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Введение 

Актуальность темы исследования 

Современное общество, оценивающее себя как цивилизованное, 

пытается решать проблемы, вызванные демографическими и социальными 

изменениями с учетом личностного потенциала социальных субъектов. К 

таковым проблемам относится социальная эксклюзия пожилых людей, 

обращающая на себя особое внимание в ситуации катастрофического 

старения человечества, что влечет за собой значительное увеличение доли 

пожилых и старых людей в структуре общества. 

Вопрос о способах преодоления социальной эксклюзии обостряется для 

обществ транзитивного характера, таких как российское, поскольку 

стремление соответствовать принципам развитых стран сталкивается здесь с 

низким уровнем развития экономики. Как следствие, «вхождение в старость» 

происходит на фоне снижения уровня благосостояния, многомерной 

социальной депривации и выраженной социальной эксклюзии всей 

социальной группы пожилых. Основным фактором, провоцирующим 

формирование и поддержание социальной эксклюзии пожилых, является 

проблема занятости: общество в большинстве случаев не видит возможности 

использовать опыт специалистов, который накапливается с возрастом. 

В современной России с чрезвычайно высокой степенью социальной 

дифференциации проблемы социального неравенства также приобретают 

большое значение в жизни каждого гражданина и общества в целом. 

Исследователи обращают внимание на возникновение новой формы 

социального расслоения, когда общество оказывается разделенным по 

горизонтали на социальный мейнстрим и социально исключенных. Процессы 

исключения разрушают социальную солидарность и вытесняют 

исключенных на периферию социального пространства, приводя к утрате 

ими связей с обществом. 

Модернизация и урбанизация в современной России привели к 

качественным сдвигам в образе и уровне жизни разных поколений, начался 
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процесс «возрастной сегрегации», который постепенно превращает 

пожилых в социальных изгоев. Большинство геронтологов и социальных 

историков связывают истоки современной проблемы пожилых с такими 

процессами, как изменение характера труда в индустриальном обществе по 

сравнению с аграрным, «географическое» разделение поколений, вызванное 

ростом крупных городов, предоставлявших работу молодым, разрушение 

«семейного производства» и патриархального мультипоколенного клана, 

распространение нуклеарной семьи, резкое ускорение темпов научного и 

технического развития, которое обесценивало опыт старших поколений, 

перераспределение «монополии на знания» в пользу молодых, введение 

системы принудительного увольнения по возрасту [14, c. 182]. В начале XXI 

столетия пожилые и старые люди не только утратили экономическую 

независимость и были вытеснены с рынка рабочей силы, они оказались 

лишенными того традиционного ореола мудрости, который служил охранной 

грамотой прежним поколениям 70-летних и отчасти компенсировал им 

неизбежные превратности старости. За последние десятилетия процесс стал 

глобальным явлением и приобрел огромные масштабы. Если в 1950 г. 

численность пожилого населения в мире составляла 205 млн. чел., в 2000 г. - 

уже 600 млн. человек, что в 3 раза больше, к 2020 году впервые в истории 

численность людей в возрасте 60 лет и старше превысит численность детей 

младше 5 лет, и согласно прогнозам, к 2050 г. она составит 2 млрд. человек. 

80% этих пожилых людей будут проживать в странах с низким и средним 

уровнем дохода [85, c.108]. Геронтологическая политика должна быть 

направлена на преодоление социальной напряженности, обеспечение 

потребностей и интересов, а также повышение уровня и качества жизни 

пожилых граждан. Но стоит отметить, что необходимо повысить роль 

учреждений муниципального уровня, поскольку именно на этом уровне 

наиболее адекватно могут быть сформированы представления о 

потребностях лиц пожилого возраста. Совершенствование политики 

регионов и практики социальных институтов в отношении лиц пожилого 
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возраста с учетом их особенностей является важным условием для 

предупреждения социальной эксклюзии. 

Степень научной разработанности. 

Истоки изучения социальной эксклюзии опираются на классические 

положения исследования социальной структуры общества М. Вебера, К.Г. 

Маркса, П.А. Сорокина (концепции стратификации, теории социального 

неравенства, макроэкономические теории); социоструктурный подход (Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс), а также идеи Э. Гидденса (теория структурации). 

Социальная эксклюзия изучается западными социологами с 70-х гг. XX 

века. В нашей стране его исследование началось относительно недавно. В 

российской социологии осмыслением данного процесса, его проблем, 

методологией исследования социальной эксклюзии занимались: Ф.М 

Бородкин, Е.А. Демьянов, Н.Е. Тихонова, О.И. Шкаратан, С.С. Ярошенко; 

исследованием групп исключенных – Ю.А. Зубок, М.М. Локшин, О.М. 

Карпенко, А.С. Шурупова, Е.Р. Ярская-Смирнова. 

В российской и зарубежной литературе определены научные работы, в 

которых затрагиваются некоторые аспекты и особенности социальной 

эксклюзии старшей возрастной группы (А.А. Дыскин, В.В. Никитенко, С.П. 

Пирожков, Н.Н. Лакиза-Сачук), медицинской и социальной помощи (И.А. 

Гареева, А.С. Грачева, А.К. Хетагурова, Е.А. Шахова, И.А. Шмерлина). Ряд 

фундаментальных положений геронтосоциологии выдвинуты в работах 

современных отечественных ученых: М.Э. Елютиной, Т.З. Козловой, С.Г. 

Максимовой, О.В. Хухлаевой, Н.П. Щукиной и других. Важный вклад в 

осмысление геронтологического направления социальной политики внесли 

И.А. Григорьева, О.В. Краснова, Ю.В. Ставропольский. Пенсионное 

обеспечение как социальный институт исследовали Т.М. Малеева, Д.М. 

Рогозин; особенности социальной работы, призванной создать условия 

социальной адаптации и реинтеграции пожилых людей в общество – Л.А. 

Анцыферова, А.Ю. Гольцов, С.К. Глазьев, И.Н. Мороз. 
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Объектом магистерского исследования выступает социальная 

эксклюзия, как одна из острых социальных проблем, стоящей перед Россией. 

Предмет магистерского исследования являются особенности 

проявления социальной эксклюзии в старшей возрастной группе населения 

на современном этапе развития российского общества. 

Цель магистерского исследования осуществить комплексную оценку 

социальной эксклюзии в старшей возрастной группе. 

Задачи магистерского исследования: 

1. Представить теоретико-методологические основания изучения 

социальной эксклюзии лиц старшего возраста. 

2. Разработать методику исследования социальной эксклюзии в 

старших возрастных группах. 

3. Проанализировать актуальные представления о старости у лиц 

старшей возрастной группы, особенности их социального положения. 

4. Выявить категории для лиц старшего возраста, имеющих 

наибольший потенциал к социальной эксклюзии. 

5. Проанализировать основные адаптационные стратегии лиц старшего 

возраста и меры поддержки, оказываемые государственными и 

негосударственными организациями, направленные на преодоление 

социальной эксклюзии. 

6. На основе полученных данных разработать рекомендации по 

снижению негативных последствий старения, снижения уровня социальной 

исключенности у лиц старших возрастных групп. 

Гипотезы магистерского исследования: 

1. Наиболее адекватной теоретико-методологической базой 

исследования является использование системного, структурно-

функционального подходов, которые позволяют целостно рассмотреть 

социальную эксклюзию в современных условиях. 
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2. Методика социологического исследования социальной эксклюзии 

старшей возрастной группы совмещает различные показатели методы с 

целью комплексного изучения и оценки данного проблеме.  

3. Уровень социальной эксклюзии в старших возрастных группах 

определяется существующими в обществе представлениям о старости и 

старении, отношении к пожилым людям как лицам, не способным вести 

активный образ жизни, поддерживать контакты с окружающими, 

бесполезных для общества. 

4. Категориями лиц старшего возраста, в наибольшей степени 

подверженными социальной эксклюзии являются имеющие низкий уровень 

доходов, не имеющие родственников и семей, с пессимизмом смотрящие на 

свое будущее и процесс старения, не имеющие доступ к современным 

технологиям, досугу и культуре, не проявляющие социальную активность. 

5. Основными организациями, оказывающими помощь пожилым 

людям, являются государственные организации (органы социальной 

защиты), роль гражданского общества в помощи пожилым крайне 

ограничена и невелика. 

6. Рекомендации по включению социально исключенной группы могут 

быть использованы при организации теоретических и эмпирических 

исследований проблем системы социальной защиты и в разработке 

управленческих концепций для социальной сферы, также для 

ресоциализации человека пожилого возраста. 

Теоретико – методологическую базу исследования составили 

1. Социоструктурный подход (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) - показатель 

нормального, позитивного состояния общества, тогда как дезинтеграция, 

социальные антагонизмы, расколотость общества – являются показателями 

«аномии». 

2. Теоретические представления относительно граждан пожилого и 

старческого возраста, которые наиболее подвержены социальной эксклюзии 
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(С.Г. Максимова А.А. Дыскин, В.В. Никитенко, С.П. Пирожков, Н.Н. Лакиза-

Сачук). 

3. Особенности социальной работы, призванной создать условия 

социальной адаптации и реинтеграции пожилых людей в общество – Л.А. 

Анцыферова, А.Ю. Гольцов, С.К. Глазьев, И.Н. Мороз. 

Информационная база: исследование на тему «Особенности 

проявления социальной эксклюзии старшей возрастной группы», 

проведенное в 2015-2016 гг. В опросе приняло участие 600 респондентов в 

возрасте от 40-75 лет, проживающих в Алтайском крае. 

Методы исследования: 

1. Теоретические: системно-структурный анализ, дедукция, индукция. 

2. Эмпирические: анкетный опрос, статистический анализ, методы 

обработки и интерпретации данных (программа обработки – SPSS 23.0). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1. Обобщены теоретические концепции и подходы, исследующие 

феномен социальной эксклюзии, представлены теоретические основания 

возможностей применения теорий социальной эксклюзии по отношению к 

пожилым людям. 

2. Проведена оценка возможных особенностей социального положения 

пожилых людей в Алтайском крае, изучены представления пожилых людей о 

старости, оценки  возможных поведенческих стратегиях в пожилом возрасте, 

способствующих эксклюзии или инклюзии. 

3. Показано социальное положение лиц старшей возрастной группы, 

что позволило повышению социального статуса в обществе и осуществления 

их потребностей. 

4. Обобщены факторы, способствующие исключению пожилого 

человека из общества. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Социальная эксклюзия – комплексный и многоаспектный феномен. 

Реализация системного подхода позволяет провести комплексный анализ 

социальной эксклюзии пожилых людей, учитывающий существующие в 

обществе представления о старости, факторы, способствующие исключению 

пожилых из существующей социальной системы 

2. Методика социологического исследования социальной эксклюзии, 

позволяет изучить представления о старости и особенности социального 

положения, определить долю лиц старшего возраста, проживающих в 

Алтайском крае, предрасположенных к социальной экслюзии, 

проанализировать возможные пути преодоления социальной эксклюзии. 

3. Социальное положение старшей возрастной группы характеризуется 

снижением материального достатка, физической активности, связанных с 

прекращением трудовой деятельности, сменой потребностей и приоритетов 

жизнедеятельности. Старость представляется как очередной этап жизни и 

страшных последствий нет. 

4. Факторами, обуславливающими социальную эксклюзию, являются: 

прекращение трудовой деятельности, снижение основных источников 

дохода, недостаточная доступность и низкое качество в оказании 

медицинских услуг, смена социальных статусов, сужение количества 

социальных контактов, разрыв семейных связей.  

5. Улучшение геронтологической политики должно основываться на 

всестороннем учете социального положения лиц старшего возраста, 

удовлетворении всех социальных потребностей и интересов, повышении 

уровня и качества жизни пожилых граждан. Эффективность политики 

зависит от качественной и своевременной реализации предложенных 

рекомендаций на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.   

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в то, 

что проведенный анализ социальной эксклюзии вносит определенный вклад 

в развитие теории социологии управления и содействует обогащению 

теоретических основ различных наук гуманитарного характера, 
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направленных на изучение проблем исключенных групп. Результаты 

исследования могут стать основой для дальнейшего изучения проблематики 

взаимодействия исключенных групп и социума, также могут быть полезными 

при разработке конкретных социологических исследований в данной области 

или реализации различных государственных программ. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

практическом применении методики исследования с целью своевременной 

оценки социальной эксклюзии в российском обществе. 

Положения и выводы диссертации могут найти применение в учебном 

процессе  высших учебных заведений, специализированных курсов, курсов 

повышения квалификации при чтении лекций по таким дисциплинам, как 

общая социология, социальная психология, социология управления, 

социальная политика, социальная геронтология, а также могут быть полезны 

для исследователей, занимающихся изучением проблем в данной области. 
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URL:http://novainfo.ru/article/8365 
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NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 55; URL: 

http://novainfo.ru/article/8915 
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Глава 1. Теоретико – методологические основы исследования 

социальной эксклюзии у лиц старшего возраста. 

1.1 Понятие социальной эксклюзии в современной социологии. 

Понятие «эксклюзии» распространено в науках социогуманитарном и 

педагогическом направленнии, кроме того является одним из основных 

понятий, связанных с депривацией и маргинализацией. В социологии это 

понятие наиболее часто  встречается вместе с понятием «инклюзия». В 

основе данных суждений лежат принципы разделения (исключения) и 

соединения (включения) индивидов или групп в социальные общности и 

группы. 

«Социальная эксклюзия» является распространенным социальным 

явлением, которое рассматривается с экономической, социальной, 

политической и психологических сторон. Данный феномен становится 

популярным как в западной, так и в российской социологии. В России данная 

проблема стала более пристально рассматриваться после проведенных 

исследований новосибирской школой социологии в 1993-1998-е 

годы[28,c.10]. Сам термин «эксклюзия» заимствован из западной социологии 

и в переводе с английского означает «исключение». 

При изучении социальной эксклюзии необходимо разводить статичное 

понятие «бедность» (низкий уровень жизни) и динамичную категорию 

«эксклюзия» (особый образ жизни). Оба термина подразумевают наличие 

условий, которые сопровождаются неблагоприятными последствиями для 

развития человека, государств, но термин «социальная эксклюзия» в ХХ-XXI 

вв. не заменяет понятие «бедность». В концепциях бедности внимание 

заострено на распределении ресурсов и недостаточном удовлетворении 

потребностей, в концепциях социальной эксклюзии – на гражданских правах 

или ограничениях этих прав. Строго говоря, социальная эксклюзия может 

быть связана не только с бедностью, но и с культурно-этническими, 

экономическими, религиозными, психологическими и иными 

обстоятельствами. Следовательно, определения соотношения между собой 
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бедности и эксклюзии является важной задачей, которая решается 

западными и российскими социологами[65,c.130]. 

Связующее звено между концепциями бедности и эксклюзии можно 

считать концепцию П. Таузенда, в которой бедность характеризуется через 

образ жизни человека и групп, испытываемые лишения, а не только через 

уровень жизни. В данной концепции автор придает новый смысл 

традиционной концепции бедности, описывая тем самым эксклюзию – новый 

социальный феномен. Результатом стала новая концепция, в которой в 

совокупность лишений для определения бедности стали входить лишения в 

сфере социального участия. Набор таких лишений делает сложным 

поддержание традиционных стандартов жизни, характерных для конкретного 

общества. П. Таузенд, таким образом, оперируя понятием «бедность», 

попытался зафиксировать и измерить эксклюзию, относительно новое 

явление. В дальнейшее учеными уже сознательно анализировались и 

описывались социальные эксклюзии, причины её возникновения и 

возможные последствия[58,c. 142]. 

Понятие «социальная эксклюзия» на пороге веков используется также 

для определения новых форм социальной стратификации. Одной из проблем 

является то, что специалисты-практики порой используют его для других 

определений, подгоняя их аргументы. Более корректным будет понимание 

под эксклюзией ограничения социальной активности человека или группы 

людей вплоть до их исключения из общественной жизни, из нормальных 

условий жизнедеятельности вследствие барьера реализации социальных и 

гражданских прав. В таком контексте этот термин широко используется в 

Европе и Великобритании. С начала 1990-х годов политическое сообщество в 

рамках Европейского союза считает социальную эксклюзию более 

адекватной концепцией борьбы с социальной несправедливостью[5,c.60] 

Люди, которые оказываются в состояние исключенности, можно  

назвать ее «жертвами» независимо от причин такого состояния. Жертва 

социальной эксклюзии – это, прежде всего, результат действия механизма, не 
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обязательно социального по своей природе. Этот процесс может быть 

как психологически, направленным от внутреннего состояния индивида к 

формированию ситуации. Его можно назвать самоэксклюзией, которая 

наблюдается, например, при отказе от активного поиска того источника, где 

и (или) при котором человек будет ощущать себя значимым. Самоэксклюзия 

может выражаться также в состояниях социального аутизма, слабо 

мотивированной агрессии. Последствиями этого является то, что индивид в 

чем-то ограничивает себя или полностью отказывается от привычных вещей, 

экономит ресурсы. Социальная эксклюзия – динамичный процесс, в котором 

риски индивидуализируются,происходит накопление последствий[69,c.450]. 

Существует два подхода к пониманию термина «социальная 

эксклюзия»: французский и англосаксонский. Французский подход 

предполагает не только защиту целостной группы лиц, но и уважение прав 

других меньшинств, не покушающихся на их целостность. Таким образом, 

появляется групповая монополия, действия которой направлены на 

удовлетворение интересов инклюзированных лиц. Англосаксонский подход 

интерпретируется через индивидуальную свободу и равные права для всех 

граждан. В таком случае индивидуальные предпочтения играют особую роль. 

Стоит отметить, что они оказывают влияние на структуры, созданные путем 

кооперации и конкуренции индивидов на рынках. В таком контексте термин 

«социальная эксклюзия» связывается с проблемой бедности, хотя и не 

ограничивается ею[27]. В настоящее время существует проблема 

определения «социальной эксклюзии» как феномена. В соответствии с 

пониманием термина «социальная эксклюзия» общество является неким 

социальным пространством, в центре которого, находятся люди, 

составляющие его основу. В следующем диапазоне пространства вокруг ядра 

находятся лица, которые по каким – либо причинам являются 

дискриминируемыми в реализации своих потребностей. На периферии 

находится та часть населения, которая является объектом множественной 

дискриминации и ликвидировала все свои связи с основной массой 
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населения. Эта часть пространства будет соответствовать признакам 

исключенности [78,c.68]. 

Однако в такой ситуации необходимо учитывать наличие ресурсов у 

людей, способных контролировать степень дискриминации других людей. 

Представим, что все население разделено на две группы по принципу 

получаемого дохода, то есть на тех, у кого есть ресурсы (доходы, власть) и 

тех, у кого их нет. Вторая группа – исключенная, а первая, поскольку она 

имеет возможности, может уменьшить степень дискриминации второй. 

Для осуществления компенсации степени дискриминации потребуются 

более серьезные ресурсы, чем доходы населения. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что основная часть населения владеет долей ресурсов 

или не владеет ими вообще. В таком контексте можно говорить о социальной 

эксклюзии, под которой Э. Гидденс понимал «механизм, который отделяет 

группы от людей от главного социального потока»[84,c.246]. 

Наибольший интерес представляет классификация ситуаций 

социальной эксклюзии по М. Вольфу: 

1. Эксклюзия от средств к существованию. Предполагалось, что при 

переходе от крестьянских обществ к индустриальным в 60-х годах, спрос на 

рабочую силу будет превышать предложение. Однако люди, занятые в 

промышленных отраслях, были вынуждены отказаться от привычного образа 

жизни, а рабочие стали инклюзированы в этот мир. Результатом этого стало 

размывание границ самоидентификации. 

