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Введение.
Актуальность темы исследования. Процесс старения населения
становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций
двадцать первого века. В 2015 году количество жителей планеты в возрасте
60 лет и старше достигло 901 миллиона человек, увеличившись на 48
процентов по сравнению с 2000 годом[55]. Увеличение доли пожилых людей
в общей численности населения отмечается практически во всех странах, в
том числе и в России. Данный демографический процесс влечет за собой
социальные и экономические последствия, которые ставят ряд совершенно
новых задач перед учеными и практиками, которые занимаются проблемами
старшего поколения.
Процесс старения населения в России влечет за собой изменение
социальной ситуации пожилых людей, формирование новых ценностных
ориентаций и установок в общественном сознании. На снижение качества
жизни пожилых повлияло прежде всего изменение социально-экономических
условий. Начавшиеся в стране еще в конце 1980-х гг. социальноэкономические преобразования повлекли за собой рост экономической
зависимости

и

уменьшение

материальной

обеспеченности

пожилых,

спровоцировали разрыв семейных связей и привели к уменьшению
значимости социально-практического опыта, актуализировали проблемы
социальной атомизации и одиночества [15, 23].
В следствие реформ и кризисного развития российского общества на
рубеже XX-XXI вв. проблемы функционирования и развития системы
социального обслуживания пожилых людей приобрели особое значение, что
обусловлено снижением уровня жизни большинства населения страны,
прежде всего старших возрастных групп, изменением социального статуса
человека

в

старости,

разрушением

социальной

инфраструктуры

провинциальных регионов России, в особенности агропромышленных и тех,
которые в своем хозяйственном развитии были ориентированы на военнопромышленный комплекс, снижением уровня организации управления
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социальными процессами в России, ростом масштабов социальной и
финансово-экономической дифференциации различных регионов страны, что
осложняет деятельность и реализацию социальной политики в отношении
пожилых людей [48].
В

соответствии

с

Концепцией

долгосрочного

социально-

экономического развития России до 2020 года, одной из задач социальной
политики в России является повышение благосостояния граждан, в том числе
и лиц пожилого возраста [35]. В обеспечении достойного уровня жизни этой
категории населения большое значение имеют социальные гарантии,
обозначенные

Конституцией

Российской

Федерации,

действующим

федеральным и региональным законодательством.
Между тем, в России наблюдается колоссальное расслоение между
регионами по ряду экономических, географических, демографических
факторов, поэтому для эффективной реализации социальной политики в
отношении

пожилых

людей

необходимо

изучить

специфику

ее

осуществления не только на федеральном, но и на региональном уровне для
выявления общих проблем функционирования всей системы и региональных
особенностей.
Социальная

политика

в

отношении

пожилых

людей

должна

основываться на положениях и предпосылках, которые объективно отражают
ситуацию

в

обществе

и

способствуют

решению

существующих

противоречий и проблем, таких как низкий уровень жизни пожилых людей,
издержки во взаимодействии старшего поколения с другими возрастными
группами, низкий статус старого человека, и т. д.
Указанные причины обуславливают необходимость модернизации и
совершенствования специфических подходов, форм и методов социального
обслуживания граждан престарелого и старческого возраста, что указывает
на актуальность изучения региональных моделей реализации социальной
политики в отношении пожилых людей.
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Степень научной разработанности проблемы
Изучение социальной политики в отношении пожилых людей
представляет собой комплексную задачу, которая требует обращения к
широкому спектру научных источников из различных областей знания и
дисциплин, рассматривающих различные аспекты старения.
Проблемы старения и стареющего общества исследовались такими
авторами,

как

В.В. Болтенко,

М.Д.

Александрова,

К.А.

Д. Бромлей, Б.Д. Бреев,

А.В, Дмитриев,

Н. М.Доценко,

Альбуханова-Славская,

В. Велкофф, И.Ф. Дементьева,
М.Э. Елютина,

А.

Зых,

Т.В. Карсаевская, К. Кинселла, M. Колер, О.В. Краснова, Г.П.Медведева,
Б.Ф. Ломов,

Т.И. Петракова,

С. Пеллетиер,

О. Поллак,

Дж.

Розен,

Е.Ф. Рыбалко, Н.Н. Сачук, Е.Н. Хрисанфова, Д.Ф. Чеботарев, А.Т. Шаталов,
Е.Ю. Шаталова.
Философское понимание пожилого возраста представлено в работах
зарубежных

(Ф.

Бэкон,

И.

Кант,

Ф.

Ницше)

и

отечественных

(В.Д. Альперович, М. Д. Александрова, Т. В. Елютина, И. А. Ильин,
Э. К. Карсаевская, М. К. Мамардашвили) исследователей в рамках концепции
старости как социального феномена.
Психолого-педагогическая

интерпретация

пожилого

возраста

рассматривается в работах Э. Ф. Зеера, О. В. Красновой, А. В. Мудрика,
Н. С. Пряжникова и др. В качестве основы, определяющей хронологию
пожилого возраста, исследователи выделяли ведущую деятельность и
личностные новообразования.
Проблеме старения населения уделяли внимание исследователи
современных демографических процессов: С.П. Капица, С.П. Курдюмов,
Г.Г. Малинецкий, Н.Е. Ускова и др. Социально-демографический состав
населения старших возрастов и продолжительность жизни различных
половозрастных

и

социально-профессиональных

групп

престарелых

описывают в своих работах Э.Л. Россет, H.H. Сачук, В.В. Никитенко,
В.В. Никитин.

