночество пожилого человека, помогают 

преодолевать стрессы, восполняют недостаток общения, любви и тепла.  

Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста – действия 

реабилитационных служб, направленные на улучшение самочувствия 



 
185 

 

граждан, восстановление или продление их способностей к бытовой, 

общественной и трудовой профессиональной деятельности, адаптацию к 

условиям проживания. Реабилитационные услуги должны быть направлены на 

достижение полного или частичного восстановления здоровья и самочувствия, 

общественного и профессионально-трудового статуса граждан путем 

устранения или частичной компенсации нарушений жизнедеятельности и 

продления ее срока, социального и профессионального функционирования. 

Реабилитационные услуги предоставляют комплексно, что подразумевает 

согласованное проведение реабилитационных мероприятий специалистами 

разных профилей. Комплекс реабилитационных услуг должен содержать 

психосоциальные и биологические методы воздействия на граждан и быть 

направлен и на организм, и на личность, и на социум. Реабилитационные 

услуги предоставляют последовательно и непрерывно.  

Реабилитация социокультурная – комплекс мероприятий и процесс, 

имеющие целью помочь пожилому человеку достигнуть и поддерживать 

оптимальную степень участия в социальном взаимодействии и коммуникации, 

необходимый уровень культурной компетентности, что обеспечивает ему 

средства для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную 

интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости. 

Ролевая игра – вид деятельности и общения, метод воздействия, в 

котором пожилой человек расширяет функции общения; обеспечивает 

реализацию личностных потребностей участников; выполняет 

психотерапевтическую функцию, формирует творческие способности, 

развивает внимание, мышление, интуицию; является средством социализации 

личности; формирует новый стиль общения и поведения.  

Скандинавская ходьба – это вид ходьбы с использованием специальных 

палок, позволяющий достичь тренировочного эффекта за счёт задействования 

при ходьбе мышц плечевого пояса, грудной клетки, живота, ног. 
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Смехотерапия – комплексное социально – терапевтическое воздействие 

для устранения внутренних напряжений и восстановления гармоничной 

работы всего организма человека. Смехотерапия как средство 

психосоциальной реабилитации, имеющее своей целью снятие напряжения, 

коррекцию негативных чувств посредством просмотра кинокомедий, 

эмоциональных бесед с клиентами с использованием шуток, смешных 

историй, обсуждение телепередач юмористической направленности.  

Социальная реабилитация – процесс интеграции и социальной 

адаптации инвалидов в обществе; частичное или полное восстановление 

способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности; улучшение качества жизни человека, достижение материальной 

независимости.  

Социально-психологическая помощь как элемент социальной 

реабилитации пожилых и инвалидов. 

Социально-психологическая компетентность – способность пожилого 

человека эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в 

системе межличностных отношений.  

Социальный городок – модель организации стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, целью которой является 

интеграция людей особых категорий в нормальную жизнь, самостоятельное 

проживание в доступном пространстве, свободном от каких-либо барьеров, на 

основе добрососедства. 

Социальный диспетчер – участковый специалист социальной работы в 

своем населенном пункте, который осуществляет всю работу по организации 

социального обслуживания и решению социальных проблем населения. 

Социальный жилой дом – принципиально новый тип стационарного 

учреждения социального обслуживания, предназначенный для проживания 
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одиноких престарелых граждан в обмен на передачу принадлежащей им 

жилой площади в собственность города, субъекта. 

Социальный жилой дом является стационарным учреждением системы 

социальной защиты населения города Москвы, предназначенным для 

постоянного проживания одиноких пожилых граждан, супружеских пар, 

семей пенсионного возраста и инвалидов, сохранивших полную или 

частичную способность к самообслуживанию и передавших в собственность 

города ранее принадлежавшую им жилую площадь (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет). 

Социальный туризм – форма социальной реабилитации пожилых 

граждан и инвалидов, которая включает в себя различные механизмы 

адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в процессе самого 

человека. 