2. Эксклюзия от социальных услуг, благосостояния и сетей социальной 

безопасности. Общераспространенные ожидания относительно социальных 

прав и услуг, гарантированных государством в 80-х годах, росли в бедных и 

богатых странах. К числу таких ожиданий относились: право на 

здравоохранение и образование, сеть социальной безопасности, крыша над 

головой, безопасная вода и вывоз отходов, которые стали международно-

принятыми обязанностями современных государств. Результатом 

уменьшения социальных услуг по отношению к одним группам населения и 
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их сохранения по отношению к другим, стало увеличение 

незащищенных групп населения (например, одиноких матерей с детьми). 

3. Эксклюзия от культуры потребления. Для подавляющей части 

населения эксклюзия означает нищету, невозможность удовлетворения 

потребностей в еде и крове. Однако для многих людей эксклюзия от 

потребления представляет собой проблему. Люди по всему миру узнают о 

разнообразных и постоянно изменяющихся нормах потребления. Из-за того, 

что новые области потребления за довольно короткий промежуток времени 

становятся культурной необходимостью, чувство эксклюзии для любого 

доходного уровня становится очень сильным. Многие люди достигли такого 

уровня потребления, который уже вошел в противоречие с запасами ресурсов 

и сохранностью окружающей среды и никогда не сможет стать 

универсальным. 

4. Эксклюзия из политического выбора. В большинстве стран люди 

могут участвовать в свободных выборах и иметь доступ к различным 

источникам информации. В таких условиях чувство эксклюзии не исчезает. 

Возможности государства принимать решения и придерживаться 

определенной политики теряют свое значение с возникновением глобального 

экономического порядка и господством идеологии, ориентированной на 

рынок. Страны, не способные схватить преимущества положения, 

предложенного экономикой, признают необходимость структурного 

регулирования с заведомо известными последствиями в виде эксклюзии и 

незащищенности населения. 

5. Эксклюзия от основ формирования массовых организаций и 

солидарности. Организации и менее формально выраженная солидаризация, 

с помощью которых люди борются за преодоление эксклюзии, основаны на: 

(а) стремлении контролировать источники средств своего 

существования (профсоюзы, крестьянские объединения, ассоциации 

торговцев); 
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(б) стремлении удовлетворить свои потребительские нужды и 

потребности в кредите (кооперативы, кредитные союзы); 

(в) отношении к государственным услугам и услугам муниципальных 

или добровольных организаций; 

(г) местных территориальных сообществах или соседстве; 

(д) религиозных и этнических идентичностях. 

6. Эксклюзия от возможности понимания происходящего. В настоящее 

время общество переходит от социальных отношений, которые организованы 

на труде, к социальным, организованным на информации. Формой эксклюзии 

становится отсутствие доступа к компьютеру. Для одних такая ситуация 

означает обширную сферу выбора разнообразных жизненных стилей, а для 

других – беспрецедентно широкий диапазон стратегий выживания, каждая из 

которых оказывается перед непредвиденным риском разрушения. Остальные 

же удовлетворены сообщениями о спортивных событиях, частной жизни 

знаменитостей при практическом исключении более тревожной 

информации». 

Таким образом, классификация по М. Вольфу состоит из следующих 

ситуаций: эксклюзия от средств к существованию, от социальных услуг, 

благосостояния и сетей социальной безопасности, от культуры потребления, 

из политического выбора, от основ формирования массовых организаций и 

солидарности, от возможности понимания происходящего[42]. 

Во многих странах еще не существует четкого определения понятия 

«социальная эксклюзия», но общая тенденция направлена к институализации 

понятий «социальная эксклюзия» и «социальная инклюзия». 

По мнению Рене Ленуара, государственного секретаря правительства 

Франции, к исключенным группам людей в социальном плане в 80-е годы 

можно было отнести 10% от общего числа населения, среди которых были 

люди с физическими и умственными отклонениями, наркопотребители, 

преступники, родители – одиночки. На тот период социальное исключение 

рассматривалось как следствие разрыва связей социального и 
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символического характера между отдельными индивидами и 

обществом, а также не способность государства обеспечить солидарные 

отношения между разными группами населения[7,c.20]. 

Данный факт описывался в теориях Э. Дюркгейма. И уже в конце XIX 

века Э. Дюркгейм разработал теорию социальной эксклюзии, основанной на 

теории социальной солидарности и разделении труда. Особый интерес к 

теории «социальной эксклюзии» стал появляться в XX веке. Э. Гидденс, 

отмечает, что «исключение обозначает градацию неравенства, но является 

механизмом, отделяющих группы людей от главного социального потока. С. 

Погам, отдавая приоритет проблемам занятости, определяет социальную 

эксклюзию как процесс «социальной дисквалификации», который проходит 

три последовательных стадии: надрыв социальных связей, зависимость от 

социальной помощи, и, наконец, полное разрушение социальных 

связей»[17,c176]. 

Чукреев П.А. отмечает, что изучение эксклюзии происходит лишь под 

одним углом. По его мнению, «сегодня чаще всего проблемы социального 

исключения рассматривают в экономическом аспекте, обращая внимание на 

низкий уровень дохода, материальную необеспеченность и безработицу. 

Однако не менее важно говорить о  социокультурном аспект эксклюзии: ведь 

исключение – не только бедность, но и депривированности основных 

социальных их и культурных потребностей»[68,c59]. 

Понятие «социальная эксклюзия» понемногу складывается в ходе 

исследований бедности при изучении таких процессов, как маргинализация, 

лишения и нищета (депривация). По выражению А. де Хаана, «концепция 

социальной эксклюзии есть просто иной способ смотреть на ту же 

проблему». Основы концепции относительной бедности П. Таунзенда, 

набиравшей достаточную популярность, Совет Министров ЕС в декабре 1984 

года представил следующее понимание бедности: это люди, семья или 

группа, чьи ресурсы (материальные, культурные и социальные) настолько 

ограничены, что исключают их из минимально приемлемого 



18 
 

образа жизни, который ведут остальные жители тех европейских стран, 

где они проживают[30,c.227]. 

В этом определении бедности присутствуют два существенных 

элемента: недостаток необходимых ресурсов и «нормальный», т.е. 

общепризнанный образ жизни. Таким образом, бедность - негативное 

отклонение (девиация) от социеталной нормы жизни по причине 

ограниченности ресурсов. 

 

Таблица 1 – Различия между концепциями бедности и социальной 

эксклюзии 

Позиции Бедность Эксклюзия 

Ситуация Недостаток 

необходимых ресурсов 

Ограничение 

общепринятых прав 

Причина Фрустрация 

потребностей 

Дискриминация от 

институтов интеграции 

Перспектива  Статичная (состояние) Динамичная 

(процесс) 

Тип 

социальной  

стратификац

ии 

Вертикальная (высшие-

низшие классы) 

Горизонтальная 

(инсайдеры-аутсайдеры)  

Предполагае

мое средство 

защиты 

Социальные 

трансферты 

(гарантированный 

минимальный доход) 

Социальные 

услуги (меры 

активации) 

Дисциплина

рный подход  

Экономический Социологический  

Таким образом, становится ясно, почему термины «бедность» и 

«социальная эксклюзия» отличаются друг от друга. Бывший президент 

Европейской комиссии Делор Ж., выражая общее мнение ЕС, заявил о том 
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что, конечно же, социальная эксклюзия включает в себя бедность, но не 

приравнивается к ней. Он объяснил это тем, что первый термин гораздо шире 

и включает в себя не только отсутствие некоторых прав, но и ограниченный 

доступ граждан к общественным институтам, которые занимаются 

непосредственным распределением ресурсов[23,c.227]. 

А.В. Дмитриева, анализирует понятие «социальное исключение» как 

бедность, депривацию, дискриминацию, социальную незащищенность 

уязвимых групп и неравное распределение благ и осуществления 

гражданских и социальных прав [82,c.110]. 

А.Б. Да Коста также рассматривает социальную эксклюзию как процесс 

маргинализации, связанной с ограниченным доступом к социетальным 

институтам интеграции [4,c.150] 

Современные исследователи социальной эксклюзии в семье также 

определяют термин как «процесс формирования социальной исключенности, 

в результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов (недостаток 

средств, снижение возможностей, ограничение или отказ в доступе к 

медицинской и социальной помощи, трансформации в мышлении и 

мотивациях, развитие комплексов), проявляющийся в разрыве социальных 

связей, отказе от участия в различных видах социального взаимодействия и 

пользования механизмами социальной интеграции, приводящий в своей 

крайней точке, к социальной изоляции индивида»[80,c.24]. 

Л.В. Прохорова представляет социальную эксклюзию пожилых как 

«комплексное явление, являющееся сочетанием факторов недостатка 

средств, снижение возможностей, ограничение или отказ в доступе к 

медицинской и социальной помощи, в сочетании с психологическими 

факторами – изменение в мышлении и мотивации, развитие комплексов» 

[18]. 

Д.И. Сапонов и А.А. Смолькин приводят определение социальной 

эксклюзии Европейской комиссии 2004 г. как «процесса вытеснения 

человека на периферию общественной жизни и лишения возможности 
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полноценно участвовать в ней вследствие бедности, нехватки базовых 

компетенций или дискриминации. Это ограничивает его возможности в 

трудоустройстве, образовании, организации досуга и участии в жизни 

социума» [21,c.90]. 

В российском законодательстве социальная эксклюзия рассматривается 

как «трудная жизненная ситуация»[29,c.11]. Ф.М. Бородкин говорит о 

различии европейского и российского понимания социальной эксклюзии: 

1. Ориентация российского подхода на помощь и спасение, а не 

определение социальных прав гражданина и установление механизма их 

исполнения и защиты. Российские граждане ориентируются 

преимущественно на патерналистскую идеологию, ожидая распоряжений и 

помощи от власти, в то время как административная система не имеет 

средств, достаточных для такой помощи. Основным условием 

воспроизводства ресурсов является существование внутригрупповых связей, 

достаточных для того, чтобы индивиды чувствовали взаимную 

ответственность и идентифицировали себя с группой. 

2. Возможность поддержки активных контактов между индивидами, их 

ориентация не столько на защиту от социальной эксклюзии, сколько на 

инклюзию – принятие самостоятельных решений в рамках сообщества. 

3. Возможность сохранить «наработанные» ресурсов (финансовых 

накоплений, имущества) и обеспечить определенного уровня безопасности. 

Имеются и условия внешнего характера, связанные с доброжелательным 

отношением со стороны органов государственного и муниципального 

управления и др. Воспроизводство собственных ресурсов предполагает 

включение жертв в проектирование выхода из ситуации социальной 

эксклюзии и реализацию этого проекта. Главное здесь – процесс включения 

индивидов в формирование новой ситуации [66,c.11]. 

Проанализировав различные определения социальной эксклюзии, 

можно выделить такие элементы социальной эксклюзии, как ряд проблем, 

ограниченный доступ к ресурсам и социальным институтам, ухудшение 
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качества жизни, невозможность осуществления своих социальных и 

гражданских прав в полном объеме. Далее мы рассмотрим проявление 

социальной эксклюзии во всех данных аспектах. 

Исследователи показывают многоаспектность проявлений социальной 

эксклюзии. Социальное исключение имеет множество проявлений в 

основных сферах общественной жизни. 

P. Towndsen выделяет 4 сферы социальной эксклюзии: семейная, 

экономическая, медико-социального обслуживания и психологическая 

[26,c.250]. 

Т.В. Гришина называет сферами проявления социальной эксклюзии 

экономическую, политическую, культурную и социальную [73,c.85] 

И.М. Донкан сферами проявления социальной эксклюзии обозначает 

экономическую, социальную, психологическую [81,c24]. 

М. Вольф описывает виды ситуаций социальной эксклюзии: эксклюзия 

от средств к существованию; эксклюзия от социальных услуг, 

благосостояния и сетей социальной безопасности; эксклюзия от культуры 

потребления; эксклюзия из политического выбора; эксклюзия от массовых 

организаций и солидарностей в разных сферах; эксклюзия от возможности 

понимания происходящего [20,c.7]. 

Таким образом можно отметить, что социальная эксклюзия затрагивает 

важнейшие сферы человеческой жизни, и их определение во многом зависит 

от задач исследования. 

Исследователи также выделяют состояние социальной эксклюзии (на 

социальное исключение оказывают влияние внутренние и внешние факторы) 

и ситуацию социальной эксклюзии (только внутренние факторы социальной 

эксклюзии, внешние отсутствуют) [19,c.10]. 

Похожим для «социальной эксклюзии» понятием является понятие 

«социальной смерти». И.Е. Левченко рассматривает феномен социальной 

смерти, который в узком смысле слова означает обрыв связей в малых 

группах, в широком – как и социальная эксклюзия, отделенность от 



22 
 

социальных институтов. Как и социальная эксклюзия, социальная смерть 

может быть характерна для людей разных возрастов, имеет протяженность во 

времени (т.е. является состоянием), может быть вынужденное или 

добровольное, спровоцированное обществом или самим отчужденным 

лицом, может проявляться на разных уровнях жизни[1,c.12]. 

Исследователи показывают многоаспектность проявлений социальной 

эксклюзии. Социальное исключение имеет множество проявлений в 

основных сферах общественной жизни. 

P. Towndsen выделяет 4 сферы социальной эксклюзии: семейная, 

экономическая, медико-социального обслуживания и психологическая (по 

Черепановой, 2013). Т.В. Гришина называет сферами проявления социальной 

эксклюзии экономическую, политическую, культурную и социальную[74]. 

И.М. Донкан сферами проявления социальной эксклюзии обозначает 

экономическую, социальную, психологическую [79,c.122]. 

М. Вольф описывает виды ситуаций социальной эксклюзии: эксклюзия 

от средств к существованию; эксклюзия от социальных услуг, 

благосостояния и сетей социальной безопасности; эксклюзия от культуры 

потребления; эксклюзия из политического выбора; эксклюзия от массовых 

организаций и солидарностей в разных сферах; эксклюзия от возможности 

понимания происходящего[31.c.30]. 

Таким образом можно отметить, что социальная эксклюзия затрагивает 

важнейшие сферы человеческой жизни, и их определение во многом зависит 

от задач исследования. 

Ранее было отмечено, что, как и «социальная эксклюзия», отчуждение 

от общества и социальных институтов может быть рассмотрено как феномен 

«социальной смерти». К главным признакам социальной смерти И.Е. 

Левченко относит следующие: 

1) потеря свободы. В данном случае свобода выступает как полнота 

самореализации человека (Р. Парк предлагал различать свободу: а) 

фундаментальную - беспрепятственного передвижения, позволяющую 
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осваивать окружающий мир; б) конкуренции за место в экономике; в) 

политическую; г) самовыражения); 

2) личная зависимость в условиях сословно-корпоративных 

структур рабовладельческого и феодального обществ; 

3) утрата социальной идентичности, ведущая к невозможности 

самоопределения индивида в социальном пространстве и выработке им 

поведенческих стратегий, необходимых для того, чтобы занять желаемую 

позицию; 

4) отвержение субъектом норм, идеалов, ценностей (базовых, 

витальных, интеракционистских, социализационных, смысложизненных и 

др.); 

5) лишение или отказ от субъектности как возможности 

самостоятельно действовать в различных сферах общественной жизни; 

6) забвение как «перевод» («переход») имени и образа субъекта из 

актуальной части культуры в потенциальную [34,c.30]. 

Отметим, что «социальная смерть» рассматривается как временное 

состояние, необходимое для перехода от одного состояния к другому. 

Вернемся к анализу социальной эксклюзии. Г. Рум описывает механизм 

действия социальной эксклюзии: 

1) образование, квалификация, занятость, жилищные, финансовые 

ресурсы и т.д. параметры социальной группы не соответствуют 

предъявляемым в обществе требованиям и стандартам; 

2) возможность социальной группы изменить вышеуказанные 

параметры меньше, чем у основного населения; 

3) наблюдается протяженность во времени данных состояний 

[72,c.151]. 

Некоторые ученые прослеживают социальную эксклюзию в динамике 

показывают тенденции изменения социального статуса пожилых. П.К. 

Газимагомедова выделяет факторы, влияющие на отношение к пожилым 

людям и на изменение их социального статуса: 
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1) улучшение здравоохранения сказалось на увеличении количества 

пожилых людей, возрасте населения и рабочей силы (ситуация вынуждала к 

уходу на пенсию и преуменьшала возможности пожилых людей); 

2) быстрое развитие технологии элиминировало использование 

старых технологий и давало толчок к развитию новых, к использованию 

более молодой по возрасту, обладающей современными знаниями, рабочей 

силы (снижение социального статуса пожилых людей, а, следовательно, и их 

доходов); 

3) процесс урбанизации повлек за собой массовый переезд 

молодежи в города, снижение роли и занятости молодежи в сельском 

хозяйстве (разрушение статуса многопоколенной семьи); 

4) рост массового образования повлиял на частичное уничтожение 

ореола опыта и знаний пожилых людей (снижение авторитета старшего 

поколения) [63,c.180]. 

Таким образом, в современных условиях возрастает роль социального 

обслуживания и жизнеобеспечения исключенной из общества группы.  

Десятки тысяч социальных учреждений оказывают услуги миллионам 

российских граждан, выполняя жизненно важные функции поддержку 

общественной стабильности, нравственного здоровья общества, укрепления 

гуманистических основ государства, приоритета личности в социальной 

политике, развитие социума, но, к сожалению, в настоящее время мы можем 

говорить о недостаточной эффективности принятых мер в государстве в 

полной мере. 
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1.2. Особенности проявления эксклюзии в старшей возрастной группе 

С каждым годом в мире число пожилых людей. Эта тенденция носит 

позитивный смысл, т.к. в первую очередь это свидетельствует об увеличении 

продолжительности жизни людей, улучшении качества жизни, условий для 

существования. Однако, не все страны готовы к таким демографическим 

изменениям. В первую очередь старение населения коснулось развитых 

стран, а именно стран запада еще в ХХ веке. 

За последние десятилетия этот процесс стал масштабным явлением и 

приобрел огромные размеры. Если в 1950 г. численность пожилого населения 

в мире составляла 205 млн. чел., в 2000 г. - уже 600 млн. человек, что в 3 раза 

больше, к 2020 году впервые в истории численность людей в возрасте 60 лет 

и старше превысит численность детей младше 5 лет, и согласно прогнозам, к 

2050 г. она составит 2 млрд. человек. 80% этих пожилых людей будут 

проживать в странах с низким и средним уровнем дохода[10,c.70]. 

Одна из самых главных ценностей мира - это ценность жизни человека, 

и невозможно переоценить степень важности увеличение 

продолжительности жизни. Однако такие позитивные изменения увеличения 

продолжительности жизни порождают и некоторые не очень приятные 

последствия, как социального, так и экономического характера, т.к. наша 

страна еще не смогла выработать единую политику преодоления последствий 

данного изменения. Как следствие старения населения возникают такие 

проблемы, как: 

- дисбаланс соотношения между количеством трудящихся и 

неработающих людей, что приводит к увеличению налогов; 

- увеличение  расходов на пенсионное обеспечение, медицинское и 

социальное обслуживание, что влечет за собой поиск адекватных источников 

дополнительного финансирования; 

- изменение в пользу пожилых людей структуры электората, что делает 

этот слой общества мощной политической силой[49,c.6]. 
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Для достойного существования пожилых людей, и всего общества в 

целом данные проблемы необходимо детально разбирать и решать их. 

Согласно международным критериям, пожилыми считаются люди в возрасте 

от 60 лет и старше. Иметься в виду, что эти люди уже не трудятся.  По этой 

причине большинство развитых стран будет скорректировать возраст выхода 

на пенсию.  