6

Признаки, по которым осуществляется объединение пожилых людей в
демографические и возрастные группы, раскрывают в своих трудах
отечественные специалисты: Ю.Р. Вишневский, В.В. Гаврилюк, Т.С. Зубкова,
М.Н. Руткевич, Н.А. Трикоз [5] и др.
Влияние общих социальных условий, общественного и научнотехнического прогресса на продолжительность творческой деятельности и
жизни

человека

изучали:

И.В.

Давыдовский,

М.Д.

Александрова,

Т.В. Карсаевская, А.Т. Шаталов, А.И. Урюпин, Д.Ф. Чеботарев, Б.Г. Ананьев,
Б.Д. Парыгин, В.А. Барабой, И.Н. Димант, В.В. Фролькис. Определяющими
условиями жизни старшего поколения и отношение общества к ним, данные
исследователи считают социальную организацию, уровень экономического
развития и фиксированность на определенной территории. В обществах с
развитой культурой пожилые люди символизируют непрерывность их
истории и стабильность социокультурных ценностей.
Экономическим
обеспечения

и

правовым

престарелых

Н.В. Вержиковская,

Т.Л.

аспектам

уделяют

Ехнева,

О.Х.

системы

внимание
Герзмава,

социального

В.А.
И.П.

Ачаркан,
Пивоварова,

А.Н. Егоров.
Особого

внимания

заслуживают

труды

специалистов,

ориентирующихся на междисциплинарный, комплексный анализ проблем
пожилых

людей

(С.И. Григорьев,

Л.Г.

Гуслякова,

Н.

Федорова,

Е.М. Холостова).
Существуют так же многочисленные работы, которые посвящены
социальной политике.
Социальную политику как самостоятельный институт, который имеет
определенную структуру, направления деятельности и функции освещают:
Д. Бринкерхофф,
Ю.Ю. Антропова,

К.

Дженкинс,

Н.Б.

Т. Маршалл,

Костина,

Дж.

Роулс,

М.Н.Руткевич,

М.К.

Д.

Твигг,

Горшков,

М.Н, Руткевич, О.С. Сухарев, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Ярская, Л.В. Церкасевич и
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др. [1]. Основные цели, функции и миссия института социальной политики
изложены в работах И.Ю. Рассохиной и Л.Л. Шпак.
Социальную политику как социетальную систему рассматривает в
своей работе Л.В. Константинова, выводя социальную политику за пределы
деятельности государства.
Начало изучения социальной политики в отношении пожилых людей
было положено в работах, в которых поднимается вопрос об изучение
функций и задач социальной политики в отношении пожилых людей:
Е.Ш. Гонтмахера, И.А. Григорьевой, Б.Г. Тукумцева, Е.И. Холостовой и др.
Особое внимание в работах данных исследователей сосредоточено на
формировании законодательной базы, которая защищает общечеловеческие
ценности, и правовому обеспечению социальной поддержки.
Весомый вклад в изучение социальной политики как социального
института в отношении пожилых внесли зарубежные исследователи
(Д. Норт, Н. Флигстин и др.) [358] и отечественные ученые (Е.Н. Васильева,
Н.В. Иванчук, С.М. Елисеев, Т.А. Ширяева и др.)
В то же время, исследования, касающиеся реализации социальной
политики в отношении пожилых на региональном уровне являются редкими,
проблема сопоставления условий и результатов реализации социальной
политики в отношении пожилых в разных регионах России с учетом из
социально-экономического и социокультурного развития практически не
развивается. Исследование региональных моделей реализации социальной
политики в отношении пожилых могло бы дать важные сведения
относительно общих, системных проблем реализации геронтологической
политики на общенациональном уровне, и особенностей реализации
политики в регионах, описать специфические установки и практики
населения,
Указанные

свидетельствующие
аргументы

об

эффективности

послужили

диссертационного исследования.

основанием

данной

политики.

выбора

темы
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Объектом магистерского исследования является социальная политика
в отношении пожилых людей.
Предметом исследования являются региональные модели реализации
социальной политики в отношении пожилых людей.
Цель исследования – сравнительный анализ региональных моделей
реализации социальной политики в отношении пожилых людей (на примере
социологического исследования в Алтайском крае, Забайкальской крае и
Кемеровской области).
Указанная цель определила перечень исследовательских задач:
1.

Определить оптимальные теоретико-методологические подходы

к изучению региональных моделей реализации социальной политики в
отношении пожилых людей.
2.

Разработать

методику

социологического

исследования

региональных моделей реализации социальной политики в отношении
пожилых людей.
3.

Проанализировать

институциональные

условия

реализации

социальной политики в отношении пожилых, включающие:
– особенности социального положения пожилых людей в современном
обществе и актуализацию проблемы стареющего населения в экспертном
сообществе;
–

адаптационный

потенциал

пожилого

населения

и

факторы,

оказывающие влияние на степень приспособленности пожилых людей к
быстро меняющимся условиям жизни;
4.