Специализированные жилые дома – форма социального обслуживания 

населения, созданная как определенная альтернатива домам интернатам для 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Социальная адаптация – это приспособление человека к новым 

условиям деятельности, к структуре отношений, в определенных социально-

психологических группах, общностях. Осуществляется в процессе 

социализации, а также с помощью механизмов социального контроля. Цель 

социальной адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов – сохранение и 

продление социальной активности, а также развитие личностного потенциала 

пожилых людей и инвалидов; удовлетворение разнообразных культурно-

просветительских потребностей, потребностей в коммуникации и признании, 

пробуждение новых интересов, активизация личной активности пожилых 

людей и инвалидов, формирование, поддержка и повышение их жизненного 

тонуса. 
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Социальная активность – это мера участия человека в жизни семьи, 

социума, общества, государства 

Социальная активность пожилых людей может проявляться в виде: 

трудовой, т.е. любая профессиональная деятельность или любая занятость, 

которая оплачивается; общественно-политической – моральная 

удовлетворенность, ощущение себя полноправными членами общества; 

досуговой, т.е. сохранность у пожилых людей интереса к жизни; семейно-

бытовой, т.е. наличие у пожилых людей социально – значимых, полезных 

ролей и функций в кругу семьи.  

Социальная поддержка – одноразовые или эпизодические мероприятия 

кратковременного характера при отсутствии признаков социальной 

недостаточности. 

Социальная помощь – периодические и (или) регулярные мероприятия, 

способствующие устранению или уменьшению социальной недостаточности. 

Социальная практика – это организационное и/или правовое 

оформление технологии социальной работы и ее методическое 

сопровождение. 

Социальная работа с пожилыми людьми – профессиональная 

деятельность, имеющая целью содействие пожилым людям в преодолении 

личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, 

коррекции и реабилитации.  

Термин «социальная работа» тесно связан с функционированием 

рыночной экономики, поскольку достижение ее эффективности 

сопровождается социальным расслоением. Если не создана сеть социальной 

поддержки, то обостряются проблемы в социальной сфере, возникает 

социальная напряженность. В странах развитой рыночной экономики на 

протяжении десятилетий создавались и довольно успешно действуют 

институты социальной поддержки людей. Профессия "социальный работник" 
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относится там к числу самых распространенных, а социальные структуры 

имеют как государственную, так и частную основу. В нашей стране наиболее 

актуальной проблемой в области социальной работы является признание ее 

как важнейшей деятельности, подтверждающей степень социальной 

защищенности личности, соблюдение первейших прав человека, уровень 

гуманизации общества. 

Разноплановость социальной работы предполагает, что специалист 

социальной работы может выполнять различные профессиональные роли 

выступать как социальный управленец, организатор, социальный педагог, 

социальный медицинский работник, психолог, юрист, социолог. 

Социальная терапия – это система профессионального воздействия на 

состояние, поведение, психику лица (группы) с целью их социального и 

психологического оздоровления, устранения устойчивых нарушений в 

социальном функционировании. 

Социальное обслуживание – граждан деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам; 

Основные принципы социального обслуживания:  

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 

допускает унижения чести и достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 
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3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Социально-педагогическая поддержка пожилых людей – это процесс, 

обеспечивающий создание условий для позитивной социализации личности в 

данном возрасте, включающий: организацию социального опыта, 

образование, индивидуальную помощь – и тем самым активизирующий 

собственные возможности человека в решении социальных проблем. 

Выделено два уровня технологий социально-педагогической поддержки: 

институциональный и личностно-ориентированный.  

Социальные проблемы пожилых людей – специфические проблемы 

определённого социально-демографического слоя людей, возникающие в 

связи с выходом на пенсию и процессом старения. Для пожилых людей 

серьезными проблемами являются:  

поддержание приемлемого материального уровня жизни, особенно в 

условиях инфляции; 

получение качественной медицинской помощи и социальной 

поддержки; 

изменение образа жизни и адаптация к новым условиям; 

осознание естественности процесса старения, снижения физической 

активности, возможности активного передвижения и др. 
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В пожилом возрасте в связи с прекращением активной трудовой 

деятельности происходят изменения в условиях и образе жизни, в семейном и 

социальном положении. Получившая все большее распространение 

нуклеарная семья (состоящая из супругов и их подрастающих детей) приводит 

к изменению взаимоотношений и связей с пожилыми людьми. Человек в 

пожилом возрасте часто отделяется от ставших самостоятельными детей, а в 

старости остается в одиночестве; к этому добавляется проблема ослабления 

связей с обществом, близкими, потеря друзей и знакомых в связи с их уходом 

из жизни. Усиливающееся с возрастом одиночество является одной из 

острейших психологических проблем. Однако годы пожилого возраста (а это 

достаточно длительный период) могут быть активными и приятными. Многое 

здесь зависит от самой личности и ее окружения, от состояния здоровья и 

физической активности, а главное - от соответствующего психологического 

настроя. Задача социального работника заключается в его поддержании, а 

иногда и в создании. 