Некоторые страны планирую повысить возраст выхода на пенсию. Так, 

например, в Японии еще в 2000 г. увеличение пенсионного возраста до 70 лет 

предложил премьер-министр Иосиро Мори. Еще одной страной, 

планирующей увеличение пенсионного возраста является Германия, здесь 

определен временной интервал (2012 - 2030 г.) за который пенсионный 

возраст должен быть увеличен до 67 лет[12,c.549].  

В России ситуация иная. Пенсионный возраст, который был установлен 

в середине прошлого века, составляет 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин. И некоторые  группы рабочих имеют право на досрочный выход на 

пенсию (занятые во вредных условиях труда, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям). В результате около 33% от всего 

количества пенсионеров - это люди, которые получают  пенсию раньше на 5-

10 лет. Количество досрочных пенсий в 2010 г. достигла 34% от общего 

числа пенсионеров по старости (10,5 млн. человек). Помимо этого, в России 

3,9 млн. получателей пенсий по инвалидности и 1,7 млн. получателей пенсий 

по случаю потери кормильца. К тому же в России с 2010 г. обозначился 

долгосрочный тренд уменьшения количества людей трудоспособного 

возраста. Одним из выходов из сложившейся ситуации чиновники видят 

увиличение пенсионного возраста, как это происходит в большинстве 

развитых стран и о чем периодически появляется информация в СМИ. 

Однако для этого есть серьезные препятствия[32,c.119]. 

Еще одной проблемой является рынок труда для пожилых. В настоящее 

время, при достижении пенсионного возраста пожилые люди, которые 

продолжают работать, получают сравнительно невысокую пенсию и такую 
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же невысокую заработную плату, обеспечивая себе тем самым 

существование. В случае повышение пенсионного возраста пожилые люди 

буду существовать только на одну заработную плату, а при условии того, что 

их здоровье и качество жизни не улучшатся, они будут испытывать огромные 

материальные и физические трудности, из-за которых будут вынуждены 

обращаться в органы социальной защиты населения. В таком случае, 

государство вновь будет вынуждено оказывать материальную помощь 

пожилым людям. Таким образом и само государство будет находиться в 

заложниках такой ситуации до тех пор, пока не будет улучшена 

конкурентоспособность пожилого человека на рынке труда, пока не будет 

улучшено качество его жизни и уровень здоровья [55]. 

Старость принято также делить на периоды, так, выделяются пожилой 

возраст (60-75 лет), старческий возраст (75-90 лет) и возраст долгожителей 

(90 лет и старше). Такое разделение не всегда объективно, ведь оно не 

учитывает индивидуальные физиологически и психологические особенности 

человека.  Кроме того, что в старческом возрасте прогрессивно ослабляется 

физические силы и здоровье в целом, старость характеризуется изменениями 

в психологии человека: внутренний мир человека, осмысливание жизни 

выходит на первый план, а интеллектуальная и эмоциональная сферы 

общественной жизни отходят на второстепенные позиции, либо вообще 

теряют свою надобность. Процесс старения населения требует 

совершенствования различных видов помощи в определенных сферах жизни, 

а именно медицинское, коммунальное, бытовое, культурное и другие виды 

обслуживания. В соответствии с этим, стоит отметить, что пожилой человек, 

как и любой другой индивид имеет базовые потребности (Фетискин В.В., 

2001). Базовыми потребностями индивида являются физическое здоровье и 

автономность. Здоровье в такой ситуации может интерпретироваться по-

разному: 1) отсутствие специфических болезней; 2) здоровье может 

рассматриваться сквозь призму выживания[56,c.23]. 
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К промежуточным потребностям можно отнести адекватное питание, 

адекватное жилье, соответствующее медицинское обслуживание, физическая 

и экономическая безопасность и др. Все эти потребности направлены на то, 

чтобы сохранить здоровье и автономию человека. Вследствие этого человек 

может позволить себе участвовать в социальной жизни. Все эти базовые 

потребности должно обеспечить и реализовать государство через 

социальную инфраструктуру и принятое законодательство. Но даже в такой 

ситуации ответственность с человека не снимается и, конечно, сами граждане 

также должны стремиться укреплять социальные связи, а моральные нормы в 

такой ситуации в любом случае будут играть центральную роль[83,c.90]. 

Проблемы пожилого населения обычно связываются с глобальными 

процессами, происходящими в обществе, такими как индустриализация или 

урбанизация. Существуют определённые факторы, которые влияют на 

процесс старения, а именно доход, стратегические знания, потеря ролей и 

ролевая неопределенность, традиции и религия (Рыбакова, Н. А., 2000). 

Доход является важной составляющей жизни любого гражданина. В 

старости, с выходом на пенсию, как было отмечено, доход многих граждан 

уменьшаются, вследствие чего человек не может позволить себе привычный 

уклад жизни, а соответственно он попадает в группу «исключенных» 

(Козлова, Т.3., 2003). Доход и собственность являются основой в 

обеспечении независимости и безопасности пожилого человека.  

Такие авторы, как М.Д., Александрова, Н.В.Панина, характеризуют 

старость как «возраст плохой адаптации», так как человек, достигающий 

пожилого возраста, как правило, имеет определенные соматические и 

психические изменения, также происходят изменения в семейной жизни и 

окружающей среде (Александрова, М.Д., 1974; Панина, Н.В., Сачук Н.Н., 

1985). Поэтому при решении проблем относительно лиц пожилого и 

старческого возраста стоит учитывать, что проблемы, связанные с 

экономическими и медицинскими аспектами должны решаться 

централизованно и стандартно для всех граждан определенной возрастной 
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категории, а проблемы, связанные с психологическими аспектами должны 

решаться на индивидуальном уровне. Среди психологических проблем 

можно выделить следующие [57, c.142]: нарушение привычного образа 

жизни, отсутствие внимания со стороны близких и общества. С помощью 

специалистов возможно будет сформировать новую активную жизненную 

позицию, которая поможет в переоценке ценностей, пересмотреть свои 

установки и выработать позитивное отношение  к собственному старению. 

Необходимо найти сферу применения активности пожилого населения. 

У пожилого человека происходит смена психического и социального 

статусов, что находит свое отражение, прежде всего в сужении круга 

физических и социальных возможностей.  Данный процесс может 

подразделяться на несколько стадий: наступление старости, выход на 

пенсию, вдовство[51,c.130]. Адаптация человека к старческому периоду в 

своей жизни зависит, прежде всего, от состояния здоровья. Если же 

состояние здоровья не удовлетворительное, то скорость адаптации пожилого 

человека к современным условиям будет зависеть от того на сколько он 

интегрирован в социальную среду. Выход на пенсию может также вызвать 

массу негативных эмоций. В данной ситуации эмоциональное состояние 

человека будет зависеть от того, благополучно ли его финансовое 

положение, хорошее ли было отношение со стороны коллег, был ли в планах 

уход с работы по достижению пенсионного возраста. Вдовство, как правило, 

связывается с одиночеством, но при этом не стоит исключать, что даже в 

такой период жизни человек может заняться самореализацией[11,c.276]. 

Чаще всего лица достигшие возраста 55 лет и выше теряют свою 

привычную роль. В такой ситуации ролевые ожидания других людей четко 

не сформированы. Когда человек стареет, его семья и члены общества не 

предъявляют к нему никаких требований, тем самым усиливая смену статуса. 

Пожилой возраст – это стадия жизненного цикла, которая характеризуется в 

большей степени потерями статуса, общественных связей, высокого 
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экономического положения, уменьшается доля участия в социальной жизни и 

увеличивается маргинальность (Обухова, Л. Ф., 2003).  

Выходя на пенсию, человек перестает быть добытчиком для семьи. 

Осуществление трудовой деятельности играет важную роль в жизни любого 

человека, так как в процессе этого индивид не только зарабатывает средства 

для достойной жизни, он также  занимает определенный статус и 

осуществляет социальную деятельность. Таким образом, каждый человек 

занимает определенное место в системе общественных интересов (Козлова, 

Т.3., 2001). Также через трудовую деятельность происходит самореализация 

человека. В.Д.Шапиро на основе проведенных исследований отмечает, что 

одним из негативных последствий прекращения трудовой деятельности 

является увеличение физической активности в быту, но при этом сохраняется 

чувство бесполезности (Шапиро, В.Д. , 1980). Это связано с тем, что 

пожилые люди не рассматривают домашнюю работу как общественно-

полезный труд. По мнению Л.П. Липовой, пожилые люди чувствуют себя 

исключенными из общества, так как не осуществляют больше совместную 

общественно значимую трудовую деятельность[13]. Анциферова Л. И., 

отмечает, пожилые люди имеют возможность и желание для того чтобы 

осуществлять такую деятельность [15,c.87].  

Пенсионный период часто характеризуется такими особенностями как 

увеличения свободного времени, изменение социального статуса, снижение 

физической активности, снижение уровня стрессоустойчивости[48, c.70]. 

Таким образом, человек становится зависим от семьи и от общества в целом. 

Данные изменения, происходящие в жизни человека, требуют от него 

быстрой адаптации к сложившимся условиям. Процесс адаптации проходит 

по-разному для каждого человека. Некоторые индивиды тяжело переносят 

выход на пенсию, не могут найти новые занятия, круг общения сужается, 

возникает апатия, человек не может найти способы реализации своей 

активности. Другая же категория людей, может адаптироваться достаточно 

быстро к меняющимся условиям [50,c.50]. Они целиком применяют 
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повысившееся свободное время, находят новую социальную среду. Поэтому 

лица пожилого и старческого возраста, не сумевшие приспособиться к 

возникшим обстоятельствам часто умирают. Данное явление в основном 

наблюдается среди лиц мужского пола, так как с потерей трудовой 

деятельности наступает кризис. Многие исследователи отмечают, что 

положение пожилого населения ухудшилось во второй половине XX века 

(Ю. Альперович, 1998, М.Э. Елютина, 1999, А.Г. Лидерс, 2003). Данный факт 

проявляется в том, что в обществе постепенно исчезает уважение к лицам 

пожилого возраста и наблюдается некая безразличность, граничащая с 

враждой. 

Также стоит отметить, что на положение лиц пожилого и старческого 

возраста в обществе влияет также его семейный статус. Если учесть тот факт, 

что социально-экономическое положение в России не стабильно, вследствие 

этого пожилому человеку приходится надеяться, лишь на свою семью. 

По мнению Е.И. Холостовой, с выходом на пенсию человек 

приобретает не только материальные, физические, но и психологические 

трудности (Холостова, Е.И., 2004). В такой ситуации возможно 

возникновение чувства одиночества (Белорусов, С. А., 2002). Чаще всего 

данный факт имеет место быть после смерти одного из супругов. Одинокие 

пожилые люди сталкиваются с психологическими проблемами, которые 

отражаются в трудностях, проявляющихся в общении с соседями и 

социальными работниками. Часто такие люди впадают в депрессию, 

испытывают чувство вины перед умершими родственниками. Поэтому 

немаловажным фактором, влияющим на психологическое состояние 

индивида, является проживание с детьми или без них. Отсутствие моральной 

поддержки, а также оказание помощи в ведении домашнего хозяйства влияет 

на скорость адаптации пожилого человека к сложившейся ситуации (Сачук, 

Н.Н., Панина Н.В., Москалец Г.М., 1981). В настоящее время мы можем 

наблюдать тенденцию к утрате роли многопоколенной семьи, в которой 

пожилой человек чувствовал себя комфортно. Отношения в такой семье 
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между поколениями строились на взаимной помощи, поддержке, 

взаимообогащении. Лица пожилого и старческого возраста в настоящее 

время всё чаще проживают отдельно от детей. Те же пожилые люди, которые 

проживают вместе со своими детьми, но чувствуют себя внутри семьи 

одинокими, предпочитают в скором времени жить отдельно. В таком 

контексте стоит отметить, что важным аспектом адаптации пожилого 

человека к сложившимся условиям будет являться расширение круга 

общения, но выстраивать контакты с новыми людьми в старческом возрасте 

достаточно тяжело, что связано с коммуникативным барьером (Гавра, Д. П., 

2006). Фундаментальные исследования показывают, что в большинстве 

случаев пожилые люди испытывают дискомфорт при новых знакомствах, 

также часто возникают конфликтные ситуации при общении с новыми 

людьми.  К.А. Страшникова отмечает, что при внешней контактности 

пожилых людей, внутри они не всегда готовы к новым знакомствам 

(Страшникова, К.А., Тульчинский М.М., 2003). Многие пожилые люди 

приспосабливаются к одиночеству. Часто отмечается, что существует 

определенная специфика общения пожилых людей между собой.  Пожилые 

люди боятся того, что их не поймут, они не хотят испытывать разочарования 

или эмоциональные потрясения, поэтому зачастую избегают контактов, хотя 

и страдают от их недостатка (Спасибенко, С.Г. , 2003).  

В целом же люди старшего возраста в наибольшей степени 

оказываются «нужными» в бюджетной сфере экономики (образовании, 

науке, культуре, здравоохранении, соцобеспечении). Заработная плата здесь 

маленькая, и поэтому молодежь не пойдет работать в такие органы, а 

гастарбайтеры не справятся. Как и раньше, работодатели  с неохотой берут в 

штат тех, у кого мало  времени до пенсионного возраста. Эти люди 

соглашаются «снизить статус» и трудоустраиваются на не очень популярные 

должности[43,c.225]. 

Большое количество объявлений о трудоустройстве новых сотрудников 

имеет возрастные ограничения до 45 лет. Основные причины: 
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- работодатель не очень уверен, что такие сотрудники смогут 

проработать в компании долгое время, например, в связи с проблемами, 

связанными со здоровьем; 

- плохо обучаются такие  сотрудники «в возрасте». Такие люди, всю 

свою сознательную  жизнь трудятся по определенным своим правилам, 

методам, и им очень тяжело даются новые технологии в работе, которые все 

больше и больше пользуются популярностью в молодых, растущих и 

развивающихся компаниях; 

- боязнь работодателя, что именно такой сотрудник не впишется в 

коллектив. Например, когда средний возраст сотрудников около 30 лет; 

- работодатель не знает,  на какую должность взять такого сотрудника. 

Потому как на более низшей должности такой человек будет выглядеть 

белой вороной среди сотрудников, которые занимают такую же должность, 

но в два раза младше. Или, например, принимать 50-летнего сотрудника в 

отдел, начальнику которого 35 лет. В таком случае сам начальник уже, 

скорее всего, будет чувствовать себя неудобно перед таким 

подчиненным[60,c.181]. 

Основная причина, по которой пожилые идут работать после 

достижения старшего возраста – это недостаток денежных средств. Наряду с 

этим, им очень важен тот факт получения каких-либо льготы за счет 

предприятия или фирмы. Нравственные стимулы в этом играют очень 

большую роль. Работающие люди старшего возраста чувствуют себя 

востребованными, нужными. Работающие люди старшего возраста очень 

выгодны для страны. Такие люди  не просят у государства поблажек, а 

наоборот зарабатывают сами, но ещё и отрабатывают пенсию, делая взносы в 

Пенсионный фонд. Использование потенциала и возможностей людей 

старшей возрастной группы является определенной базой для дальнейшего 

развития, поскольку у общества в результате появляются дополнительные 

ресурсы, а у пожилых людей возможность к самореализации[16]. 

Особо заметно, что состояние здоровья у работающих людей старшего 
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возраста немного лучше, чем у безработных.  

Но  на работе  существует определенное количество проблем, о 

которых мы поговорим дальше. 

Например, в современных образовательных практиках, как и в других 

областях социальной действительности, проявляются элементы эйджизма. 

Эйджизма – это дискриминация по возрасту. общественная среда, 

общественное давление в виде практик исключения по возрасту при 

трудоустройстве и увольнении заставляет большое количество людей 

покидать работу в пожилом возрасте, когда они еще могут трудится. Как 

правило, это объясняется тем, что люди неспособны в определенный 

промежуток времени  сделать работу, не воспринимают новые технологии, 

снижается профессиональный уровень. Иными словами, речь идет о 

профессиональных деструкциях, которыми пожилые работники подвержены 

в сильной степени. 

Под профессиональной деструкцией понимают разрушение, изменение 

или деформацию структуры личности в пространстве профессионального 

труда. Э.Ф.Зеер определяет это понятие, как «постепенно накопившиеся 

изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно 

сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействие с другими 

участниками этого процесса, а также на развитии самой личности». Под этим 

понятием, мы понимаем «пусковой механизм» ведущий к кризису 

профессиональной адаптации человека[53,c.276]. 

Традиционно старение связывают с самоощущением человека своего 

возраста. Была выделена зависимость влияния факторов возраста, дохода и 

статуса на признаки старения: Социальный статус человека, общение, 

ориентация на прошлое. 

Был выделен еще один важный фактор, который влияет на 

профессиональную деструкцию человека – это эмоциональное выгорание. 

Термин «Синдром эмоционального выгорания» был предложен в 1970-

ых гг. американским исследователем К. Маслачем. Этот термин часто 
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используется для описания и анализа профессиональных деформаций. 

Ученый Г.С.Никифоров определяет выгорание как ответ на хронический 

стресс, который включает в себя 3 компонента: Эмоциональное и\или 

физическое истощение, снижение рабочей продуктивности, дегуманизация 

межличностных отношений. Некоторые учёные определяют выгорание как 

реакцию организма на продолжительное воздействие профессиональных 

стрессов средней интенсивности[46,c.33]. 

Синдром встречается у всех представителей возрастных групп и в 

различных видах деятельности, однако глубина воздействия у всех 

возрастных групп неодинакова. Такой вывод напрашивается уже из 

определений понятия «эмоциональное выгорание», приведенных выше, в 

которой подчеркивается, что «пусковым механизмом» расстройства служит 

стресс, носящий хронический характер, либо продолжительное воздействие 

на работника. Частота встречи этого синдрома у зрелых специалистов 

намного выше, чем частота встречи у молодых специалистов. Следовательно, 

эмоциональное выгорание пожилых работников при прочих равных условиях 

выражается рельефнее. Социологи приводят пример, что от пожилых 

работников не редкость услышать такие слова: «Я выработался». На их 

взгляд, подобные высказывания, говорят об эмоциональном выгорании 

работника[2]. 

Крайняя сложная ситуация – это повышенное состояние депрессии у 

пожилых работников. Депрессии в этом возрасте характеризуются 

способностью радоваться, снижением активности, чувство тревоги, а также 

распространённым опасением стать «обузой». Доказано, что работники 

пожилого возраста, подверженные профессиональным стрессам, переживают 

их болезненнее и глубже, нежели их более молодые коллеги. 

Таким образом, в более позднем возрасте, человек больше подвержен 

различным болезням психологического характера. Это говорит о том, что в 

пенсионном возрасте люди также имеют определённые трудности. 
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Е.С. Авербух пишет, что сам факт выхода на пенсию является для 

человека психической травмой: падает его социальная значимость, страдает 

его престиж, его самооценка и самоуважение. Новые требования ему 

зачастую не под силу, он чувствует себя отсталым.[54,c.139]. 

Пожилой возраст (old age) – последний отрезок течения жизни 

человека, связанный с понижением его способностей и социальной ценности, 

а также с отделением от прежних социальных обязательств. Это - скорее 

социальный показатель, чем биологический, ибо начало стадии и значение 

варьируются в историческом и культурном отношении. Специфика 

посттрудового этапа жизни обусловлена тем, что образ людей старшего 

возраста в сознании людей связан не столько с конкретным кругом занятий, 

сколько отходом от работы, что в значительной мере ориентирует их самих 

на пассивный бездеятельный образ жизни[3,c.21]. 

Помимо работоспособности лиц старших возрастных групп происходят 

изменения психики. 

Т.В. Смирнова показывает, что особенностями пожилого возраста 

являются потеря интереса к жизни, ориентация в прошлое, эмоциональное 

выгорание (Смирнова, 2007). Также авторами отмечается потеря смысла 

жизни в пожилом возрасте и связанное с этим планирование будущего 

(Волынская, 2000). инвалидность, болезнь, нищета, бесприютность, опасение 

по поводу собственной ненужности (Максимова, 2000). 