Проанализировать особенности реализации социальной политики

в трех российских регионах по результатам экспертных оценок и населения
старших возрастных групп, в том числе:
–

соответствие

социальных

геронтологической реальности;

институтов

потребностям

новой
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– выраженность и взаимосвязи между различными компонентами
социальной политики в отношении пожилых, специфичные для каждого
региона.
5.

Разработать

рекомендации

для

повышения

эффективности

социальной политики в отношении пожилых людей с учетом региональной
специфики.
Гипотезы исследования:
1.

Для анализа региональных моделей реализации социальной

политики в отношении пожилых людей наиболее адекватным будет
комплексный

подход,

сочетающий

положения

институционально-

когнитивной, структурно-функциональной и конструктивистской парадигм
социального и социально-управленческого знания.
2.

Для реализации поставленных в исследовании задач требуется

комплексная методика, позволяющая проанализировать институциональные
условия и особенности реализации социальной политики в отношении
пожилых в российских регионах.
3.
значимость

Проблема стареющего населения приобретает все большую
в

современной

России,

что

обусловлено

увеличением

численности пожилых людей и снижением качества жизни данной
возрастной группы.
4.

Особенности социального положения пожилых людей старшего

возраста в современном обществе можно описать с помощью комплекса
характеристик, которые включают в себя: отношение пожилых людей к
процессу

старения,

взаимосвязанный

с

адаптационный
уровнем

потенциал

удовлетворенности

пожилых

граждан,

жизнью,

степенью

активности старшего поколения, взаимоотношениями с другими социальнодемографическими группами населения.
5.

Деятельность социальных институтов в сфере геронтологической

политики не соответствует потребностям пожилого населения, что оказывает
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влияние на качество жизни пожилых людей, их материальное и социальное
благополучие.
6.

Ключевыми

факторами,

определяющими

особенности

реализации социальной политики в отношении пожилых людей в изученных
регионах,

являются:

система

социальной

защиты

пожилых

людей,

материальное обеспечение лиц пожилого возраста и их социальная
активность.
7.

На

основе

особенностей

функционирования

региональных

моделей реализации социальной политики в отношении пожилых людей
можно выявить основные направления модернизации и совершенствования
социальной политики в отношении пожилых людей в регионах.
Теоретико-методологическую основу работы составляют труды
зарубежных и отечественных исследователей, посвященные изучению
социальной политики в отношении пожилых людей на глобальном уровне и в
условиях российского общества. Важное значение для диссертационного
исследования имеют так же системно-функциональный (Э. Дюркгейм,
М. Вебер,

Т. Парсонс,

Р. Мертон),

институционально-когнитивный

(Е.Н. Васильева, Н. В. Иванчук, Ван Ден Деле, П. Вайнгарт, С.М. Елисеев и
др.), и конструктивистский подходы (П. Бергер, Т. Луман).
Эмпирическая база исследования представлена:
1.

Федеральными,

региональными

нормативно-правовыми

документами в области социальной политики в отношении пожилых людей.
2. Материалами государственной и ведомственной статистики,
характеризующими различные аспекты социальной политики в отношении
пожилых людей.
3. Данными социологического исследования «Социальная эксклюзия
лиц старших возрастных групп в современной России (на примере
Алтайского края, Забайкальского края, Кемеровской области)», проведенного
в 2016-2017 г.
Методы исследования:

11

Теоретические:
сравнительный

индуктивный,

анализ,

классификация,

гипотетико-дедуктивный,
теоретическое

моделирование,

операционализация понятий.
Методы

сбора

эмпирической

информации:

опросные

методы

(анкетный и экспертный опрос).
Методы анализа данных: статистические методы, традиционный
анализ документов, нормативно-правовых актов.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
Обосновано, что для анализа региональных моделей реализации

1.
социальной

политики

в

отношении

пожилых

людей

целесообразно

применять комплексный подход, сочетающий положения институциональнокогнитивной, структурно-функциональной и конструктивистской парадигм.
2.

Проанализированы основные геронтологические парадигмы,

концепции и подходы к изучению старости, которые были разработаны
отечественными и зарубежными исследователями, рассмотрены основные
социальные

факторы,

оказывающие

влияние

на

формирование

представлений о старении и о пожилых как особой социальной группы,
описаны основные направления исследования адаптации пожилых граждан, и
факторов, определяющих ее результаты.
3.
людей,

Раскрыто понятие социальной политики в отношении пожилых
которая

организационной

понимается
и

как

совокупность

статусно-ролевой

нормативно-правовой,

системы,

регулирующей

взаимодействие общества, государства и пожилых людей. Изучены функции
и направления деятельности данного института.
4.

Разработана

методика

социологического

исследования

региональных моделей реализации социальной политики в отношении
пожилых людей.
5.

Проанализированы

институциональные

социальной политики в отношении пожилых.

условия

реализации
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6.

Выявлены особенности реализации социальной политики в трех

российских регионах по результатам экспертных оценок и населения
старших возрастных групп.
7.