Пожилые, как и люди других возрастных категорий, не свободны от 

собственного эгоизма. Это может выражаться в настоятельном требовании 

внимания и сострадания к себе в силу прежних жизненных достижений и 

заслуг. Иногда старики навязывают свою точку зрения молодым или вменяют 

им что-либо в обязанность. Подобные отношения чреваты взаимным 

раздражением и отчуждением. Чтобы исключить такую ситуацию, достаточно 

лишь всем осознать необходимость и полезность любого человека, и пожилого 

в том числе. 

Социальные условия жизни пожилых людей характеризуются 

следующими основными проблемами: 

ограничение жизнедеятельности, связанное с состоянием здоровья 

(наиболее распространенные хронические заболевания – артрит, сердечно-
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сосудистые заболевания, снижение слуха и зрения, ортопедические 

заболевания); 

занятость (как правило, до 70% данной категории не работают или 

частично заняты); 

материальное положение (размеры пенсий гораздо ниже заработной 

платы, высокий уровень инфляции, высокая стоимость медицинского 

обслуживания, ограничение системы социального обеспечения и связанных с 

нею льгот); 

психическое здоровье (усиление отклонений в психике, что связано со 

снижением подвижности психических процессов). 

Практическая социальная работа с пожилыми людьми исходит из 

принципов комплексности и системности, компетентности и 

подготовленности специалистов. 

Социальное обслуживание на дому – один из основных видов 

социальной работы. Основная цель – максимально продлить нахождение 

граждан в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и 

социальный статус, защитить их права и законные интересы. К числу 

основных надомных услуг, гарантированных государством, относятся:  

организация питания и доставка продуктов на дом; 

помощь в приобретении медикаментов, товаров первой необходимости; 

содействие в получении медицинской помощи и сопровождение в 

медицинские учреждения; 

помощь в поддержании условий проживания в соответствии с 

гигиеническими требованиями (уборка квартиры, стирка белья и т.д.); 

содействие в организации и проведении ритуальных услуг и в 

погребении одиноких умерших; 
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организация различных социально-бытовых услуг (ремонт жилья, 

оплата коммунальных услуг и др.); 

помещение в стационарные учреждения органов социальной защиты 

населения и др. 

Отделения социальной помощи на дому организуются при 

муниципальных центрах социального обслуживания или местных органах 

социальной защиты населения. Социальное обслуживание на дому 

оказывается в соответствии с нуждаемостью бесплатно, с полной или 

частичной оплатой. Бесплатно обслуживаются одинокие граждане пожилого 

и старческого возраста, инвалиды, не получающие надбавку к пенсии на уход 

или имеющие трудоспособных родственников, обязанных содержать их по 

закону, но проживающие отдельно или проживающих в семьях, где 

подушевой доход ниже установленного для данного региона минимального 

уровня.  

Специальный дом для одиноких престарелых – государственное 

специализированное учреждение, предназначенное для постоянного 

проживания одиноких граждан пенсионного возраста, а также супружеских 

пар из их числа, сохранивших полную или частичную способность к 

самообслуживанию в быту и нуждающихся в создании условий для 

самореализации основных жизненных потребностей.  

Специальный дом состоит из одно-, двухкомнатных квартир и включает 

в себя комплекс служб социально-бытового назначения: медицинский 

кабинет; библиотека, помещение для клубной работы; столовая (буфет); пункт 

заказов на продовольственные товары; пункт сдачи белья и вещей в 

прачечную и химчистку; помещения для трудовой деятельности; 

круглосуточно действующий диспетчерский пункт; другие помещения и 

службы для предоставления различных социальных услуг. 

http://www.gosthelp.ru/text/TSN3131799Kulturnozrelish.html
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Старение – длительный биологический процесс возрастных изменений 

организма, начинающийся задолго до старости и неизбежно приводящий к 

постепенно нарастающему ограничению приспособительных возможностей 

организма и увеличению вероятности смерти. 