По мнению О.В. Красновой, А.Г. Лидерс, в старости происходят 

психические измерения «замедление» большинства сенсорных функций 

(зрение, слух, вкус, осязание), сложных психических функций 

(психомоторики, восприятия нового, запоминания, всего поведения человека, 

способность к адаптации в меняющихся условиях), снижение психического 

тонуса, силы и подвижности, ухудшение оперативной и кратковременной 

памяти. Они также отмечают, что существуют разные точки зрения на 

изменение интеллекта в пожилом возрасте, однако ими было показано 

своеобразие интеллекта пожилых (Краснова, Лидерс, 2002). 
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Э. Эриксон назвал возраст от 65 лет и старше временем пересмотра 

жизненных неудач и решений, обретения целостности личности (Шнейдер, 

2006). И.Ю. Завьялова разделяет старший возраст на пожилой (50-70 лет) и 

возраст старости (70-90 лет). Смена социальных ролей ведет пожилого 

человека к принятию необходимости дальнейшего развития, переориентации 

на другие формы активности и новые роли, отстраненное и созерцательное 

восприятие действительности. И.Ю. Завьялова предполагает, что 

новообразованием возраста мудрости является осознанность жизненного 

пути как «представление личности о непрерывности развития, об 

ответственности за выбор жизненного пути, своих способностях и 

возможностях осознанного влияния на свою жизнь». 

Возраст старости предполагает решение задачи по принятию своего 

прошлое, настоящее и будущее, в том числе, неизбежности смерти как 

естественного физиологического процесса и возможности обретения 

бессмертия через наследование личностных и ценностных особенностей. 

Новообразованием старости И.Ю. Завьялова называет личную 

ответственность за собственные выборы и творческое саморазвитие 

(Завьялова, 2013). 

Авторы находят, что пожилой человек обладает определенным 

специфическим набором ценностей. Г.А. Миннигалеева приводит сравнение 

конца 70-ых и конца 90-ых XX века и отмечает одинаково высокую ценность 

здоровья, семьи, детей и внуков и низкую ценность общественной работы как 

низко оцениваемой в культурной традиции. Специфической ценностью для 

пожилого возраста является забота о внуках (Миннигалеева, 2004). В 1999 

году на первый план выходит ценность здоровья, материального 

обеспечения, семьи и общения. Ценности, связанные с работой и досугом 

уходят на второй план. 

Н.В. Халина, позже изучая ценностях пожилых, приходит к подобным 

выводам о первостепенности ценностей семьи и здоровья в иерархии 

мотивов пожилых. Она утверждает, что среди терминальных ценностей 
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более присущи ценности личной жизни (здоровье, счастливая семейная 

жизнь, материально обеспеченная жизнь), общения (наличие верных друзей) 

и самореализации (активная деятельная жизнь). Представители «третьего 

возраста» разделяют инструментальные этические ценности (честность, 

воспитанность), ценности дела (аккуратность исполнительность), принятия 

других (чуткость и терпимость к другим) (Халина, 2012). 

Получим, что для пожилых основными ценностями становится семья и 

общение. Отношение к своему прошлому как к ценности ведет к интеграции 

личности и обретению мудрости. 

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что социальная эксклюзия 

представляет собой многогранный процесс прогрессивного социального 

разрыва. Социальная группа людей (отдельный человек) при таком процессе 

не имеет возможности полного участия в нормальной, нормативно 

установленной деятельности общества, в котором они живут. Происходит 

отсоединение социальных групп и отдельных лиц от социальных отношений 

и институтов. 

В состоянии социальной эксклюзии человек или группа лиц может 

находиться неопределенно долгое время. Понимание этого привело к тому, 

что Ф.М. Бородкиным (2000) была разработана концепция социальной 

эксклюзии. Согласно ей, данное понятие мы можем рассмотреть в трех 

аспектах: описательном, аналитическом и нормативном. В первом подходе 

социальная эксклюзия рассматривается с точки зрения относительной 

депривированности. В этом случае человек не может обеспечить те условия 

жизни, в которых он бы чувствовал себя комфортно, мог выполнять 

возложенные на него роли. Процесс социальной эксклюзии анализируется 

как последовательность обстоятельств, переводящих индивида (группу) из 

нормального состояния в состояние социальной эксклюзии (относительной 

депривации). С точки зрения взаимосвязи между бедностью, занятостью и 

социальной интеграцией рассматривается эксклюзия в аналитическом 

аспекте. В нормативном отношении акцентируется проблема социальной 



39 
 

справедливости, равенства при установлении минимальных социальных 

стандартов.  

Необходимо различать ситуацию и состояние социальной эксклюзии. 

Первая предполагает наличие объективированных обстоятельств, при 

которых люди не имеют возможности воспользоваться предоставленными 

социальными правами. Состояние определяется самоидентификацией, 

личностным восприятием ситуации[76,c.83]. 

В Европе был принят ряд программ, направленных на борьбу с 

социальной эксклюзией и были определены обстоятельства, при которых 

человек находится в ситуации социальной эксклюзии. Такими 

обстоятельствами являются: 1) если индивид не может реализовать свои 

потребности или ограничен возможностями в таких сферах как образование, 

получение квалификации, обеспечение экономическими ресурсами; 2) шансы 

получить доступ к реализации своих потребностей в перечисленных сферах 

изначально низки; 3) данные ограничения имеют протяженность во времени.  

Однако согласно решениям Венской ассамблеи по проблемам старения, 

пожилые люди – не только полноправные потребители плодов социально-

экономического развития, но и равные участники процесса развития 

(Мадридский международный план действий по проблемам старения, 2002); 

достойная жизнь и развитие каждого человека является целью социальной 

политики государства (Конституция Российской Федерации, 1993) 

Ю.П. Лежнина, изучая социальную эксклюзию пожилых и стариков в 

России, показывает, что треть пенсионеров страны в материальном плане 

могут рассчитывать только на себя. Согласно результатам ее исследования, в 

России почти треть представителей «третьего возраста» проживает отдельно, 

остальные – совместно с младшими родственниками. 30% пенсионеров, 

которые живут самостоятельно (одинокие или члены семей, состоящих 

только из пенсионеров), не получают никакой поддержки от родственников и 

знакомых, лишь 28% одиноких пенсионеров получают материальную 

помощь (Лежнина, 2008). Наоборот, пожилые становятся не объектом, а 
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субъектом помощи. Доход пожилых зачастую вносится в общий бюджет 

домохозяйства. Так И.А. Шмерлина высказывает предположение о наличии 

социокультурного феномена пожизненной помощи родителей своим детям и 

внукам, и тотальность родственной помощи в совокупности с низким 

уровнем жизни пенсионеров вносит свой вклад в определение пенсионеров 

как бедных (Шмерлина, 2013 (ч.2)). Причем пожилые зачастую помогают 

своим детям и внукам не только финансово, но и по хозяйству, по уходу за 

детьми, до тех пор, пока есть физическая возможность (Парахонская, 2002). 

С другой стороны, говоря о социальной эксклюзии как о качестве 

жизни, можно заметить, что экономическое положение складывается и из 

жилищных условий лица, и из наличия предметов длительного пользования и 

др. (Лежнина, 2008, Гришина, 2013). Е.Д. Слободенюк предлагает разделять 

«бедность по лишениям» и «бедность по доходам» населения страны. 

Анализируя экономическое положение граждан, он формирует список 

лишений: 

1) отсутствие собственной жилой площади; 

2) объем общей площади на человека в жилище менее 12 кв. м; 

3) отсутствие в домохозяйстве цветного телевизора; 

4) фруктов или ягод, 

5) мяса и мясопродуктов, включая полуфабрикаты из них; 

6) рыбу и рыбопродукты, включая рыбные полуфабрикаты; 

7) товары длительного пользования и новую одежду; 

8) получить амбулаторное лечение,  

9) купить необходимые для лечения лекарства;  

10) обратиться к врачу-стоматологу;  

11) трудовые права респондентов на рабочем месте систематически 

ущемляются; 

12) респонденты оценивают положение своего домохозяйства как 

находящегося в состоянии нищеты;  
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13) респонденты чувствуют свою полную неспособность изменить 

ситуацию и одновременно испытывают чувства полного бесправия и 

беспомощности;  

14) респонденты не считают, что имеют возможность обеспечить себя 

предметами первой необходимости;  

15) респонденты не могут оплатить детям внешкольные занятия;  

16) респонденты снимают часть квартиры/дома (т. е. не имеют 

отдельного личного жилого пространства и вынуждены его делить с кем-то 

чужим).  

По результатам исследования, пенсионеры, которые живут раздельно 

от своих родственников, являются «группой риска» для бедности «по 

лишениям». Е.Д. Слободенюк называет бедность «по лишениям» более 

опасной, чем бедность «по доходам». Бедный «по доходам» может не 

осознавать свой статус, а бедность «по лишениям» отрицательно сказывается 

на психологическом состоянии населения, и длительность данного вида 

бедности увеличивает общую бедность гражданина (Слободенюк, 2014), что 

также подтверждается другими исследованиями (Тихонова, 2002). 

Не удивительно, что более трети пенсионеров страны продолжают 

трудовую деятельность. Однако материальная необходимость – не 

единственная причина продолжения трудовой занятости для пожилых и 

стариков. 

Д.А. Неваева обозначает три вида ориентации пожилых на труд: 

внутренняя (для образованных и представителей престижных профессий), 

внешняя (материальная) и ориентация на благоприятные условия труда, 

небольшую производственную нагрузку (по Неваевой, 2013).  

Е.С. Румянцева эмпирически обуславливает число работающих 

пенсионеров не только экономическими причинами, такими как низкий 

уровень пенсионного обеспечения (87,4%), но и желанием пожилых не 

менять резко привычный образ жизни (49,7%), стремлением пенсионеров 

оказывать посильную помощь детям (38%) (Румянцева, 2010). 
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Работающие пенсионеры заняты как квалифицированным (в сфере 

культуры, образования, здравоохранения), так и неквалифицированным 

трудом (сфера обслуживания). При этом значимыми факторами оказываются 

квалификационный ресурс пожилого человека (непосредственно уровень 

образования, способность к освоению ПК и Интернет), стаж работы на 

предприятии. Показано, что продолжают трудовую деятельность больше 

мужчин пенсионеров, чем женщин, и среди работающих пенсионеров больше 

жителей городского населения, чем сельской местности. Меньшая занятость 

сельских пенсионеров объясняется неразвитостью локальных рынков труда и 

дополнительной деятельностью пожилых в собственных подсобных 

хозяйствах, которые является как источником дополнительного дохода, так и 

видом досуга и отдыха (Лежнина, 2008). 

Помимо работы люди старшей возрастной группы еще могут и хотят 

обучаться. Университеты «третьего возраста» действуют в США, Австралии, 

Японии, Великобритании, России и в других странах. М.С. Азарина 

рассматривает образование в пожилом возрасте как средство сохранения 

способности к социальной адаптации и ресоциализации через получение на 

системной основе сведений об изменяющемся мире, общению, сохранения 

активной жизненной позиции пожилых, иногда – досуга (по Азариной, 2012). 

В Германии право на образование людей всех возрастов закреплено в 

конституции страны. В США с 1967 г. на законодательном уровне запрещена 

возрастная дискриминация, распространены программы для подготовки к 

выходу на пенсию, действуют курсы повышения квалификации сотрудников 

старших возрастов. Так 80% взрослого населения Западной Европы и США, 

36% в Германии и всего лишь 1% пожилых в России охвачено разными 

формами образовательного процесса (Зыскина, 2013). 

И.В. Высоцкая приводит опыт обучения граждан «третьего возраста» в 

Германии. Данная образовательная услуга совмещает в себе ориентацию на 

профессиональное и дополнительное образование, с тенденцией к общему 

образованию, «к жизненно ориентированному на окружающий мир, 
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культурному и политическому образованию», теорию и практику. 

Образование пожилых представляет собой целую сеть учреждений с 

системой филиалов. Изначально существование академий поддерживается на 

государственном, региональном и социальном уровне, но во многих 

университетах существуют членские взносы. Обучение пожилых 

организуется отдельными от молодых студентов группами в основном 

силами добровольных работников сферы образования, учреждения 

работников из числа учащихся. Обязательным условием обучения являются 

проекты участия в общественной, политической и социальной жизни 

государства (Высоцкая, 2013). Таким образом, университеты «третьего 

возраста» в Европе выполняют не только образовательную функцию, 

мировоззренческую, функцию социализации. 

В России интерес и распространенность университетов «третьего 

возраста» пока небольшая, однако пожилые видят потребность и 

возможность своего обучении. И.А. Шмерлина эмпирически показывает 

высокий возрастающий интерес старшего поколения (45-92 лет) к обучению, 

который только в возрастах 60-64 и 65-69 лет претерпевает незначительные 

изменения, составляя 61% и 59% соответственно (Шмерлина, 2014). По 

результатам исследования, подавляющее большинство людей старшего 

возраста считают сверстников способными к обучению (77%), однако 

готовыми это сделать себя ощущают меньше половины пенсионеров (47%). 

Мотивацией пожилых для продолжения дальнейшего образования 

может являться социальная интеграция, коммуникация, получение новых 

знаний, ощущение полноты жизни и попытка отсрочить ощущение возраста 

старости (Елютина, Чеканова, 2003). М.Э. Елютина, Э.Е. Чеканова приводят 

три группы пожилых людей в зависимости от их стратегии в 

образовательной деятельности: 

1. пожилые 57-81 лет, большинство из которых (94%) не 

идентифицируют себя с пожилыми людьми. Они желают продолжать 
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профессиональную деятельность, обучаться новой специальности, главной 

мотивацией является карьерная.  

2. Пожилые люди, считающие основной формой своего образования 

занятия в клубах по интересам с целью общения, хобби и развития.  

3. Пожилые люди-потребители образовательных услуг, которые не 

видят своих перспектив в образовательной деятельности и зависят от оценки 

со стороны окружающих (Елютина, Чеканова, 2003).  

Интернет может стать для пенсионеров местом покупки лекарств или 

продуктов, общения с родственниками и друзьями, осуществления платежей 

и переводов, работы, отдыха, проявления своей гражданской позиции, поиска 

новой информации. Исследования И.А. Шмерлиной показывают, что в 

среднем Интернетом пользуются почти половина (47%) респондентов 45-92 

лет. Старшие возрастные группы показывают уменьшения владения 

Интернетом, так россияне от 60 лет и старше скорее не пользуется, чем 

пользуется Интернетом (Шмерлина, 2014). В связи с широким 

распространением и востребованностью Интернета и др. технологий 

представляется необходимым обучение пожилых данному виду деятельности 

(Григорьева, Чернышова, 2009).  

Причем И.А. Григирьева и С.П. Чернышова кроме непосредственной 

возможности использования Интернета различают виды доступа: 

1. Физический доступ, т.е. наличие потенциальной возможности 

использовать инфраструктуру, программное обеспечение и оборудование. 

2. Финансовый доступ - экономические возможности пользователя 

регулярно оплачивать услуги Интернета. 

3. Когнитивный доступ - наличие у пользователя необходимых для 

работы в информационной сети интеллектуальных способностей и 

образовательной подготовки. Данная характеристика определяется 

способностью субъекта осуществить поиск и получение необходимой 

информации, обработать и применить ее в рамках своей деятельности. Это 

означает умение не только воспринимать и обрабатывать получаемую 
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информацию, но и распространять собственную с использованием 

информационных средств. 

4. Доступ к значимой информации (т.е. респондент может найти 

данные на известном ему языке или действительно полезные сведения).  

5. Политический доступ – возможность населения повлиять на 

политический процесс и процесс распределения общественных благ 

(Григорьева, Чернышова, 2009). 

И.А. Григорьева и С.П. Чернышова, опираясь на опыт, показывают, что 

при отсутствии компьютера у пожилого человека дома навыки пользования 

компьютером у пенсионера не закрепляются, и эмпирически показывают, что 

вне дома пожилые мало пользуются компьютером. Спектр используемых 

пожилыми возможностей также довольно узок (Григорьева, Чернышова, 

2009).  

В связи с уходом на пенсию у пожилых меняется структура 

социальных ролей. Люди старшего возраста претерпевают изменение 

ролевых функций в семье и обществе (уход с работы, изменение роли в 

семье, одиночество в связи со смертью супругов) (по Неваевой, 2013). 

Некоторые исследователи полагают, что круг социальных контактов 

пожилого человека сужается вплоть до семейного. Однако И.А. Шмерлина 

эмперически показывает, что во всех возрастных группах пожилых кроме 

самой старшей (76-92 года), 87-89% респондентов имеют друзей, с которыми 

они поддерживают регулярные (не реже раза в месяц) контакты, и лишь в 

последней группе этот показатель снижается до 78%, что объясняется в 

первую очередь уходом из жизни сверстников (Шмерлина, 2014). 

Немногие авторы предпринимают попытку исследовать 

продолжительность сексуальной активности как важного показателя 

активной жизнедеятельности, и немаловажную роль в этом играют 

стереотипы и традиции общества («в этом возрасте», сексуальность как 

мужская тема и табуированность публичного обсуждения сексуальности) 

(Шмерлина, 2014; Левинсон, 2011). А.И. Шмерлина выявляет возраст 
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прекращения сексуальной жизни мужчин и женщин: для женщин 55 лет, для 

мужчин – 60 лет (Шмерлина, 2014), результаты исследования А.Г. Левинсона 

также показывают возраст 60 лет (Левинсон, 2012). 

Многие исследователи показывают, что на процесс старения влияют 

социально-психологические условия (Жилкина, Жилкин, 2011; Шмерлина, 

2013 (ч.1-2) и 2014 и др.), в т.ч. определение возраста старости пожилыми и 

отношение к пенсионерам со стороны общества. Ранее были выявлены 

лишения в разных сферах, в связи с которыми пожилые могут 

восприниматься как эксклюзируемая группа. И.А. Григорьева, С.П. 

Чернышова акцентируют внимание на том, что рассмотрении группы 

пожилых как стигматизированной группы может усугубить данную 

ситуацию (Григорьева, Чернышова, 2009), и само обсуждение социальной 

эксклюзии пожилых может провоцировать эту проблему. 

В России старость не ассоциируется со временем «второй молодости», 

свободной от труда и воспитания детей – так на вопрос о «лучшем времени 

жизни» респонденты никогда не отвечают «старше 65 лет» (Левинсон, 2011). 

Что касается определения возраста, с которого начинается старость, И.А. 

Шмерлина эмпирически определяет две точки отсчета старости населением: 

возраст от 60 и от 70 лет (Шмерлина, 2014). Причем существует тенденция 

определения респондентом возраста старости чуть большим, чем возраст 

респондента.  

А.В. Писарев эмпирически показывает парадокс отношения общества к 

пожилым – с одной стороны, как к социально обездоленным (78%), с другой 

стороны – как к ресурсу (60%). Соответственно в сознании населения 

присутствуют два образа – образ «опекаемого» (преобладает негативная 

оценка здоровья, низкая востребованность профессиональных навыков, 

неудовлетворенность жизнью, низкая адаптированность к современным 

условиям) и «социально активного» пенсионера (высокая оценка уровня 

образования) (Писарев, 2004). Этот парадокс можно заметить и в сфере 

трудоустройства пенсионеров – пенсионеры являются источником опыта и 
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знаний, но часто эти их характеристики остаются невостребованными: по 

результатам исследования в Алтайском крае 48,7% опрошенного населения 

считает, что пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны, но в то же 

время 56,7% отмечают, что на рабочих местах пенсионеров часто сокращают 

(Неваева, 2014 (2)). 