Разработаны рекомендации для повышения эффективности

реализации социальной политики в отношении пожилых людей с учетом
региональной специфики.
На защиту выносятся следующие положения:
1.
политики

Для анализа региональных моделей реализации социальной
в

комплексный
когнитивной,

отношении

пожилых

подход,

сочетающий

людей

целесообразно

положения

структурно-функциональной

и

применять

институциональноконструктивистской

геронтологических парадигм. Применение данного подхода позволит
проанализировать особенности функционирования института социальной
политики

в

отношении

пожилых

людей

в

условиях

современной

демографической ситуации, разработать теоретическую схему анализа
моделей реализации социальной политики в отношении пожилых людей в
современных российских регионах.
2.

Комплексная

методика

социологического

исследования

региональных моделей реализации социальной политики в отношении
пожилых людей, сочетающая применение количественных и качественных
методов анализа, обеспечивает целостный подход к анализу процесса
реализации геронтологической политики, включая институциональные
условия и особенности реализации социальной политики в отношении
пожилых людей на федеральном и региональном уровне.
3.
значимость

Проблема стареющего населения приобретает все большую
в

современной

России,

что

обусловлено

увеличением

численности пожилых людей и снижением качества жизни данной
возрастной группы.
4.

Социальное

положение

пожилых

людей

определяется

комплексом характеристик, который включает в себя: отношение пожилых
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людей к процессу старения, адаптационный потенциал пожилых граждан,
взаимосвязанный

с

уровнем

удовлетворенности

жизнью,

степенью

активности старшего поколения, взаимоотношениями с другими социальнодемографическими группами населения.
5.

Современные

социальные

институты

не

в

полной

мере

соответствуют потребностям пожилых граждан, о чем свидетельствует:
-

низкая

территориальной

степень

доступности

отдаленности

медицинских

некоторых

услуг

населенных

пунктов,

из-за
что

осложняет процесс получения медицинской помощи.
- высокая стоимость лекарственных препаратов, которые люди
старшего возраста не могут себе позволить в силу низкого уровня
материального обеспечения
- государству отводится незначительная роль в регулировании
процессов, происходящих на рынке труда, пожилые люди подвержены
дискриминации при устройстве на работу, так как решающая роль в вопросах
трудоустройства и механизмов взаимодействия с пожилыми людьми
принадлежит работодателю
- межпоколенный барьер, конфликт интересов между пожилыми
людьми и представителями других социально-демографических групп.
6.

Ключевыми

факторами,

определяющими

особенности

реализации социальной политики в отношении пожилых людей в изученных
регионах, являются:
-

система

социальной

необходимые условия

и

защиты

пожилых

гарантии для

людей,

комфортного

включающая

существования,

защищенность пожилых людей в разных аспектах жизнедеятельности;
- материальная составляющая социальной политики в отношении
пожилых людей и доступность необходимых для данной категории
населения услуг, таких как здравоохранение и адресная помощь;
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- социальная включенность пожилых людей, их интеграция в трудовую
и общественную жизнь, значимость и ценность пожилых сотрудников и их
профессионального опыта.
7.

На

основе

выделения

особенностей

функционирования

и

развития региональных моделей реализации социальной политики в
отношении пожилых людей, включающих социальное положение старшей
возрастной

группы,

адаптационные

стратегии

пожилого

населения,

механизмы решения проблем пожилых людей, можно выявить основные
направления

модернизации

и совершенствование

системы

социальной

политики в отношении пожилых людей в регионах.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты вносят вклад в развитие социологии управления как отраслевой
социологической теории посредством анализа проблемного поля социальной
политики в отношении пожилых людей. Разработаны методические
принципы изучения региональных моделей реализации социальной политики
в отношении пожилых людей. Содержательные результаты имеют значение
для исследователей в области социальной политики и могут использоваться в
качестве теоретических положений при разработке мер научно-обоснованной
социальной политики в отношении пожилых людей.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том,
что основные положения и выводы исследования могут быть использованы
для

повышения

эффективности

реализации

социальной

политики

в

отношении пожилых людей, для разработки информационной составляющей
социальной политики в регионе; для разработки нормативно-правовых
документов в области социальной политики в отношении пожилых людей.
Для преподавания учебных курсов «Основные проблемы социологии
управления», «Социология организаций», «Социальная политика».
Апробация работы.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
представлены в виде докладов и статей в рамках следующих конференций:
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1.

Ежегодная студенческая научная конференция «Дни молодежной

науки в АлтГУ», Барнаул, апрель 2017 г. («Пожилые люди как объект
социальной политики).
2.

V Международная научно-практическая конференция студентов

и аспирантов «Социальное управление в XXI веке: личность – общество –
бизнес – власть», 15-16 мая 2017 г. («Адаптация пожилых людей в
современном обществе»).
3.

Международная on-line конференция «Наука: теория и практика»,

май 2017 г. («Оценка соответствия системы здравоохранения и оказания
медицинской помощи потребностям граждан пожилого возраста»).
4.