Старость – это естественный и неизбежно наступающий 

заключительный период жизнедеятельности организма, обусловленный 

снижением его адаптивных, биологических, психических и социальных 

возможностей на фоне возрастных изменений и проявляющийся в 

ограничении и ухудшении социального функционирования. 

Теория адаптации к старению. Согласно теории, поведение человека 

зависит не столько от объективной ситуации, сколько от ее субъективной 

оценки, которая связана с ведущими мотивами личности; адаптация к 

старению достигается тогда, когда устанавливается равновесие между 

когнитивными и мотивационными системами его личности.  

Теосоциореабилитация – направление реабилитации, направленное на 

воцерковление клиента, обретение ими внутреннего равновесия, 

оптимистичного взгляда в будущее, терпения, несмотря на тяжелые 

обстоятельства жизни и болезни преклонного возраста. 

Технология социальной работы – это система знаний о процессе 

последовательных, целеполагающих субъектно-объектных отношений и 

действий, в ходе которых выявляется проблема, определяются формы, методы 

и способы практических действий, направленных на содействие или решение 

проблем человека / социальной группы, создание условий для формирования 

у них потребности к активному социальному функционированию. Когда 

технология приобретает организационные и правовые формы (принимается 

закон, постановление или решение, создаются учреждения или социальные 

службы, разрабатывается положение о целях, задачах деятельности, 
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определяются специалисты и их функции), тогда она становится социальной 

практикой. 

Технология социально-педагогической поддержки пожилых – 

рассматривается как комплекс методов и средств профессиональной и 

непрофессиональной деятельности, направленной на усиление субъектности 

пожилого человека, предполагающей способность к решению собственных 

социальных проблем и активность во взаимодействии со средой. Потенциал 

технологий социально-педагогической поддержки пожилых в учреждениях 

социальной защиты населения заключается в совокупности возможностей 

удовлетворения их потребностей в защищенности, в полноценном социальном 

функционировании, а также в активизации их жизненных сил. 

Типы адаптации пожилых людей: 1) конструктивный (оптимально 

приспособленные люди) могут адаптироваться в любых условиях. В качестве 

доминирующих выступают потребности и четкая жизненная позиция; 2) 

защитный (в целом адекватно приспосабливающиеся) на первом плане 

выступают потребности в защите собственного «Я»; клиент 

приспосабливается за счет себя и может себя защитить; 3) активно-

агрессивный – вину за собственные трудности приписывают внешним 

обстоятельствам («виноват не я»). Такие пожилые люди и инвалиды 

характеризуются агрессивностью и неадекватностью восприятия 

действительности;4) пассивный – для таких людей характерна пассивность, 

жалость к самому себе, депрессия, безынициативность.  

Тревожная кнопка – инновационная технология медицинской, 

социальной, бытовой помощи, круглосуточная информационная поддержка 

пожилых людей и инвалидов. 

Трудотерапия – активный метод восстановления и компенсации 

нарушенных функций при помощи разной работы, направленной на создание 

полезного продукта. В реабилитационной работе с пожилыми используются 
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несколько вариантов трудотерапии, которые различаются по основным 

задачам, средствам и методам осуществления: общеукрепляющая 

(тонизирующая) является средством повышения общего жизненного тонуса 

пожилого человека и создает психологические предпосылки для реадаптации; 

развлекательная (терапия занятостью). Ее цель – уменьшение выраженности 

отягощающих факторов, обусловленных вынужденным продолжительным 

пребыванием в ограниченном пространстве; восстановительная 

(функциональная) – ее цель – восстановление нарушенной патологическим 

процессом функции через соответственно подобранные виды трудовой 

деятельности; профессиональная направлена на восстановление 

производственных навыков или подготовку (обучение) новой профессии; 

обучение самообслуживанию (бытовая). 

Учреждения социального обслуживания – учреждения, оказывающие 

населению социальные услуги. Порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации учреждений и предприятий социального 

обслуживания независимо от форм собственности регулируется гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Эйджизм – обозначает дискриминацию, осуществляемую одними 

возрастными группами по отношению к другим. Обычно эйджизм проявляется 

по отношению к старшей возрастной группе, которая имеет самый низкий 

общественный статус. Эйджизм отражает глубоко укоренившееся у молодежи 

и людей среднего возраста неприятие старости - они проявляют личностное 

отвращение и неприязнь к старению, болезням, нетрудоспособности и 

испытывают страх беспомощности, бесполезности и смерти. 
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