И.А. Шмерлина выводит негативные представления студентов о 

старости как о немощи, некрасивости, конкуренции молодым за ресурсы, 

отсутствии потребностей, глупости и интеллектуальной неполноценности, 

скучности, ущербности и стыдности (Шмерлина, 2014). По мнению 

некоторых исследователей, именно бедность приводит к специфическим 

поведенческим практикам и создает предпосылки к образованию негативных 

стереотипов о старости, тем самым снижая её статус. С другой стороны, 

бедность пожилых как явление диктуется социокультурным опытом или 

возрастной позицией пожилых (Смолькин, 2010). 

Можно заключить, что представления пенсионеров оказывают 

значительное влияние на процессы старения. Представления старшего 

поколения о себе с одной стороны, формируют отношение общества к 

пожилым людям, с другой стороны, стереотипы старости в обществе 

формируют специфические поведенческие практики представителей 

«третьего возраста». Население относится к пожилым как к ресурсу, 

признавая их опыт и мудрость, однако условия для использования этих 

ресурсов не созданы всегда. 
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Глава  2. Организационно-методические аспекты и эмпирический 

анализ результатов исследования. 

2.1 Методика исследования социальной эксклюзии у лиц старшего 

возраста на примере исследования в Алтайском крае. 

Новые социально-экономические отношения, сложившиеся в России в 

последние десятилетия, породили новые аспекты социального неравенства, 

новые грани социальной несправедливости. Наряду с «новыми богатыми» 

появляются и «новые бедные» – социальные группы, наиболее сильно 

пострадавшие от реформ. Одними из наиболее уязвимых социальных групп 

сегодня выступают группа людей старшей возрастной категории.  

Обратимся к определению возрастных границ наступления старшего 

возраста и его характеристикам. Возраст, следующий за юностью и 

зрелостью называют «третьим возрастом», его представителей – «серебряное 

поколение» (Германия), людей «серебряного возраста» (Япония) (Жилкина, 

Жилкин, 2011). Так «пожилыми» называют: 

1) всех людей старше 50 лет (Американская ассоциация 

пенсионеров); 

2) людей 50-60 лет; возраст 60-70 лет называется старость, с 70 лет 

– долгожительство (А.В. Мудрик); 

3) всех людей 55-65 лет согласно границе выхода на пенсию (О.В. 

Хухлаева); 

4) женщин в 55 лет, мужчин в 60 лет (Пенсионное законодательство 

РФ) (по Миннигалиева, 2004). 

5) мужчин от 60-74 лет, женщин 55-74 лет; с 75 лет наступает 

старость, с 90 лет – долгожительство (Геронтологическая ассоциация 

Всемирной организации здравоохранения) (по Неваева, 2013). 

Можно заметить, что старший возраст различается также в разных 

странах, так в Новой Зеландии «третий возраст» отсчитывается с 65 лет, в 

Греции – с 70 лет, в большинстве стран Европы – в промежутке от 60 до 75 

лет (Жилкина, Жилкин, 2011). 
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Существуют разные критерии для отнесения возраста к старшему. 

Некоторые исследователи определяют границы возраста относительно 

психофизеологических и социально-статусных функциональных задач 

личности (Миннигалеева, 2004; Солодовников, Солодовникова, 2009 и др.). 

Критерием выделения возраста до 65 лет как части «зрелого возраста» 

является продолжение населением творческой и трудовой активности. Э. 

Эриксон называет возраст от 30 до 65 лет «средним», Р. Джосселсон также 

показывает, что в 40-65 лет человек переживает стадию «средней 

взрослости», и только с 65 лет начинается «поздняя взрослость» (по 

Солодоников, Солодовникова, 2009).  

Сами термины «старение» и «старость» применимы как к населению в 

целом, так и к отдельным личностям. Г.А. Миннигалеева определяет 4 вида 

старости:  

1. хронологическая старость определяется обычно по количеству 

прожитых лет; 

2. физиологическая – состояние здоровья, совокупность 

соматических отклонений организма; 

3. психологическая – самоощущение человека своего места в 

возрастной структуре; 

4. социальная старость определяется уровнем старения населения в 

целом (то есть, чем выше уровень старения населения, тем дальше 

отодвигается индивидуальная граница старости) (Миннигалеева, 2004). 

Некоторые исследователи возрастной психологии и геронтологии 

склонны считать старший возраст согласно пенсионному возрасту, 

принятому в стране, т.е. в России – это женщины возраста старше 55 лет, 

мужчины – старше 60 лет (Миннигалеева, 2004; Неваева, 2014 (2) и др.). 

Диссертационное исследования социальной эксклюзии проводилось в  

2015-2016 годах. В исследовании участвовала старшая возрастная группа от 

40-75 лет, численностью 600 человек. 
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Исследование проводилось с помощью анкетного опроса. Анкетный 

опрос – является самым популярным методом среди опросных. Он 

применяется для получения информации эмпирическим путем, позволяет 

узнать объективные и субъективные оценки респондента о каких – либо 

фактах и явлениях. При изучении эксклюзии данный метод имеет 

преимущества перед остальными методами, так как нет психологических 

барьеров между респондентом и интервьюером. Респондент чувствует 

полную анонимность и конфиденциальность информации, так как тема 

эксклюзии достаточно щепетильная. Интервьюер не имеет влияния на 

респондента, что благополучно влияет на точные ответы. Так же анкетным 

опросом можно опросить оперативно большое количество людей по нужной 

тематике. Анкетный опрос удобно обрабатывать в SPSS по нашей теме, так 

как в опросе уже указаны варианты, интересующие в изучении данного 

вопроса.  

Исследования проводилось в Алтайском крае этот регион относиться к 

освоенной зоне, является индустриально-аграрным, вклад сельского 

хозяйства в ВРП является одним из самых высоких в России (18,1%, в 

среднем по России – 4,9%) сопоставим вкладу промышленности (более 20%). 

Высокими темпами в структуре ВРП растет доля услуг, чему способствует 

динамичное развитие торговли и рост денежных доходов населения. 

Алтайский край стабильно входит в тройку лидеров Сибирского 

федерального округа и в двадцатку ведущих регионов России по количеству 

малых предприятий, которые выполняют более 65% всего объема 

строительных работ, на малый бизнес приходится более 50% оборота 

розничной торговли. 

В регионе сочетаются растущие трудности выживания периферийных 

сельских районов и формирование сильного зернового и 

зерноперерабатывающего рынка, деградация многих промышленных 

предприятий, заброшенных в Сибирь в годы войны и технологически 

устаревших, конъюнктурные «качели» в развитии предприятий, 
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обслуживающих экспортные отрасли, и успешная адаптация немногих 

обрабатывающих производств. Несмотря на позитивную динамику 

экономических показателей для Алтайского края характерны: недостаточная 

эффективность экономики, проявляющаяся, в недостаточной эффективности 

регионообразующих отраслей – промышленности и сельского хозяйства, 

низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

относительно малые инвестиции в основной капитал, низкий уровень 

общественной производительности труда, капитализации бизнесов и уровень  

инновационности экономики. Велика доля нерыночных услуг (в основном 

это услуги социальной сферы, финансируемые из бюджета), по всем 

интегральным индексам край устойчиво занимает места в пятом-шестом 

десятке регионов (64-е место в рейтинге качества жизни, 2014 г.; 56 место по 

индексу человеческого развития, 2013 г.). В целом социально-экономическое 

развитие Алтайского края – срез всей страны без ее нефтяного 

«спасательного круга».  

При проведении и следования использовалась квотная выборка. 

Использование квотного принципа отбора потребовало предварительного 

анализа статистических сведений по ряду существенных либо 

коррелирующих с ними характеристик генеральной совокупности и 

основывалось на представлении о подобии объектов в случае 

пропорциональности их структурных элементов. Достоинствами применения 

квотного отбора являлись возможность контроля важнейших параметров 

выборки, и,  следовательно, обеспечения большей точности при меньшем 

объеме выборки по сравнению со случайным отбором.  Репрезентативность 

выборки была только по главным направлениям анализа данных – 

половозрастным характеристикам. 

На основе сведений об административно-территориальном делении в 

регионах были отобраны городские поселения и муниципальные районы, в 

которых планировался опрос респондентов. Объем выборок муниципальных 

районов распределялся равномерно общему объему выборочной 
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совокупности для сельского населения, что обеспечивало уменьшение 

ошибки выборки районов с меньшей численностью населения  и 

предоставляло возможность замены одного района на другой без 

необходимости перерасчета соотношения долей по ключевым признакам по 

всем муниципальным районам. 

Далее происходил непосредственный отбор единиц наблюдения в 

выбранных точках опроса на основе маршрутного метода, используемого для 

построения случайной территориальной выборки в условиях отсутствия ее 

основы, при ограниченных материальных и временных ресурсах.  

Таким образом, сочетание вероятностных и направленных методов 

отбора единиц наблюдения на разных этапах построения многоступенчатой 

выборки позволило в значительной мере компенсировать недостатки каждого 

из них - большую трудоемкость,  затраты и низкий уровень достижимости, 

присущие случайному отбору, и субъективность выбора  респондентов и 

смещение относительно неконтролируемых параметров, характерные для 

неслучайных выборок. 

Для определения соотношения квотируемых признаков использовались 

данные Федеральной службы государственной статистики о численности 

населения в возрасте 40-75 лет в регионах на 1 января 2015 г. с учетом 

соотношения городского и сельского населения в отдельных половозрастных 

группах. 

Таблица 1 – Данные о численности населения в Алтайском крае в 

возрастных группах от 40 до 75 лет на 1 января 2015 года учетом 

распределения по полу и типу поселения 

Возраст, 

лет 
Пол 

Алтайский край 

все население городское население сельское население 

40-44 

мужчины 77 755 44 035 33 720 

женщины 84 672 48 939 35 733 
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45-49 

мужчины 63 820 34 202 29 618 

женщины 70 881 39 096 31 785 

50-54 

мужчины 81 200 39 711 41 489 

женщины 94 478 48 707 45 771 

55-59 

мужчины 90 938 41 927 49 011 

женщины 112 660 57 451 55 209 

60-64 

мужчины 69 985 33 500 36 485 

женщины 95 470 50 807 44 663 

65-69 

мужчины 43 921 22 649 21 272 

женщины 66 977 37 979 28 998 

70-75 
мужчины 25 943 13 619 12 324 

 
53 088 29 401 23 687 

Всего 1 031 788 542 023 489 765 

 

В административно территориальную структуру Алтайского края входит 

12 городов, 1 ЗАТО, 59 муниципальных районов.  

Таблица 2 – Распределение респондентов по полу и возрасту в 

городских поселениях Алтайского края. 

Город/возраст, 

лет/пол 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 

В
се

го
 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

Барнаул 16 18 13 14 14 18 16 21 13 19 8 14 6 10 200 

Бийск 5 5 4 5 4 6 5 6 3 5 3 4 1 3 59 

Заринск 5 6 3 4 5 5 4 7 4 6 2 4 1 3 59 

Всего 26 29 20 23 23 29 25 34 20 30 13 22 8 16 318 
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Таблица 3 – Распределение респондентов по полу и возрасту в сельских 

поселениях Алтайского края. 

Муниципальный район 

/возраст, лет/пол 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 

В
се

го
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ы
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м
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Павловский 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 0 2 31 

Первомайский 2 2 20 2 3 2 4 3 2 3 2 2 1 1 31 

Заринский 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 0 2 31 

Алейский 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 31 

Тюменцевский 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 1 2 1 1 32 

Третьяковский 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 31 

Залесовский 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 31 

Баевский 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 32 

Краснощековский 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 32 

Всего 19 21 17 18 24 26 28 32 22 25 12 17 7 14 28

2 

 

В таблице №4 представлены стандартизированные показатели оценки 

социального положения и социальной эксклюзии лиц. Раздел «А» описывает 

образ старости, здесь рассматриваются отношения, чувства, адаптация 

пожилых к внешней окружающей среде. В разделе «В» анализируется 

социальную активность и коммуникабельность пожилых. Раздел «С» 

показывает настроение, удовлетворенность и самооценку старшей 

возрастной группы. Раздел «D» описывает социально-экономическое 

положение населения. В разделе «Е» рассматривается социальное положение 

старшей возрастной группе. Раздел «F» описывает социально 

демографические характеристики опрошенных людей.  

Таблица 4 –  Стандартизированные показатели оценки социального положения и 

социальной эксклюзии лиц старших возрастных групп  
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Категория  Показатель  Индикатор  

Образ старости 

(раздел А) 

Определение старости  

Отношение к возрасту выхода на пенсию  

Чувства, вызываемые выходом на пенсию  

Отношение к собственному старению  

Отношение молодого поколения к 

старшему 

 

Виды желаемой в старости социальной 

активности  

 

Отношение к совместному проживанию 

молодых родственников с пенсионерами 

 

Долг общества по отношению к старикам  

Отношение к пожилым и старым  

Приспособленность пожилых к 

современным условиям 

- способ 

-степень 

- факторы 

- препятствующие факторы 

 

Помощь пожилым людям 

 

- организации-объекты 

- формы помощи 

Представления общества о пожилых  

Социальная 

активность 

(Раздел В) 

Социальная активность 

 

– самооценка степени 

социальной активности 

– области проявления 

социальной активности 

Коммуникабельность  

Взаимоотношения с родственниками  

Проведение досуга: 

- виды 

- частота 

 

Частота проявления социальной 

активности: 
- проявление политической активности  
- опыт социально-значимой деятельности 

 

Роль в семье  

Социальное окружение пожилых  

Социальные 

настроения 

(Раздел С) 

Самооценка приспособелнности  к 

современным условиям жизни 

 

Степень удовлетворенности своей жизнью  

Самооценка степени работоспособности   

Удовлетворенность различными видами 

взаимоотношений 

 

Ожидания, связанные с будущим  

Степень удовлетворенности  качеством, 

условиями и  возможностями изменения 

различных аспектов социальной жизни 

Степень удовлетворенности 

потребностей 

Самооценка состояния своего здоровья  

Наличие группы инвалидности  

Частота обращения в медицинские 

учреждения  

 

Отношение к медицинской помощи  

Отношение к своему здоровью  

Степень удовлетворенности основными 

социальными показателями 

Отсутствие 

Низкая 
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Средняя 

Высокая 

Социально-

экономическое 

положение 

населения (Раздел 

D) 

Источники личных доходов  

Используемые методы улучшения 

экономического положение 

 

Место жительства  

Использование сети Интернет  

Социальное 

положение лиц 

пожилого 

возраста (раздел 

Е) для людей 

старше 55 лет 

 

Продолжение трудовой деятельности 

после выхода на пенсию 

 

- причины продолжения 

трудовой деятельности 

- смена рода занятий и ее 

причины  

- мотивированность 

заниматься посильным видом 

деятельности 

Ориентация на время жизни  

Отношение к одиночеству  

Наличие негативного отношения со 

стороны окружающих 

 

Самооценка жизненных показателей 

 

-работоспособность, 

активность 

-  двигательная активность 

-способность к 

самообслуживанию 

Удобство социальной инфраструктуры Аптеки 

Больницы, поликлиники 

Магазины, торговые точки и 

центры 

Пешеходные переходы 

Образовательные учреждения 

Социальные учреждения 

Культурно-развлекательные, 

досуговые учреждения 

Местные администрации 

Пенсионный фонд 

Входы в подъезды, подходы к 

дому  

Социально-

демографические 

характеристики 

(Раздел F) 

Количество полных лет  

Пол  

Образование  

Основной вид занятий  

Сфера деятельности  

Уровень материального достатка  

Семейное положение  

Религиозная принадлежность  

Отношение к религии  

 

- посещение религиозных 

учреждений 

- исполнение религиозных 

обрядов 

Восприятие возраста 

 

- самоощущение возраста 

- лучший возраст 

- возраст выхода на пенсию 

- возраст наступления 

старости 
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Выделение критериев позволяет описать следствие социальной 

эксклюзии. Это комплексные показатели, которые отражают следствие 

факторов социальной эксклюзии 
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2.2 Анализ результатов исследования стандартизированных 

показателей изучения социального положения и социальной эксклюзии 

лиц старших возрастных групп в современных условиях. 

Прежде чем перейти к анализу показателей социальной эксклюзии лиц 

старшего возраста, представим общую характеристику респондентов, 

принявших участие в опросе. 

В анализе социологической анкеты, направленной на изучение 

показателей социального положения и социальной эксклюзии лиц старших 

возрастных групп, приняли участие представители обоих полов – женщин 

(60%), мужчин (40%). 

По уровню занятости было получено следующее распределение: 

пенсионеры (30,1%), далее специалисты с высшим образованием (35,3%), 

затем специалисты со средним образованием (11,6%) так же представлены 

руководители (13%) и безработные (10%). Таким образом, не все пожилые, 

принявшие участие в опросе, являлись неработающим. Только треть из них 

находилась пенсии, остальные были включены в трудовые отношения. 

При самоопределении респондентами уровня своего материального 

достатка фактически все (73,3%) ответили, что «живут средне, денег хватает 

на питание, недорогую одежду, крайне необходимые вещи и оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго 

копить», 13,7% – сказали, что «живут достаточно обеспеченно, (есть 

денежные накопления и возможность покупать практически все необходимое 

для жизни)», 3% опрошенных ответили, живут богато ни в чем себе не 

отказывают 0,7% опрошенных ответили что живут очень бедно, 9,3% 

ответили что живут бедно хватает только на еду и оплату ЖКХ. Таким 

образом, доля потенциально социально эксклюзированных респондентов, 

если судить по уровню материального положения, составила 10%. 

Большинство порошенных имели высшее профессиональное 

образование (38,7%), намного меньше (34,3%) получили среднее 

профессиональное образование, еще меньше респондентов с средним 
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образованием (15,3%), далее группа респондентов начальным 

профессиональным образованием (8%) и самая малочисленная неполное 

высшее (3%). 

Больше половины респондентов состоит в зарегистрированном браке 

(64,3%), 7,3% разведены, 12,3% -вдовцы/вдовы, 8,8% респондентов живут в 

незарегистрированном браке, а 7,4% никогда в браке не состояли. Для 

нашего исследования наибольший интерес представляет группа лиц старшего 

возраста, не имеющая устойчивых семейных связей – вдовцы, разведенные и 

в браке не состоящие, поскольку именно они могут испытывать трудности в 

налаживании социальных контактов, препятствующие полноценной 

реализации жизненных планов, включенности в социальную жизнь. 

Отсутствие тесных семейных связей может рассматриваться, таким образом, 

в качестве индикатора «социальной смерти», при условии, если другие 

контакты – профессиональные, дружеские – также оказываются 

разорванными. 

Представления о старости формируют контекст, в котором развиваются 

социальные отношения между обществом и лицами старшего возраста, 

определяющий с одной стороны жизненные стратегии, реализующиеся в 

старости, с другой стороны их содержание является определяющим для 

понимания того, какие механизмы используются в данном возрасте для 

поддержки пожилых людей. 

При анализе ответов о собственном определении старости было 

выявлено, что чаще всего старость воспринимают как мудрость, наличие 

богатого жизненного опыта (23%), следующее по популярности определение 

старости «Старость – это отрезок жизни, который нужно прожить достойно, 

на котором человек собирает плоды жизни» (14%). Также, достаточно часто, 

старость воспринимают как наличие свободного времени для раскрытия 

других возможностей и талантов (11%), и как ощущение не столько своего 

биологического возраста, сколько внутреннее состояние, когда сам себя 

начинаешь считать старым (8%). Часть респондентов определяет старость так 
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«Старость – не радость, но в каждом возрасте есть свои радости» (13%), и как 

«Старость – это этап жизни после выхода на пенсию» (10%).Некоторые 

респонденты характеризуют старость следующим образом: «Старость – это 

невозможность быть полезным обществу» (2%), «Старость – это закат 

активной человеческой деятельности, когда все позади, а вокруг любящие 

близкие , в которых видишь себя» (4%), «Старость – это остановка, конец 

движения, полный застой» (5%), «старость – это полная разочарованность во 

всем» (5%), и также «Старость  - это покой» (5%) . Тем самым можно сказать, 

что респонденты отвечая на этот вопрос, не видят в старости ничего 

страшного и катастрофического, они воспринимают как данность и богатый 

жизненный опыт за спиной. Но кроме положительных факторов старости, 

есть респонденты, которые видят в старости – боль, разочарование, грусть, 

опустошение, хоть их маленький процент, но все же эту проблему можно 

решить с помощью повышением пенсии, создании доступных специальных 

группы для пенсионеров, где они смогу проводить свое свободное время и 

осваивать новые знания. 