V

Международная

научная

конференция

«Социальная

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве», 8 июня
2017 года («Пожилые люди как объект социальной политики в условиях
необходимости интеграции российского общества»).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений.
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Глава 1.Теоретико-методологические основы изучения
социальной политики в отношении пожилых людей.
1.1

Концептуализация

феномена

старости

в

контексте

современных геронтологических теорий.
Ориентация современного общества на гуманистические начала, рост
общей культуры и сознания, и новые тенденции в отношении к старости,
актуализируют задачу как теоретических, так и практических исследований
феномена старости, подчеркивает важность знаний о месте и взаимодействии
разных возрастных, групп, их различных социально-психологических
характеристиках (Козлов А.А., 1999).
Развитие

теоретического

знания

о

старости

и

престарелых

предполагает разработку геронтологических парадигм. Их создание в
геронтологии как социальной науке невозможно без понимания сущности
проблем, которые связаны с процессом и результатом старения, и
различными способами их решения.
L.Tornston [97] выделяет пять основных парадигм, в рамках которых
осуществляется

сегодня

теоретическое осмысление

старости.

Первая

парадигма включает в себя интерпретацию социальных проблем в терминах
социальной патологии. С этой точки зрения проблема старения заключается
в том, что индивид перестает отвечать критериям «нормы» (нормальности) в
физиологическом, психологическом, коммуникативном, производственном и
прочих отношениях. Независимо от того, каким образом исчисляются здесь
нормативные критерии (на основе статистической нормы, медицинских или
психосоциальных

стандартов

либо

моральных

предписаний),

«патологическое» измерение социальных проблем престарелых ограничивает
их решение уровнем отдельного индивида, без каких-либо рекомендаций,
касающихся перестройки социальных отношений и структур.
Противоположная позиция отстаивается в парадигме морали, где
точкой отсчета служит уровень организации социального целого, степень
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взаимосвязи его частей [2, 4, 5, 12, 13, 24, 62]. Соответственно источником
социальных проблем здесь будет выступать нарушение дезорганизация
социальной

системы.

Применительно

к

положению

престарелых

в

современном обществе можно говорить об изменении традиционного образа
жизни, которое повлекла за собой индустриализация и урбанизация, что
способствовало формированию образа старости, где она выступает в роли
житейской и профессиональной мудрости. Таким образом, проблемы,
которые появились в результате макроструктурных изменений, требуют
решения социальных проблем престарелых.
В рамках третьей парадигмы L.Tornston, C.H.Victor [97, 101]
рассматривают социальные проблемы, которые выступают как явный или
скрытый

конфликт

непрерывный

ценностей.

конфликт,

Проблема

который

возникает

старения

подразумевает

между

потребностями

индустриального рынка, нуждающегося в притоке свежей рабочей силы, и
желанием пожилого индивида актуализировать ценность своего социального
и личностного «я» с помощью продуктивного труда. Четвертая парадигма
рассматривает

возникновение

социальных

трудностей

через

призму

концепции девиантности [17]. В ней ставится акцент на пассивность
стареющего населения, их социальное отчуждение, уход в себя как признаки
отклоняющегося поведения.
Пятая модель основывается на теории «наименования»; проблемы
старости интерпретируются здесь как следствие неадекватного ее восприятия
или «навешивания ярлыков» (старый, слабый, больной, бедный и т.п.) [70].
L. Tornston предлагает следующую модель рассмотрения феномена
старости, которая имеет три уровня. Первый или низший уровень анализа –
микроуровень, который включает процессы физического и психологического
старения,

присущие

отдельному

индивиду.

Он

объединяет

медико-

биологическую и психологическую сферы исследования. Следующий
(средний) уровень акцентирует внимание исследований на процессе старения
личности

как

члена

группы

и

переживание

опыта

старости

в
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непосредственном социальном окружении. Наконец, третий (высший)
уровень макросоциальный. Здесь анализируются такие явления, как действие
на процесс старения доминирующего способа производства, распределения
экономических ресурсов и политической власти, характер семейных связей,
жилищных условий, религии, темпов научно-технического прогресса, уровня
социального благосостояния.
Все

три

уровня находятся

в сложных отношениях

взаимной

зависимости; в свою очередь, внутри каждого из них существует целый
комплекс взаимовлияний между разными параметрами старения. Несмотря
на очевидную связь, которая существует, между типичными заболеваниями
пожилых и уровнем индустриального развития общества или между
распространенными стрессовыми состояниями престарелых в определенных
социальных группах, геронтологические исследования до сих пор носят
«узковедомственный», разобщенный характер.
Однако, не все существующие геронтологические теории развиваются
в пределах данных парадигм. Исключение составляют, например, попытки
понять феномен старения с позиций концепции жизненного цикла. Здесь
чаще всего обращаются к психоаналитической традиции к теориям З.Фрейда,
К. Юнга, Э. Эриксона и др. [21, 76, 83]. Концепции Э. Эриксона [83] нередко
отдают предпочтение, так как он раздвинул хронологические границы
классического психоанализа и представил жизненный цикл личности как
последовательную смену восьми фаз: раннего младенчества, раннего детства,
позднего детства, юности, поздней юности, периода «продуктивности»
(зрелости) и старости. Недостатки теории развития обусловлены жестким,
«нормативным» характером периодизации и смены жизненных этапов, а
также трудностью эмпирической проверки. Наибольший интерес такой
подход представляет для геронтологов, которые изучают психологические
аспекты старости.
В развитии современной социальной науки о старости можно выделить
три основных направления:
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–