Пенсионный возраст это сложный этап в жизни каждого человека.  

Большинство респондентов по поводу изменения пенсионного возраста 

считают, что ничего менять не надо (70,3%), часть респондентов отмечает, 

что необходимо уменьшить возраст выхода на пенсию (27%), меньшинство 

считает, что возраст выхода на пенсию необходимо увеличить (2,7%). На 

сегодняшний день рассматривается увеличение пенсионного возраста, но 

власти  не учитывают того факта, что пожилые люди не готовы к тому, чтобы 

продолжать трудовую активность дальше. 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос об увеличении 

пенсионного возраста, %. 

 

При выходе на пенсию у опрошенных появляется много свободного 

времени и различные занятия способствуют лучшему времяпрепровождению 

Наиболее популярным видом деятельности для опрошенных при выходе на 

пенсию оказалось занятие домашним и приусадебным хозяйством (79%),  

также некоторые респонденты собираются воспитывать внуков (45%), далее 

по популярности стоит следующее занятие в старости - познание мира 

(путешествия, театры, музеи, выставки, книги) (18%), заниматься 

собственным здоровьем собираются 30% респондентов, далее по 

популярности отмечены таки занятия, как работа по специальности как 

можно дольше (15%), отдых (13%), часть респондентов отмечают, что в 

старости попросят, чтобы их отдали  в дом престарелых (2%). К некоторым 

видам деятельности, опрошенные не проявили интереса: активная 

общественная деятельность (собрания, митинги, клубы по интересам), а 

также возможность сидеть дома, делить старость с супругом (рисунок 2).  

Большинство респондентов связывают со старостью позитивные планы и 

возможности сделать то, на что не хватало времени раньше. С другой 
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стороны – тот факт, что более двух третей респондентов считают основным 

занятием пожилых – домашнее хозяйство, свидетельствует о сужении 

репертуара видов деятельности, сужении активности, а значит – о 

потенциальной изоляции и исключенности.  

45
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79
2

занятие домашним и
приусадебным хозяйством 

воспитывать внуков 

познание мира

заниматься собственным
здоровьем

работа по специальности

отдых

дом престарелых

 Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о планируемых 

видах деятельности при выходе на пенсию, % 

 

На  вопрос о собственном отношении к поколению пожилых и старых 

людей, ответы респондентов расположились следующим образом. Чаще 

всего опрошенные отмечают, что относятся к старшим с почтением и 

уважением (64%), принимают их такими, какие они есть (50%), особенно 

уважают людей, прошедших войну (49%), сочувствуют больному человеку 

(19%), чувствуют обиду за них (16%) и чувствуют жалость и сострадание 

(10%), некоторые относятся с завистью  к пожилым, ведь не все могут 

дожить до такого возраста (7%), меньшая часть опрошенных относятся 

безразлично к пожилым и старым людям (2%), а также некоторым не 

нравится, когда кичатся своей старостью и поучают(3%). Некоторые 

варианты ответов респонденты оставили без внимания: «Я их не понимаю, в 

целом негативно, раздражают брюзжанием и недовольством» (рисунок 3). 

несмотря на в целом положительное отношение к старости и пожилым, очень 
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много ответов касалось их уязвимого и зависимого положения, что является 

косвенным признаком проявления эксклюзии.  

 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос о 

собственном отношении к пожилым людям, % 

 

Старение это физиологический процесс, при повышении возраста 

здоровье уменьшается. И зачастую старшая группа населения начинает чаще 

посещать больницы. Из таблицы №5 мы видим, что часто посещение 

больницы только у 5%, реже у 17,8% они посещают один раз за один –два 

месяца и реже, чем один раз  в год. Один – два раза в год обращаются 26%, 

самое наибольшее один – два раза в полгода. А самое наименьшее 5%. То 

есть, старение хоть и физиологические процесс, но здоровье у старшей 

возрастной группы не такое плохое. 

 

Таб.5 Частота посещения больницы, % 
чаще одного раза в месяц 5 

1 раз за один-два месяца 17,8 

1-2 раза в полгода 28 

1-2 раза в год 26 

С почтением и уважением

Особенно уважаю людей, прошедших …

Обидно за них

Сочувствуешь больному человеку

Жалость и сострадание

Безразлично

Я их не понимаю

С завистью – не все могут дожить до …

В целом негативно

Раздражают брюзжанием и недовольством

Не нравятся, когда кичатся своей …

Принимаю их такими, какие они есть
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реже, чем один раз в год 17,8 

вообще не обращаюсь 5,1 

 

 

 

При вопросе об отношении к медицине, вопросы разделились на 

следующие: 

1) обращаюсь только тогда, когда чувствую серьезность 

заболевания – 60%, 

2) обращаюсь только во время диспансеризации – 11,2%, 

3) надеюсь на то, что болезнь пройдет сама – 10,5%, 

4) сам (сама) знаю, чем болею – 5,8%, 

5) лечусь своими средствами – 4,8%, 

6) случае легкого недомогания – 4,2%, 

7) не обращаюсь, потому что не устраивает квалификация врача – 

3%. 

Опрошенные хоть и уделяют большое время здоровью, но не 

бегут в больницу при каждом легком недомогании или прихоти. Но и такая 

халатность может стать летальной ошибкой для каждого.  

В связи с ухудшением здоровья, нужно определиться кто 

поможет привезти или отвезти респондента, купить лекарства и поэтому 

опрошенным был задан вопрос о том, какие организации оказывают 

реальную помощь пожилым людям. На основании их ответом можно 

составить рейтинг таких организаций от самых популярных до наименее 

популярных.  Так, согласно мнению респондентов реальную помощь 

пожилым людям оказывают  Комитет по социальной защите (50%), Совет 

Ветеранов (35%),  Пенсионный Фонд (30%), дома для престарелых и 

инвалидов (23%), Общества по защите прав (6%), Профсоюзный комитет 

(4%), местные власти (4%). Политические партии, как организацию, 

оказывающую реальную помощь пожилым людям, респонденты оставили без 
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внимания. Также 17% опрошенных считают, что в нашей стране нет таких 

организаций (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос о организациях, 

оказывающих реальную помощь пожилым людям, % 

 

На основании ответов респондентов можно составить еще одни 

рейтинг, который будет описывать те формы помощи, которые необходимы 

пожилым людям, от самой популярной формы до наименее популярной. Так, 

в большинстве своем респонденты отмечают, что пожилым более всего 

необходимы денежные дотации (85%), далее по популярности следует - 

обеспечение лекарствами (45%), на третьем по популярности месте стоит 

психологическая поддержка пожилых людей (40%), далее следует помощь в 

ведении домашнего хозяйства (27%), советы, консультации специалистов 

(24%), обеспечение продуктами (15%) и трудоустройство (10%) (рисунок 5). 

Из выше сказанного, мы видим, что пенсии, которые получают респонденты 

не хватает. Им приходиться «выживать» в современной рыночной ситуации. 
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос формах помощи 

пожилым людям, % 

 

Говоря о том, кто именно должен оказывать эту помощь, респонденты 

отмечают, что в первую очередь это дети (45%), часть респондентов считает, 

что помощь должен оказывать отдел социального обеспечения (33%), другая 

часть опрошенных возлагает ответственность на родственников (10%),  

некоторые отмечают, что помощь должна оказывать местная администрация 

(6%). 6% из числа опрошенных выбрали ответ "другое", указав, что человек 

сам должен оказывать себе эту помощь (рисунок 6). Можно сказать что 

пенсионеры рассчитывают только на помощь родственников, социальных 

служб, а не самих себя. Ведь как говорил Махатма Ганди: «Если ты хочешь 

перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем». 

Денежные дотации

Обеспечение продуктами

Обеспечение лекарствами

Советы, консультации специалистов

Трудоустройство
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос о том, кто должен 

оказывать помощь пожилым, % 

 

Одним из показателей исключенности старшей возрастной группы, 

является адаптация. На вопрос о том, как пожилые люди приспосабливаются 

к современным условиям, были даны следующие ответы.  Большинство 

опрошенных придерживаются своих, выработанных годами норм поведения 

(40%), часть респондентов опасаются быть обузой, стремятся жить отдельно 

(20%), также респонденты считают, что пожилые люди стремятся получить 

помощь от близких и родственников (19%), такое же количество ответивших, 

отмечают, что к пожилым приходит вторая молодость (12%), некоторая часть 

опрошенных говорит о том, что пожилые живут в своем мире, который не 

соответствует настоящему (4%), наименьшая часть респондентов склонна 

полагать, что пожилые завистливы по отношению к молодым (5%). Никто из 

порошенных не придерживается мнения о том, что пожилые бурно выражают 

агрессию по отношению к людям моложе себя. Большим помощником в 

адаптации к новым условиями, является для респонденты с большим 

жизненным опытом и нормами поведения. Другие же просто пытаются 

убежать от проблемы и жить по своему.  
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Также респондентам был задан вопрос о степени адаптированности 

пожилых к новым социально-экономическим условиям. Мнения опрошенных 

разделились практически поровну. Так, 50% отмечают, что пожилым скорее 

удалось адаптироваться, чем не удалось, 30% опрошенных  отмечают 

обратное, что скорее не удалось, чем удалось пожилым адаптироваться к 

новым условиям, 5% из числа ответивших говорят, что пожилым совсем не 

удалось адаптироваться, и 15% соответственно отмечают, что пожилые 

полностью адаптировались к новым социально-экономическим условиям 

(рисунок 4). По нашему мнению, проценты по адаптации пенсионеров могли 

быть больше, если информированность и доступность различных программ 

была бы больше. 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос о степени 

адаптированности пожилых людей к новым социально-экономическим 

условиям, % 

 

В адаптации важно, чтобы кто либо помог и объяснил что делать с тем 

чего не знаешь и в связи с этим опрошенным был задан вопрос и о факторах, 

которые способствуют успешной адаптации пожилых людей.  
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Преимущественно респонденты отмечали, что успешной адаптации пожилых 

способствует помощь родственников (60%), а также личная инициатива 

(40%). Часть опрошенных, что адаптации еще способствует востребованная 

профессия (25%), некоторые респонденты отметили, что успешной 

адаптации пожилых людей способствует целеустремленность (19%), часть 

респондентов отмечает также, что адаптации способствуют сбережения 

(15%), некоторые, поимо всего прочего, отмечают, что успешной адаптации 

помог случай (10%). Респонденты также указывают на полезные связи (5%), 

и помощь друзей (6%), как на факторы, способствующие успешной 

адаптации пожилых людей (рисунок 5).То есть пожилые не ищут помощи на 

стороне и не вовлекают посторонних людей в своей адаптации, главный 

помощник в решении проблем это только он сам и близкие родственники. 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос о факторах 

успешной адаптации пожилых людей, % 

 

Наряду с факторами, которые помогают приспособиться пожилым 

людям к новым условиям, существуют факторы, которые препятствуют 

успешной адаптации.  К данным факторам респонденты относят отсутствие 

коммерческой жилки (45%), отсутствие необходимых черт характера (25%). 

Часто респонденты отмечают такие факторы, как не владение нужной 
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профессией (30%), что пожилые люди не могут поступиться своими 

принципами (30%), а так же респонденты как препятствующий фактор 

отмечают внешние обстоятельства (33%) . Здесь можно сказать, что 

респонденты иногда из- за собственного страха или лени сами себе мешают 

адаптироваться к новым условиям. 

Еще одной составляющей, которая может выявить социальную 

эксклюзия пожилых людей, является социальная активность. Так, 65% из 

числа опрошенных отмечают, что их активность имеет спады и подъемы, 

20% говорят о том, что они не активные люди, 15%, напротив, отмечают, что 

они являются очень активными людьми (рисунок 9). В связи с возрастом, 

старшие возрастные группы не могут вести активный образ жизни. Они 

ходят на улицу, в больницы, на отдых насколько им позволяет здоровье.  

 

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос о степени активности 

опрашиваемых, % 

 

Говоря об областях деятельности, где проявляется активность 

опрошенных, респонденты чаще всего отмечают заботу о своем здоровье 

(40%), также достаточно часто респонденты отмечают и работу (33%), 

наряду с этим опрошенные отмечают самообслуживание (30%), 22% 

проявляют активность  через обучение и воспитание нового поколения, 18% 

занимается хобби (читает книги, путешествует, занимается спортом, 

творчеством), 12% опрошенных помимо этого занимается участием в 

общественной жизни (рисунок 10). Так же одни из отрицательных моментов 

старости является здоровье и первое и главное о чем респонденты думают 
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это о нем. Если здоровье позволяет, то и в работе нет отрицательных 

моментов.  

 

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос о областях активности 

респондентов, % 

 

По-разному респонденты относятся и к социальным контактам. Так, на 

вопрос, любят ли опрошенные бывать в обществе, общаться с людьми, 

большинство отвечает, что бывать на людях им приятно (73,5%), 14,8% из 

числа порошенных говорят о том, что им приходится заставлять себя 

встречаться с людьми, 7,9% опрошенных отмечают отсутствие желания 

встречаться с другими людьми, 4,8% также говорит о том, что нигде не 

бывают, люди их не интересуют (рисунок 11). Пенсионеры достаточны 

коммуникативные, они часто находят общие темы между своими 

сверстниками, ведь времени свободного у них достаточно. 
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Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос о том, насколько люди 

любят общаться, % 
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В большинстве своем респонденты так или иначе контактируют со 

своими родственниками. Так, 80% из числа респондентов поддерживает с 

родственниками отношения, 45% из числа опрошенных разговаривает с 

родственниками по телефону, 37% помимо всего прочего, отмечает и то, что 

родственники их навещают, 16% респондентов оказывает родне 

материальную помощь, 15% также сами навещают родственников, 4% 

получает от них материальную помощь, и 2% порошенных ощущает дефицит 

общения.  

При вопросе о частоте ссор между родственниками ответы 

распределились: 

1) Редко 50,3%, 

2) Время от времени 30,5%, 

3) Не ссоримся вообще 14,5%, 

4) Часто 4,5% 

5) Сейчас находимся в ссоре 0,7% 

 

 

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос о взаимоотношениях 

с родственниками, % 
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Респондентам был задан вопрос о предпочтении проводить свое 

свободное время.  Занятия спортом популярны далеко не у всех опрошенных, 

несколько раз в неделю спортом занимается 12%, 24% опрошенных спортом 

занимается несколько раз в месяц, 30% занимается спортом редко, 34% 

опрошенных никогда не занимается спортом. 

Несколько раз в месяц спортивные соревнования (как зритель) 

посещают 9% опрошенных, 13% посещают их несколько раз за полгода, 

один-два раза в год соревнования посещают 29%, 48% респондентов никогда 

не посещают соревнования. 

Несколько раз в неделю с друзьями встречается 9% опрошенных, 65% 

из числа респондентов встречается с друзьями несколько раз в месяц, 19% 

встречается с друзьями редко, 7% опрошенных никогда не встречаются с 

друзьями. 

Несколько раз в неделю читать книги предпочитает 35%, 10% читает 

книги несколько раз в месяц, несколько раз за полгода книги читает также 

15% респондентов, один-два раза в год читают книги 20% опрошенных, 20% 

респондентов не читает книги. 

Самым популярным занятием является просмотр телепередач по 

телевизору. Так, 97%  несколько раз в неделю смотрят телевизор, по 1% 

опрошенных смотрят телевизор несколько раз в месяц, за полгода и в год. 

Также достаточно часто опрошенные предпочитают проводить время с 

семьей.  78% опрошенных уделяет время семье  несколько раз в неделю, 15% 

из числа опрошенных несколько раз в месяц проводят время с семьей, 7% из 

респондентов  проводят время с семьей несколько раз за полгода. 

С любимым человеком, с супругом проводят время несколько раз в 

неделю 80% опрошенных, 9% проводят время с любимым человеком 

несколько раз в месяц, 11% никогда не проводят время с любимым 

человеком. 
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В интернете свободное время проводят 25% респондентов несколько 

раз в месяц, 18% несколько раз в полгода, 7% один-два раза в год, 50% не 

проводит свое свободное время в интернете. 

Несколько раз в неделю ходят в клубы, на вечеринки, кафе, в 

кинотеатры 6% из числа респондентов, 14% из опрошенных такой досуг 

выбирают несколько раз в месяц, 15% несколько раз в полгода, 21% один-два 

раза в год, и 44% порошенных не посещают клубы, вечеринки, кафе и 

кинотеатры. 

7% из числа опрошенных ходят в театры, музеи, на концерты 

несколько раз в месяц, 36% несколько раз за полгода, 50% такой отдых 

выбирают один-два раза в год, % из числа респондентов не посещают театры, 

музеи, концерты. 

Общественно-политической деятельность опрошенные занимаются 

очень редко. Так, 6% из числа опрошенных занимается данной 

деятельностью несколько раз за полгода, 19% один-два раза в год, 75% не 

занимается общественно-политической деятельностью. 

19% прошенных выезжает на природу, гуляет в парке несколько раз в 

неделю, 22% опрошенных гуляет несколько раз в месяц, 31% из числа 

респондентов выезжает на природу и гуляет несколько раз за полгода, 19% из 

опрошенных гуляет один-два раза в год. Не выезжает и не гуляет в парках 9% 

из числа респондентов. 

Слушают музыку несколько раз в неделю 27% опрошенных, 21% из 

числа респондентов слушает музыку несколько раз в месяц, 21% из 

опрошенных предпочитает так проводить свое время несколько раз за 

полгода, 21% один-два раза в год, 7% не слушает музыку. 

Большая часть респондентов никогда не ходят в церковь (45%), 35% из 

числа опрошенных посещает церковь один-два раза в год, 10% опрошенных 

ходит в церковь несколько раз за полгода и 10% несколько раз в месяц. 

Большинство респондентов не занимается хобби (56%), 13% 

опрошенных занимается хобби несколько раз в неделю, 11% предпочитает 
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такую деятельность несколько раз в месяц, 12% - несколько раз за полгода и 

8% один-два раза в год уделяет время хобби. 

55% опрошенных никогда не путешествует по России и за ее 

пределами, 27% путешествует один-два раза в год, 15% из опрошенных 

путешествуют несколько раз в месяц, 3% предпочитают так проводить свое 

время несколько раз в месяц. 

И если сделать выводы из всего выше сказанного; 

1. Ощущают нехватку времени 34,9%, 

2. Дел у меня хватает, но обычно я никуда не спешу 31,3%, 

3. У меня есть дела, поэтому я не думаю о свободном времени 18%, 

4. У меня достаточно свободного времени 11,2%, 

5. У меня мало дел и много свободного времени 3,8%, 

6. У меня вообще нет дел 0,8%. 

  С выходом на пенсию времени хоть и становится больше, но основных 

занятии, дел или исполнения желаний, которые хотели сделать раньше и не 

сделали, увеличилось. 