изучение

старения

как

процесса

в

его

биологическом

и

психологическом измерениях;
– институциональный подход, в котором акцентируется внимание на
проблемах социоэкономического статуса и социальных ролей престарелых; и
– историко-культурологический анализ, сопоставление различных
представлений о старости и социальных подходах к ее оценке.
В

рамках

этих

направлений

создаются

различные

модели

социогеронтологического знания, предметом которых является, во-первых,
процесс старения в его социальной и исторической динамике, во-вторых
социальное положение и психологический опыт пожилых как специфической
социовозрастной группы.
Социальные исследователи, изучающие феномен старости, такие как
Д.Ф. Чеботарев, А.Т. Шаталов, Т.В. Карсаевская, Е.Ф. Рыбалко, С. Tibbitts,
Н. Friis, С. Jomain, С.Н. Victor, W. Tulibacki [34, 57, 79], придерживались
точки

о

том,

что

геронтологический

анализ

должен

охватывать

биологические, психологические и социальные аспекты старения, в том
числе особенности

внутриличностного

переживания

опыта старости,

специфику положения престарелых в разных социальных системах.
В связи с этим необходимо ставить вопрос о соотношении
хронологического и биологического возраста старости с его социальными
характеристиками,

о

возможности

переосмысления

существующих

представлений о пожилых и старых людях в социальном плане.
Теория
V.L. Bengston),

возрастной
позволяет

стратификации
рассматривать

(M.W.Riley,

общество

как

R.S. Laufer,
совокупность

возрастных групп и таким образом отразить обусловленные возрастом
различия в способностях, ролевых функциях, правах и привилегиях.
Основанием для такой стратификации служит хронологический возраст [26].
В рамках этого подхода на первый план выступают такие проблемы, как
место пожилых в обществе, механизмы распределения социовозрастных
ролей, индивидуальное перемещение из одного возрастного страта в другой и
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т.п. С помощью данной точки зрения можно охарактеризовать престарелых в
терминах демографических показателей, проследить их взаимоотношения с
другими возрастными группами.
Существует также подход, в котором акцентируется внимание на
маргинальности пожилых людей, их положении социальных изгоев, удел
которых это низкие доходы и скудные возможности [17]. Сторонники
данного подхода особое внимание уделяют изучению субкультуры пожилых,
которая обусловлена схожими условиями жизни и общими бедами.
Основным

недостатком

этой

точки

зрения

является

игнорирование

социальной неоднородности пожилой части общества.
Отдельного

внимание

заслуживает

теория

символического

интеракционизма, которая дает возможность «эмпирически проследить
динамику старения» за счет обращения к символическим аспектам
взаимодействия пожилых людей с окружающей социальной средой, а также
проанализировать формы приспособления к изменяющимся условиям жизни.
В рамках интеракционистского подхода специальный интерес представляют
работы, в которых освещается адаптация пожилых в домах престарелых
(И.С. Ионкувене, М.А. Ноботас, А.А. Ригиной, В.В. Болтенко) [22, 46].
Ролевым изменениям, связанным с увольнением и пенсией посвящены
исследования Н.В. Паниной, В.Д. Шапиро, Б.Д. Петрова [59, 70,80].
В работах И.С. Кона, L.N. Knowles, H.A. Ross, L. Rosenmayr,
E.A. Hefferin [31, 32] подчеркивается, что необходимо учитывать не только
внутриличностные процессы, но и взаимодействие пожилых людей с
ближайшим социальным окружением и обществом в целом. L. Rosenmayer
[32] предлагает свою модель старения «обмена», или «ассимиляции и
отдачи», синтезируя некоторые позитивные положения теорий пассивности и
активности. Ассимиляция включает в себя, наряду с получением прямой
помощи, процессы обучения, познания, оценки и контроля опыта.
Отдача

подразумевает

производство

индивидами

материальных

продуктов, решении межличностных проблем, создании новых социальных и
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культурных ситуаций. Чередование ассимиляции и отдачи представляют
собой процесс обмена. Их равновесие очень важно для самовосприятия
индивида и для оценки его статуса окружающими. Достижение баланса
между тем, что пожилой человек получает от своего окружения, и тем, что
оно ему отдает, говорит о том, что старость может быть активным периодом
жизни. Уровень материальной, социальной, психологической поддержки
пожилых людей со стороны общества и соответственно их отдача в разных
общественных условиях неодинаковы. Поэтому при оценке возможностей
активного образа жизни нужно учитывать положение людей в конкретной
обстановке.
В геронтосоциологии выделяют также социально-психологические
подходы к изучению позднего периода жизни: пессимистические, такие как
«дефицитная модель старения», «теория освобождения от дел», «концепция
разобщения» [7].
Согласно

теории

«освобождения

от

дел»,

или

«разобщения»