31,30%

34,90%

18%

11,20%

3,80%

0,80%

Дел у меня хватает, но я
никуда не спешу

Ощущают нехватку времени 

У меня есть дела, поэтому я
не думаю о свободном
времени

У меня мало дел и много
свободного времени

У меня вообще нет дел

 

Таблица 13. Распределение времени. 
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Большая часть опрошенных включена в социальную жизнь общества, 

то есть люди старшего возраста свое свободное время проводят не только 

сидя за телевизором.  

В современных условиях владение современными информационно-

коммуникационными технологиями является важным условием для 

поддержания активности, конкурентоспособности специалистов. На 

сегодняшний день жизнь современного человека состоит из многочисленной 

техники. И соответственно от того, насколько пожилые люди сумели 

адаптироваться, овладеть этими знаниями будет зависеть их включенность в 

ту или иную сферу общества.  

Помимо общения и свободного времени, хочется сказать про контакты 

людей старших возрастов с техникой. Ответы респондентов разделились на 

варианты: 

1) Мобильный телефон – 23,9% 

2) Мобильный телефон текстовые сообщения- 12,8% 

3) Проводной телефон – 12,6% 

4) Поиск информации в интернете – 11,8% 

5) Сайт одноклассник, вконтакте, фэйсбук – 11,2% 

6) Электронная почта – 9,1% 

7) Программа скайп – 8,1% 

8) Оплата товаров и услуг через интернет – 5,4% 

9) Компьютерные игры – 2,5% 

10) Форумы в интернете 1,7% 

11) Блоги – 0,6% 

12) Ничего из выше перечисленного- 0,3%. 

В связи с  проникновением в  нашу жизнь информационно 

коммуникационных технологий у многих категорий граждан появляется 

проблема информационного неравенства. Чаще всего от этой проблемы 

страдают лица пенсионного возраста. Появляется необходимость создавать 
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условия, делающие доступными современные информационно-

коммуникационные технологии для этой группы. Для того, чтобы разрешить 

проблему адаптации пожилых к новой информационной ситуации, нужно 

создавать программы обучения информационно-коммуникационным 

технологиям лиц третьего возраста, что позволит ликвидировать 

изолированность их от внешнего мира, значительно расширит круг общения, 

даст возможность развитию новым интересам. 
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Заключение. 

Научная проблема, на которую написана диссертация, связана с 

разработкой эффективных теоретико-методологических и технологических 

подходов к изучению социальной эксклюзии лиц пожилого и старческого 

возраста на институциональном, социально-групповом и индивидуально-

личностном уровне. Текст сосредоточен на: 1) комплексной и 

дифференцированной оценке процессов старения населения в современной 

России; 2) изучении объективной ситуации и субъективного состояния 

социальной эксклюзии населения Алтайского края, в частности старших 

возрастных групп; 3) определении эффективных направлений и технологий 

регулирования рассматриваемой сферы.  

В результате исследования на основе комплексного подхода 

определены оптимальные теоретико-методологические подходы к изучению 

особенностей старения населения в современной России и социальной 

эксклюзии лиц старших возрастных групп. Разработаны методические основы 

измерения социальной эксклюзии лиц старших возрастных групп, 

разработана система стандартизированных показателей и индикаторов оценки 

социального положения и социальной эксклюзии лиц старших возрастных 

групп в современных условиях. Проведен анализ стандартизированных 

показателей изучения социального положения и социальной эксклюзии лиц 

старших возрастных групп в современных условиях. 

По результатам исследования получен новейший результат, связан с 

созданием  новой модели исследования социальной эксклюзии лиц старших 

возрастных групп, получены новые  знания в области анализа старения и 

социальной эксклюзии лиц старших возрастных групп, основанные на 

комплексном изучении и теоретическом осмыслении: старшей возрастной  

группе сложно адаптироваться в современном техническом мире. В первую 

очередь по нашему мнению, для успешной адаптации и более 

инклюзированности группы должно быть достаточно денежных средств. 

Больше половины ответили, что живут средне, но проведя более подробный 
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анализе выявили, что 10% являются исключенными в финансовой 

возможности. Далее, если уже финансов не хватает, то и не будет хватать на 

обычные удовольствия – поход в кино, музей, театр, а тем более здоровья. Из 

– за снижения физической активности, общение для старшей возрастной 

группы остается большой возможностью не чувствовать себя ненужным. 

Старшая возрастная группа предпочитает сидеть дома перед телевизором, 

изредка читать и слушать музыку. Им проще сходить или принять гостей 

дома, чем, куда- либо идти. Но респондентам нравится общаться с 

родственниками и друзьями, они редко конфликтуют. Очень активно 

заостряют внимание на своем здоровье, хоть и по ответам не часто посещают 

больницы.  

Воздействие различных факторов, это может быть как внешних, так и 

внутренних чрезвычайно интенсивно воздействует на состояние, адаптацию 

и здоровье старшей возрастной группы. Можно сделать вывод, что 

исследование в сферы геронтологии помогают решить вопросы старшей 

возрастной группы. 

Рекомендации по преодолению эксклюзии у лиц старшей 

возрастной группы. 

Для повышения инклюзии старшей возрастной группы нужно 

разрабатывать программы не только с представителем этой группы, но и с 

его ближайшим кругом общения. Нужно организовывать работу с 

населением всеми доступными средствами (телевидение, радио, печатные 

издания, распространяемые бесплатно), чтобы группа исключенных заранее 

была предупреждена о возможности возникновения трудной жизненной 

ситуации и знали пути выхода из нее. В последнее время получили широкое 

распространение такие специальные технологии, как трудотерапия, 

гарденотерапия, арт-терапия и т.п., устремленные на одоление одиночества, 

увеличение самооценки старшей возрастной группы, создание условий для 

актуализации его жизненного опыта, признание его ценностей, для 

реализации им своего творческого потенциала. 
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Но помимо каких либо развлекательных занятий с исключенной 

группой, должны проводиться серьезные мероприятия со стороны 

государственной политики. Геронтологическая политика должна быть 

направлена  на уменьшение эксклюзированности старших возрастных групп. 

Мероприятия можно проводить в домах культуры, библиотеках, в домах 

престарелых. Здесь очень важно довести информацию до каждого убедить 

старшие группы, что они очень важны для села, города, страны. 

Мероприятия можно проводить разносторонние от вязания, до спорта. Тем 

самым мы уменьши социальную напряженность, обеспечим удовлетворения 

потребностей и интересов, а также повысим степень и качества жизни 

пожилых граждан. Важно сказать, что большую роль играет учреждения 

муниципального уровня, потому что  на этом уровне наиболее адекватно 

могут быть выработаны представления о потребностях лиц пожилого 

возраста.  
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Приложение 1. 

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 

 

002  ГОРОД/СЕЛО  ____________________   

 

003  ТИП ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Малое село (до 500 человек)  

2. Среднее село (501-1000 человек)  

3. Крупное село (более 1000 человек)  

4. Малый город (до 100 тыс. жителей)  

5. Средний город (100-500 тыс. жителей)  

6. Крупный город (более 500 тыс. жителей)  

 

004  РЕГИОН __________________ 

 

005  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________ 

 

006  Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА.  __________________________ 

 

007  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 

 

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата 

___________ 

 

Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут 
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Здравствуйте!  

 

Алтайский государственный университет проводит социологическое 

исследование, цель которого – изучение феномена старения общества и 

проблем инклюзии/эксклюзии современных россиян.  

 

Исследование проводится с помощью анонимной анкеты. Вы заполняете 

ее самостоятельно и возвращаете интервьюеру.  

 

Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте 

вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее 

подходящим для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Обратите 

внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов 

ответа, отвечать своими словами или закончить предложение по своему 

усмотрению.  

 

 

В анкете есть ряд вопросов личного характера. Они очень важны для 

нашего исследования. Все ваши ответы останутся в тайне.  

 

 

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью   

конфиденциальными.       

         

Никто из сотрудников Алтайского госуниверситета не сможет  

отследить и связать Ваши ответы с Вашей личностью или Вашей семьей.  

 

 

Заранее благодарим Вас за участие!  
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РАЗДЕЛ А. ОБРАЗ СТАРОСТИ  

А1. Дайте ваше собственное определение старости: (укажите ТОЛЬКО 

ОДИН ответ) 

1. Старость – это мудрость, наличие богатого жизненного опыта  

2. Старость – не радость, но в каждом возрасте есть свои радости  

3. Старость – это состояние, когда начинается пренебрежение к себе, т.е. 

не хочется ухаживать за собой, не привлекает то, что раньше (шумные 

компании, прогулки при луне)  

4. Старость – это этап жизни после выхода на пенсию 

5. Старость – это истощение физических и материальных сил человека, 

потребность в постоянной помощи со стороны других  

6. Старость – это ощущение не столько своего биологического возраста, 

сколько внутреннее состояние, когда сам себя начинаешь считать 

старым  

7. Старость – это невозможность быть полезным обществу  

8. Старость – это наличие свободного времени для раскрытия других 

возможностей и талантов  

9. Старость – это отрезок жизни, который нужно прожить достойно, на 

котором человек собирает плоды жизни  

10. Старость – это грусть о прошедшей молодости  

11. Старость – это закат активной человеческой деятельности, когда все 

позади, а вокруг любящие близкие, в которых видишь себя  

12. Старость – это остановка, конец движения, полный застой  

13. Старость – это полная разочарованность во всем  

14. Старость – это покой  

15. Старость – это движение к смерти, угасание жизненных функций  

88.   Другое (что именно?)__________________________________ 

 

А2. В настоящее время рассматривается вероятность изменения 

возраста выхода на пенсию. Как Вы думаете: 

1. Необходимо увеличить возраст выхода на пенсию 

2. Необходимо уменьшить возраст выхода на пенсию 

3. Не надо ничего менять 

88.  Другое (что именно?)_________________________________________ 

 

А3. Как Вы думаете, какие чувства вызывает выход на пенсию? 

(укажите ОДИН ответ) 

1. Страх перед старостью 

2. Паника (по поводу предстоящего одиночества) 
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3. Тоска  

4. Грусть 

5. Депрессия 

6. Радость от предстоящего отдыха 

7. Зависть к молодому поколению  

88.  Другое (что именно?)_________________________________________ 

 

А4. Ваше отношение к собственному старению: (укажите ТОЛЬКО 

ОДИН ответ)  

1. Нормальный физиологический процесс 

2. Чему быть, того не миновать 

3. Радость от приобретения опыта, знаний 

4. Жаль себя 

5. Жаль уходящие годы 

6. Страх 

7. Не думал(а) об этом 

88. Другое (что именно?)_____________________ 

 

А5. По Вашему мнению, как настроено молодое поколение к старшему 

поколению? 

1. Положительно  

2. Нейтрально 

3. Отрицательно 

 

А6. Чем Вы будете заниматься в старости? (укажите не более ТРЕХ 

вариантов)  

1. Активная общественная деятельность (собрания, митинги, клубы по 

интересам) 

2. Познавать мир (путешествия, театры, музеи, выставки, книги) 

3. Работать по специальности как можно дольше 

4. Постараюсь сохранить часть работы 

5. Заниматься домашним и приусадебным хозяйством 

6. Заниматься собственным здоровьем 

7. Воспитывать внуков 

8. Попрошу, чтобы отдали меня в дом престарелых 

9. Сидеть дома, делить старость с супругом 

10. Буду отдыхать 

88.   Другое (что именно?) _____________________ 
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А7. По Вашему мнению – хорошо, когда дети живут вместе с 

родителями и прародителями? (укажите не более ТРЕХ вариантов) 

1. Это хорошо для жизненного опыта детей  

2. Детей хорошо контролировать, они всегда на виду  

3. Это детям только мешает  

4. Это мешает старым родителям  

5. Хорошо, бабушки и дедушки больше участвуют в воспитании внуков  

6. Если бы это зависело только от меня, я бы предпочел (предпочла) 

жить вместе со своими детьми (внуками) 

7. Раздельное проживание сплачивает семью 

8. К родственникам надо ходить только в гости  

9. Если бы это зависело только от меня, я бы предпочел (предпочла) 

жить вместе со своими родителями  

88.   Другое (что 

именно?)_______________________________________________ 

 

А8. Долг общества по отношению к старикам – это: (укажите не более 

ТРЕХ вариантов)  

1. Поддержка со всех сторон – морально, материально 

2. Проявлять сострадание и заботу  

3. Создание различных объединений, организаций помощи пожилым 

людям 

4. Проявлять к ним уважение на улице и в быту 

5. Не ставить им "в вину" их состояние 

6. Способность с терпением выслушать и недовольство и ворчание 

7. Относиться ко всем старикам как к родным 

8. Не навязывать свои взгляды, интересы, позиции 

9. Не вступать в конфликты, на капризы не обращать внимания 

10. Дать заняться делом, которое сами для себя выбирают 

11. Не жалость, а понимание душой и сердцем, стремление облегчить 

старость, наполнить ее радостью 

12. Помогать и ухаживать, чего бы это ни стоило 

13. Не забывать, что наше отношение видят наши дети, и мы получим в 

свое время то, что сейчас даем сами 

14. Обеспечить спокойную старость без проблем 

 

 

А9. Как Вы относитесь к поколению пожилых и старых людей? 

(укажите не более ТРЕХ вариантов)  

1. С почтением и уважением 

2. Особенно уважаю людей, прошедших войну 

3. Обидно за них 

4. Сочувствуешь больному человеку 
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5. Жалость и сострадание 

6. Безразлично 

7. Я их не понимаю 

8. С завистью – не все могут дожить до такого возраста 

9. В целом негативно 

10. Раздражают брюзжанием и недовольством 

11. Не нравятся, когда кичатся своей старостью и поучают 

12. Принимаю их такими, какие они есть 

88.   Другое (что именно?) 

____________________________________________ 

 

А10. Как пожилые люди приспосабливаются к современным 

условиям? (укажите ОДИН вариант ответа) 

1. Придерживаются своих, выработанных годами норм поведения 

2. Живут в своем мире, который не соответствует настоящему 

3. Опасаются быть обузой, стремятся жить отдельно 

4. Бурно выражают агрессию по отношению к людям моложе себя 

5. Завистливы по отношению к молодым 

6. Стремятся получить помощь от близких и родственников  

7. К ним приходит вторая молодость 

8. Часто придумывают что-то, реализуют несбывшиеся мечты 

88. Другое (что именно?)_____________________ 

 

А11. В какой степени пожилым людям удалось адаптироваться 

(приспособиться) к новым социально-экономическим условиям?  

1. Полностью удалось адаптироваться (приспособиться) 

2. Скорее удалось, чем не удалось 

3. Скорее не удалось, чем удалось 

4. Совсем не удалось адаптироваться 

 

А12. Какие факторы способствуют успешной адаптации пожилых 

людей? (укажите не более ТРЕХ вариантов)  

1. Личная инициатива 

2. Помощь родственников 

3. Востребованная профессия 

4. Целеустремленность 

5. Помощь друзей 

6. Полезные связи 

7. Помог случай 

8. Сбережения 

88.   Другое (что именно?)_________________________________ 
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А13. Что препятствует успешной адаптации пожилых людей? 

(укажите не более ТРЕХ вариантов)  

1. Нет коммерческой жилки  

2. Нет необходимых черт характера 

3. Не владеют нужной профессией 

4. Не могут поступиться своими принципами 

5. Внешние обстоятельства 

88.   Другое (что именно?)_________________________________ 

 

А14. Какие организации оказывают реальную помощь пожилым 

людям? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответа)  

1. Совет Ветеранов 

2. Дома для престарелых и инвалидов 

3. Пенсионный Фонд 

4. Комитет по социальной защите 

5. Политические партии  

6. Профсоюзный Комитет 

7. Общества по защите прав  

8. Местные власти  

9. В нашей стране их нет 

88.   Другое (что именно?)_______________________________________ 

 

А15. Как Вы считаете, какие формы помощи необходимы пожилым 

людям? (укажите ВСЕ возможные варианты) 

1. Денежные дотации 

2. Обеспечение продуктами 

3. Обеспечение лекарствами 

4. Советы, консультации специалистов 

5. Трудоустройство 

6. Помощь в ведении домашнего хозяйства 

7. Психологическая поддержка 

88. Другое (что именно?)______________________________ 

 

А16. Кто должен оказывать эту помощь в первую очередь? (укажите 

ОДИН вариант ответа) 

1. Дети  

2. Родственники  

3. Соседи, знакомые  

4. Местная администрация  

5. Отдел социального обеспечения  
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6. Врачи  

88.   Другое (что именно?)______________________________ 

 

А17. Каково отношение общества к пожилым? (отметьте в КАЖДОЙ 

строке) 

 
Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем нет 

Полностью 

согласен 

1.Пожилые социально защищены 

минимальной пенсией 

1 2 3 4 

2.Повышают размер пенсии 1 2 3 4 

3.Обеспечены необходимые льготы (проезд 

в общественном транспорте, льготы на 

оплату коммунальных услуг) 

1 2 3 4 

4.Увеличивается адресная помощь 1 2 3 4 

5.Здравоохранение почти недоступно, все 

очень дорого, бесплатно лечить никто не 

хочет 

1 2 3 4 

6.Мало льгот, особенно в сельской 

местности 

1 2 3 4 

7.Стариков бросили на произвол судьбы, 

нет гарантий и постоянства 

1 2 3 4 

8.Пенсионеры очень уязвлены в рыночной 

структуре общества, нуждаются в 

социальной защите 

1 2 3 4 

9.Отсутствует моральная поддержка, 

психологическая помощь пожилым 

1 2 3 4 

10.Пожилые, работающие на пенсии, 

нужны и полезны 

1 2 3 4 

11.Система услуг для одиноких и 

инвалидов нуждается в улучшении 

1 2 3 4 

12.Неправильное распределение пенсий, 

уравниловка 

1 2 3 4 

13.Плохая защищенность в кризисной 

ситуации 

1 2 3 4 

14.Существующая защита прав пожилых на 

законодательном уровне на практике не 

1 2 3 4 
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осуществляется 

15.Мероприятия по социальной защите не 

носят планомерного характера 

(вспоминают к юбилеям и датам) 

1 2 3 4 

16.Мало общественных организаций для 

пожилых 

1 2 3 4 

17.Пенсионеров сокращают на рабочих 

местах 

1 2 3 4 

18.Вспоминают о пожилых только во время 

предвыборных кампаний 

1 2 3 4 

19.Отсутствует политика воспитания 

уважительного отношения молодых к 

пожилым 

1 2 3 4 

20.Люди старшего возраста способны 

учиться, приобретать новые знания и 

умения 

1 2 3 4 

21.Пожилые сотрудники больше времени и 

сил отдают работе 

1 2 3 4 

22.Большинство пожилых не способны 

воспринимать новое, работают «по 

старинке» 

1 2 3 4 

23.Пожилые люди в организации – опора в 

самых сложных рабочих ситуациях 

1 2 3 4 

24.Права пенсионеров ущемляют на работе 1 2 3 4 

25.Права пенсионеров ущемляют в семье 1 2 3 4 

26.Старшее поколение - мудрое поколение 1 2 3 4 

 

 

РАЗДЕЛ В. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

 

В18. В какой степени Вы можете назвать себя «активным» человеком?  

1. Я очень активный человек 

2. Моя активность имеет спады и подъемы 

3. Я не активный человек 

88. Другое (что именно?) _________________________________________ 
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В19. В каких областях деятельности проявляется Ваша «активность», 

чем Вы больше всего занимаетесь (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты)  

1. Работа 

2. Забота о здоровье 

3. Самообслуживание 

4. Хобби (укажите какое)____________________________ 

5. Участие в общественной жизни 

6. Обучение и воспитание нового поколения 

88. Другое (что именно?) ______________________ 

 

В20. Любите ли Вы бывать в обществе, общаться с людьми?  