(disengagement), которая разработана S. Rosen, B.L. Neugarten, E. Cumming,
W.E. Henry [6, 7], разобщение состоит в разрыве связей между личностью и
обществом, уменьшении энергии и ухудшении качества тех социальных
связей, которые еще сохраняются между ними. Это психосоциальное явление
особенно присуще людям в предпенсионном и пенсионном возрасте, которое
обусловлено естественными изменениями психики стареющего человека, с
одной стороны, и внешними социальными воздействиями с другой.
Разобщение может проявляться как в ослаблении социальных контактов и
специфическом отстранении более молодых поколений и общества в целом
от пожилых людей [4, 6], так в выходе на пенсию и связанной с этим утрате
социального статуса [24], уменьшении информации, которую обеспечивал
этот статус, спаду коммуникабельности. В то же время разобщение
проявляется в психологической сфере: изменяются мотивация, интересы,
сужается их круг, сосредоточение установлено на внутреннем мире
личности.
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Связывая явления разобщения и незанятости пожилых, полагают, что
последняя является совокупным процессом, который объясняется психикой
индивида,

и

вмешательством

общества,

которое

включающего

или

исключает его из социальной деятельности. Однако, когда пожилой человек
свободен от обязанностей перед обществом, он остается в плену своих
потребностей и внутреннего долга перед самим собой. Исходя из такой точки
зрения, пожилым и старым людям свойственны интровертированность,
самоуглубление, эгоизм.
Особое внимание в последнее время, как в российской, так и
зарубежной геронтологии уделяется проблеме социальной адаптации
престарелых людей, под которой понимается «то, как они, получив в силу
своего возраста новые качества, приспосабливаются к обществу и как
общество приспосабливает пожилых и престарелых людей к себе» [26, с. 21]
S.Beauvoir утверждает, что старикам приходится сталкиваться с
ограниченным будущим и застывшим прошлым [17]. Все их цели достигнуты
и свершены, их жизнь уже завершилась сама по себе, они ничего от нее не
хотят, им нечего делать.
Г.С. Алексеевич

считает, что

«особую

роль

в

эмоциональных

переживаниях стариков играет сознание удавшейся или неудавшейся жизни.
Если последствия жизненных ошибок серьезны и непоправимы, могут
появиться

мрачное

настроение,

тоска,

замыкание

в

себе,

чувство

безнадежности и т.д.» [3]. По его мнению, большинство людей считают
старость безрадостной и счастливых стариков доводится встречать довольно
редко. Вместе с тем пессимистические подходы к позднему периоду жизни
сейчас все больше сменяются тенденцией к принятию «ограниченного»,
«модифицированного неооптимизма».
В большинстве теорий отражается мысль о низком уровне адаптации
пожилых, но положительный опыт и факторы, способствующие успешной
интеграции,

практически

не

исследуется,

что

представляет

перспективное и практически неразработанное поле для исследований.

собой
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Современное

видение

процесса

старения

предполагает

его

рассмотрение в трех временных перспективах: а) как последовательность
индивидуальных возрастных изменений; б) как смену поколений; в) как
процесс исторического развития. Инструментами данных перспектив могут
выступать понятия возрастной когорты и жизненного цикла. С помощью
популярного среди геронтологов когортного анализа можно получить
качественные результаты только в том случае, если различия возрастных
когорт будут соотнесены с условиями индивидуального развития в течение
жизненного цикла, с одной стороны, и с историческими условиями, внутри
которых происходит развертывание жизненного цикла, с другой.
Преимуществом

данной

динамической

перспективы

выступает

возможность, осмыслить специфику наблюдаемых этапов жизненного пути
как результат текущих социальных процессов. В свою очередь, такое
видение проблемы способствует формированию новых предпосылкок для
развития

демографических

и

геронтологических,

психологических

и

медицинских, экономических и правовых ее исследований. В контексте
реформ и кризисного развития современной России такая стратегия решения
проблем

пожилых

людей

предоставляет

хорошие

возможности

для

определения приоритетов – конкретных эффективных форм помощи и
самоподдержки людей старших возрастов
Плюрализм теорий и концепций следует рассматривать как отражение
сложности процесса познания старости как объективной реальности, а сами
существующие
Кроме

того,

взгляды
рассматривая

как
позиции

дополняющие

друг

вышеотмеченных

друга.

теоретических

направлений, которые направлены на изучение проблем старения, можно
сделать вывод, что в подходах к пониманию закономерного процесса
старения человека нет единой точки зрения. Существуют различные мнения
и на взаимоотношения стареющего человека и общества. Существуют
различные

теоретические

концепции,

трактующие

взаимоотношения

стареющего поколения и общества в зависимости от того, нужна ли
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преемственность поколений или люди, вступающие в стадию старости,
автоматически ставятся за грань социума, превращаясь в вымирающий
маргинальный слой (Козлов А.А, 1999). От ответа на данный вопрос в
некоторой степени зависят и направления социальной политики, как в
теоретическом, так и практическом планах.
Специфика восприятия старости включает в себя пути разрешения
проблем престарелых и научные определения геронтологических категорий,
что влияет на социальные интерпретации старости, доминирующие
аттитюды

и

социально-политические

программы.