1. Бывать на людях мне приятно  

2. Мне приходится заставлять себя встречаться с людьми 

3. У меня нет никакого желания встречаться с людьми 

4. Я нигде не бываю, люди не интересуют меня  

88 Другое (что именно?)__________________________________ 

 

В21. Каковы Ваши взаимоотношения с родственниками? (укажите не 

более ДВУХ вариантов) 

1. Поддерживаете с ними отношения 

2. Они вас навещают 

3. Разговариваете с ними по телефону 

4. Оказываете им материальную помощь  

5. Сами навещаете родственников 

6. Получаете от них материальную помощь 

7. Ощущаете дефицит общения 

8. Не поддерживаете связи с близкими 

88 Другое (что именно?)__________________________________ 

 

В22. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? 

Укажите, как часто Вы выбираете тот или иной вид досуга:  

 

Вид досуга 
Несколько 

раз в неделю 

Несколько 

раз в месяц 

Несколько 

раз за 

полгода 

Один-

два раза 

в год 

Никогда 
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Занимаюсь спортом 5 4 3 2 1 

Посещаю спортивные 

соревнования (как зритель) 

5 4 3 2 1 

Встречаюсь с друзьями 5 4 3 2 1 

Читаю книги 5 4 3 2 1 

Смотрю телевизор 5 4 3 2 1 

Провожу время с семьей 5 4 3 2 1 

Провожу время с любимым 

человеком,  с супругом 

5 4 3 2 1 

Сижу в Интернете 5 4 3 2 1 

Хожу в клубы, на вечеринки, в 

кафе, в кинотеатр 

5 4 3 2 1 

Хожу в театры, музеи, на концерты 5 4 3 2 1 

Занимаюсь общественно-

политической деятельностью 

5 4 3 2 1 

Выезжаю на природу, гуляю в 

парке 

5 4 3 2 1 

Слушаю музыку 5 4 3 2 1 

Хожу в церковь 5 4 3 2 1 

Уделяю время хобби (укажите, 

какому)_______________________ 

5 4 3 2 1 

Путешествую (по России, за 

границей) 

5 4 3 2 1 

Другое (что именно?) 

____________ 

 

5 4 3 2 1 

 

В23. Как часто вы проявляете следующие виды активности? 

(отметьте по каждой позиции): 

 

 Часто Редко Никогда Нет, не 

вижу в 

этом 

смысла 

Слежу за политическими событиями в 1 2 3 4 



102 
 

регионе, стране, мире 

Смотрю аналитические передачи на 

политические темы 

1 2 3 4 

Участвую в политических дебатах, посещаю 

встречи, выступления политических деятелей 

1 2 3 4 

Принимаю участие в политических митингах, 

демонстрациях, акциях протеста 

1 2 3 4 

Хожу на выборы 1 2 3 4 

Являюсь членом политической партии, 

отделения политической партии 

1 2 3 4 

Являюсь членом общественной организации, 

объединения 

1 2 3 4 

Участвую в работе территориального органа 

самоуправления населения, ТОСа, ТСЖ, 

собрания жителей дома/микрорайона 

1 2 3 4 

Выдвигаюсь на выборах в органы местного 

самоуправления, городскую/областную думу в 

качестве кандидата и т.п. 

1 2 3 4 

Пишу письма руководству 1 2 3 4 

Прихожу на прием к местному, районному, 

краевому/окружному руководству 

1 2 3 4 

Пишу письма в средства массовой 

информации 

1 2 3 4 

Другое (что именно?) 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

В24. Какова Ваша роль в семье? (отметьте по каждой позиции): 

 Да, всегда Только если 

вынудят 

обстоятельств

а 

Нет, никогда 

Зарабатываю средства на существование 1 2 3 

Воспитываю детей  1 2 3 

Материально поддерживаю супруга/супругу 1 2 3 

Морально поддерживаю супруга/супругу 1 2 3 

Материально помогаю бабушкам/ дедушкам  1 2 3 

Получаю материальную помощь от бабушек/дедушек  1 2 3 

Морально поддерживаю детей  1 2 3 

Морально поддерживаю бабушек/дедушек    

Материально поддерживаю детей    

Воспитываю внуков, «сижу» с внуками    

Другое (что именно?) 1 2 3 
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В25. Люди, которые чаще всего бывают рядом с Вами… (отметьте по 

каждой позиции): 

 Да, всегда Иногда Никогда 

Это те, с кем Вы хотели бы общаться 1 2 3 

Это те, с кем Вы вынуждены общаться  1 2 3 

Супруг/супруга, дети, родители 1 2 3 

Близкие родственники 1 2 3 

Друзья 1 2 3 

Соседи 1 2 3 

Коллеги по работе 1 2 3 

Социальный работник, врач 1 2 3 

Незнакомые люди 1 2 3 

Рядом со мной нет никого 1 2 3 

Другое (что именно?) 1 2 3 

 

 

Раздел С. СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ 

 

С26. Насколько Вы приспособились к современным условиям жизни?  

1. Полностью приспособился  

2. Скорее приспособился, чем нет  

3. Скорее не приспособился  

4. Совсем не приспособился  

 

С27. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее 

время?  
1. Полностью удовлетворены  

2. Скорее удовлетворены 

3. Не очень удовлетворены 

4. Совсем не удовлетворены 

 

С28. Оцените степень Вашей работоспособности, активности укажите 

ОДИН вариант ответа:  

1. Я веду полноценную активную жизнь, проявляю высокую 

работоспособность  

2. По сравнению со сверстниками я сохраняю высокую активность  

3. Я быстро устаю  

4. Я чувствую себя уставшим, даже если ничего не делаю  

5. Я настолько устал, что ничего не могу делать  

88 Другое (что именно?)__________________________________ 
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С29. Насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены (дайте 

ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

 
Совсем не 

удовлетворен 

Не очень 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Поддержкой семьи 1 2 3 4 

Взаимоотношениями с родителями 1 2 3 4 

Взаимоотношениями с детьми 1 2 3 4 

Взаимоотношениями с внуками  1 2 3 4 

Супружескими взаимоотношениями 1 2 3 4 

Своим здоровьем  1 2 3 4 

Самим собой 1 2 3 4 

 

С30. С каким настроением Вы смотрите в будущее? (укажите ТОЛЬКО 

ОДИН ответ)  

7. С надеждой и оптимизмом 

8. Спокойно, без особых надежд и иллюзий 

9. С тревогой и неуверенностью 

10. Со страхом и отчаянием 

88. Другое (что именно?)__________________________________ 

 

С31. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?  

1. Очень хорошее  

2. Хорошее  

3. Среднее, не хорошее, но и не плохое 

4. Плохое  

5. Очень плохое  

 

С32. Назначена ли Вам группа инвалидности? 

1. Да 

2. Нет 

 

С33. Как часто Вы обращаетесь в медицинские учреждения по поводу 

медицинского обследования?  
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1. 1 раз в месяц  

2. 1 раз в полгода  

3. 1 раз в год  

4. 1 раз в 3 года  

5. Вообще не обращаюсь  

88 Другое (что именно?)__________________________________ 

 

С34. Каково Ваше отношение к медицинской помощи: …(укажите 

ОДИН ответ) 

1. Обращаюсь всегда, даже в случае легкого недомогания  

2. Обращаюсь только тогда, когда чувствую серьезность заболевания  

3. Обращаюсь только во время диспансеризации  

4. Надеюсь на то, что болезнь пройдет сама 

5. Сам (сама) знаю, чем болею 

6. Не обращаюсь, потому что не устраивает квалификация врача 

7. Лечусь своими средствами 

88 Другое (что именно?)__________________________________ 
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Степень удовлетворенности потребностей не испытываю 

потребности 

низкая средняя высокая 

1. своим материальным уровнем жизни 1 2 3 4 

2. возможностями для продолжения трудовой 

деятельности  

1 2 3 4 

3. жилищными условиями 1 2 3 4 

4. состоянием экологии (чистотой воздуха, воды, 

продуктов) 

1 2 3 4 

5. количеством и качеством, приобретаемых продуктов 

питания 

1 2 3 4 

6. количеством и качеством, приобретаемой одежды и 

обуви 

1 2 3 4 

7. качеством, получаемых медицинских услуг 1 2 3 4 

8. обеспечением лекарственными препаратами 1 2 3 4 

9. знаниями, необходимыми для поддержания и 

укрепления состояния здоровья, профилактики 

заболеваний 

1 2 3 4 

10. взаимоотношениями и общением с членами семьи и 

родственниками 

1 2 3 4 

11. возможностями в расширении круга общения с 

другими людьми, приобретении новых друзей и 

знакомых 

1 2 3 4 

12. возможностями для передачи своего опыта и знаний 

молодому поколению 

1 2 3 4 

13. качеством, актуальностью и своевременностью 

информации о событиях и жизни в стране и мире 

1 2 3 4 

14. качеством и своевременностью информирования 

людей старшего возраста о правах пожилых людей 

1 2 3 4 

15. возможностями приобретать новые знания 1 2 3 4 

16. возможностями повышать уровень своего 

образования 

1 2 3 4 

17. возможностями в самореализации через занятия 

творческой деятельностью или каким-то хобби 

1 2 3 4 

18. возможностями посещать культурные центры: 

музеи, выставки, концерты, библиотеки 

1 2 3 4 

19. возможностью общаться и обмениваться опытом с 

людьми сходных интересов 

1 2 3 4 
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С35. Заботитесь ли Вы о своем здоровье? 

1. Занимаюсь физическими упражнениями в клубе, зале, секции и др.  

2. Занимаюсь утренней гимнастикой (зарядкой) 

3. Занимаюсь активной ходьбой 

4. Различными видами закаливания 

5. Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

6. Прогулки на свежем воздухе 2-3 раза в неделю  

7. Следую рекомендациям врача (соблюдаю диету, принимаю лекарства 

и т.д.) 

8. Ничем не занимаюсь 

88. Другое (что именно?) ___________________________ 

 

С36. Оцените насколько Вы удовлетворены (отметьте степень 

удовлетворённости по КАЖДОЙ строке)  

 

 

 

РАЗДЕЛ D. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

D37. Укажите основные источники Ваших ЛИЧНЫХ доходов и 

средств существования ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ: (укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты)  

 Источник 

Помощь детей, внуков 1 

Продажа личного имущества 2 

Помощь других родственников 3 

Случайные заработки 4 

Помощь друзей 5 

20. возможностью влиять на события, происходящие в 

современном обществе через участие в референдумах, 

выборах, соцопросах, письма в различные инстанции, 

участие в общественных или политических 

организациях и движениях и т.п. 

1 2 3 4 
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Пенсии 6 

Социальные пособия 7 

Заработная плата по основному месту работу 8 

Выигрыш в казино/зале игровых автоматов и т.п.  9 

Дополнительные заработки 10 

Доходы от предпринимательской и коммерческой деятельности, фермерский 

доход 

11 

Доход от личного подсобного хозяйства 12 

Доходы от собственности (сдача в аренду квартиры и пр.) 13 

Доходы от ценных бумаг, банковских вкладов 14 

Займы, кредиты 15 

На иждивении  16 

Попрошайничество 17 

Другое (что именно?)____________________ 88 

 

D38. Пользуетесь ли Вы услугами сети Интернет?   

1. Да, постоянно   

2. Да, иногда  

3. Не пользуюсь вообще   

88.  Другое (что именно) _________________________________________   

 

D39. Где Вы проживаете? (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1. Живу со своими родственниками (дети, внуки, дальние родственники 

и т.д.) в частном доме 

2. Живу со своими родственниками (дети, внуки, дальние родственники 

и т.д.) в квартире в собственности 

3. Живу со своими родственниками (дети, внуки, дальние родственники 

и т.д.) в съемной квартире  

4. Живу один в частном доме 

5. Живу один в съемной квартире 

6. Живу один в собственной квартире 

88 Другое (что именно?) ________________________________ 

D40. Что Вы делаете для улучшения своего экономического 

положения? (отметьте по каждой позиции):  

 Да, 

всегда 

Только 

если 

Нет, не 

вижу в 
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вынудят 

обстоятел

ьства 

этом 

смысла 

1. Создаю свое дело, совместный бизнес 1 2 3 

2. Прилагаю больше усилий для продвижения по 

службе 

1 2 3 

3. Меняю место работы с сохранением 

должности 

1 2 3 

4. Меняю место работы и сферу деятельности  1 2 3 

5.Беру в долг, ссуду, кредит, закладываю 

имущество 

1 2 3 

6.Экономлю на всем, перераспределяю расходы 1 2 3 

7. Ищу дополнительные источники заработка 

(дополнительную работу, временные 

подработки) 

1 2 3 

8. Могу обойти закон, найти уловки в 

законодательстве  

1 2 3 

9.Беру то, что «плохо лежит» 1 2 3 

10.Инвестирую в ценные бумаги, металлы 

(куплю золото, серебро) 

1 2 3 

11.Играю на бирже 1 2 3 

12. Делаю банковский вклад, живу на проценты 1 2 3 

13.Пользуюсь своим служебным положением 

для получения дополнительной выгоды 

1 2 3 

14.Живу на пособие по безработице и 

неофициальные заработки 

1 2 3 

15.Оформлю субсидию 1 2 3 

16.Живу на пенсию и работаю 1 2 3 

17.Развиваю приусадебный участок 1 2 3 

88.Другое (что именно?) 1 2 3 

 

РАЗДЕЛ E. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА  

(ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 55 ЛЕТ) 

 

Е41. Продолжили ли Вы работать после выхода на пенсию?  

1. Да 

2. Нет 

88 Другое (что именно?) ________________________________ 
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Е42. Вы сейчас работаете? Если да, то по специальности, полученной 

до выхода на пенсию или Вы сменили род занятий? 

1. да, я работаю - по той же специальности, что и до выхода на пенсию  

2. да, я работаю, но сменил специальность по выходу на пенсию 

3. нет 

88 Другое (что именно?) ________________________________ 

Е43. Если Вы сменили специальность по выходу на пенсию. Какими 

причинами Вы руководствовались при этом? 

______________________________________________ 

 

Е44. Укажите причины, по которым Вы продолжаете работать: 

1. боязнь одиночества 

2. увеличение трудового стажа 

3. чтобы заработать деньги 

4. потребность трудиться 

5. чтобы реализовать свои знания и умения 

6. желание быть в коллективе 

7. недостаточное пенсионное обеспечение 

8. другие причины (какие?) __________________________ 

 

Е45. Если вам сейчас предложат посильную работу, Вы согласитесь 

работать или нет? 

1. да 

2. нет 

Е46. О каком времени Вы чаще всего думаете? 

1. о прошлом 

2. о настоящем 

3. о будущем 

4. другое_________________________________________________ 

 

Е47. Как Вы относитесь к одиночеству?                                          

1. Вы любите находиться в одиночестве                                               

2. Вы не переносите одиночества  

3. Вы боитесь одиночества, и, тем не менее, так получается, что Вы 

одиноки 
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Е48. Ощущаете ли вы изменения в отношении других людей к вам в 

худшую сторону?   

1. определенно да 

2. скорее да 

3. скорее нет 

4. определенно нет 

5. другое_________________________________________________ 

 

Е49. Оцените степень Вашей работоспособности, активности: 

1. по сравнению со сверстниками я сохраняю высокую активность 

2. я быстро устаю 

3. я чувствую себя уставшим, даже если ничего не делаю 

4. я настолько устал, что ничего не могу делать 

 

Е50. Какова степень Вашей двигательной активности 

1. двигательная активность сохранилась в полном объеме 

2. двигательная активность резко сокращена 

3. не покидаете пределов комнаты 

4. постельный режим 

 

Е51. Какова Ваша способность к самообслуживанию 

1. обслуживаете себя самостоятельно 

2. частично  

3. нуждаетесь в постороннем уходе 

4. другое____________________________________ 
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Е52. Оцените, насколько удобно для Вас расположены следующие 

ближайшие к месту жительства социальные объекты: 

 

 Совсем 

неудобны 

Удобны 

только 

некоторые 

места 

В основном 

удобны 

Очень 

удобны 

Аптеки 1 2 3 4 

Больницы, 

поликлиники 

1 2 3 4 

Магазины, торговые 

точки и центры 

1 2 3 4 

Пешеходные 

переходы 

1 2 3 4 

Образовательные 

учреждения 

1 2 3 4 

Социальные 

учреждения  (центр 

социальной защиты и 

т.д.) 

1 2 3 4 

Культурно-

развлекательные, 

досуговые 

учреждения 

(библиотеки, парки и 

т.д.) 

1 2 3 4 

Местные 

администрации 

1 2 3 4 

Пенсионный фонд 1 2 3 4 

Входы в подъезды, 

подходы к дому   

1 2 3 4 

Другое (что именно?) 

______ 

1 2 3 4 

 

Е53. Каков, по Вашему мнению, оптимальный возраст выхода на 

пенсию  (одно число)  ________ 

 

Е54. На какой возраст Вы себя ощущаете? (одно число) ______ 
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Е55. Как Вы считаете, какой самый лучший возраст в жизни? (одно 

число) ______ 

 

Е56 . Как Вы считаете, с какого возраста начинается старость? (одно 

число) ______ 

 

 

РАЗДЕЛ F. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

F57. Укажите день, месяц и год Вашего рождения  

 

|____|____|     |____|____|     |____|____|____|____| 

 

F58. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

1. мужской 

2. женский 

 

F59. Кем Вы работаете? К какой профессиональной группе Вы себя 

относите?  

1 Пенсионеры  

2 Руководители, предприниматели 

3 Специалисты с высшим образованием  

4 Специалисты со средним образованием  

5 Неквалифицированные работники 

6 Студенты, учащиеся  

7 Безработные, незанятые  

88. Другое (что именно?) ____________________________________ 

 

F60. В какой отрасли (сфере) экономики Вы работаете??  

1 Промышленность, энергетика  

2 Транспорт и связь  

3 Строительство  
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4 Торговля 

5 Управление (в т.ч. государственное и муниципальное)   

6 Финансы, кредит, страхование   

7 Юстиция и охрана общественного порядка  

8 Армия (кадровые офицеры, «контрактники»)  

9 Жилищно-коммунальное хозяйство и сфера услуг 

10 Здравоохранение, просвещение, культура, искусство, наука, СМИ 

11 Сельское и лесное хозяйство  

88. Другое (что именно?) ______________________________ 

 

F61. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к 

себе ОДНУ из следующих категорий  

1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже 

на питание, имевшиеся ранее накопления кончились 

2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне 

необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение 

дорогих вещей приходится долго копить 

4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни)  

5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные 

накопления постоянно прирастают)  

88. Другое (что именно?) 

___________________________________________ 

 

F62. Какое у Вас образование? (укажите ОДИН ответ) 

1. Среднее общее  

2. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 

3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

4. Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 

5. Высшее профессиональное (в том числе два и более высших 

образования; аспирантура, ординатура; ученая степень) 

 

F63. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  

1 Никогда в браке не состояли 

2 Состоите в зарегистрированном браке  

3 Живете вместе, но не зарегистрированы  
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4 Разведены и в браке не состоите  

5 Вдовец/вдова  

 

F64. Какие из следующих утверждений, на Ваш взгляд, ближе всего 

относятся к Вам лично? (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1. Я верю в бога, считаю себя последователем определенной религии 

2. Я верю в бога по-своему, но конкретную религию не исповедую 

3. Я не верю в бога 

4. Я атеист  

88. Другое (что именно?) _____________________________ 

 

F65. Посещаете ли Вы церковь (или иное культовое здание по 

вероисповеданию)? 

1. Да 

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 82 

 

F66. Укажите, как часто Вы посещаете церковь или иное культовое 

здание по вероисповеданию? 

1. Каждую неделю 

2. Каждый месяц 

3. Несколько раз в год 

4. Один раз в год и реже 

88. Другое (что именно?) 

_____________________________________________ 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

 