Таким

образом,

«избранный нами способ определения геронтологической проблематики
делает

нас

ответственными

за

создание

особой

геронтологической

реальности» [9, с.184].
Эту реальность можно рассматривать как совокупность экономических,
психологических, социальных, индивидуальных потерь или «утрат», которые
означают неизбежную личностную зависимость в старости. Однако, у
старости есть и другая сторона, которую можно охарактеризовать как своего
рода жизненную кульминацию, аккумуляции опыта и знаний, который
должен

стать

личностного

причиной
потенциала

для

высвобождения

пожилых.

Поэтому

интеллектуального
в

и

геронтологических

исследованиях должны найти отражение оба аспекта старости как
взаимосвязанные и уравновешивающие друг друга процессы.
Рассматривая проблему старости, необходимо выделять несколько
уровней

анализа:

макросоциальный.

индивидуальный,
Индивидуальный

социально-групповой

уровень

описывает

и

медико-

биологическую и психологическую составляющую старости. Второй уровень
социально-групповой, который включает в себя изучение проблем старшего
поколения как члена группы, в непосредственном социальном окружении.
Третий уровень макросоциальный, процесс старения рассматривается с точки
зрения социального, экономического развития общества, в частности
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отражение проблем старости через формирование стратегий социальной
политики.
Изучая проблемы старости и социального положения лиц пожилого и
старческого возраста в современном обществе, необходимо так же учитывать
господствующие социальные аттитюды и стереотипы в отношении к
старшему поколению.
Таким образом, исследование процессов старения с учетом имеющихся
теоретических достижений должно быть основано на комплексном изучении
и теоретическом осмыслении как воздействий макросоциальных факторов на
положение престарелых и доминирующий образ старости, так и на
трансформации социокультурных норм на уровне общества.
1.2 Социальная политика в отношении пожилых: основные
теоретические подходы и парадигмы.
Граждане преклонного возраста нуждаются в поддержке и заботе
молодых трудоспособных членов общества, так как не всегда в состоянии
самостоятельно обеспечивать свою жизнедеятельность. Решение ряда
проблем, таких как материальное обеспечение пожилых людей, организация
их досуга, обеспечение социальными гарантиями, вынуждено брать на себя
государство. Вследствие увеличения доли пожилого населения, объем
государственного финансирования на социальную поддержку данной
возрастной группы уменьшается. Социальная политика по отношению к
пожилым людям отражает не только цели и перспективы развития страны, но
и идеологию межгрупповых взаимоотношений, уровень общечеловеческой
культуры общества.
Политика вообще и социальная политика, в частности, призваны
принимать меры для удовлетворения потребностей различных групп как
базовых элементов структуры общества.
Отечественный ученый С.Н. Булгаков высказал мнение о том, что
социальную политику необходимо возвести в ранг социальной науки,
имеющей свою область и объект исследования: «совокупное социальное
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тело», которое постоянно расширяется, так как «в государственной,
социально-экономической,

общекультурной

области

растущее

обобществление жизни и осознание этой обобществленности непрерывно
расширяют и упрочивают компетенцию социальной политики» [12].
Производственно-экономическая трансформация, ставшая причиной
социальных проблем середины XIX века, способствовала научному
изучению социальной политики как социального феномена [9]. Начало
исследованиям было

положено

группой немецких

ученых, которые

организовали «кружок социальной политики» («VerienfurSozialpolitik»). Их
основной целью было «изучение развития политики и экономики с позиций
социологии» [22, с. 14]. Изучая социальную политику с позиции социалреформизма, участниками кружка было замечено, что ее определение, в
первую очередь, зависит от основных средств и целей социальной политики
[31]. В работах А. Смита, Д. Риккардо, И. Бентама были впервые
разработаны предложения, направленные на разрешение социальных
проблем, существующих в обществе, изучены место и роль государства в
разрешении существующих проблем. А. Смит рассматривал социальные
проблемы

как

«проблемы

общества»,

которые

зависят

от

уровня

общественного развития и, соответственно, его состояния, и как «проблемы
обстоятельств», зависящие от условий жизни отдельно взятого индивида
[67]. Основная идея А. Смита о социальном реформировании общества
заключалась в предоставлении индивидами полной (естественной) свободы,
которая создаст такой социальный порядок, при котором индивиды,
«преследуя личные интересы, обязательно начнут действовать в интересах
всего общества». Развивая свою теорию, А. Смит утверждал, что «ни одно
общество не может быть счастливым, если большая часть его членов не
вылезает из бедности» [67]. Социальная направленность общественного
регулирования должна быть такой, чтобы «…те, кто кормит, одевает и строит
жилища для всего общества, имели возможность получить свою долю
общественного продукта и чтобы самим быть сытыми, одетыми и с кровом
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над головой» [67]. Сторонник идей А. Смита о естественном праве И. Бентам
считал, что необходимо возложить на государство ряд социальных
обязанностей, в том числе по обеспечению немощных и неимущих. С этой
целью он предлагал создавать работные дома и ввести налог в пользу
бедных [65]. В работах Д. Риккардо и Т. Мальтуса в этот же период
появляется

важное

в

современной

социальной

политики

понятие

«прожиточного минимума» – минимального дохода, необходимого для
существования европейского рабочего.
Значительное развитие проблематика социальной политики получила
во второй половине XX века, что связано с появлением важнейших
концепций, разрабатываемых преимущественно в рамках социологической
науки,

составивших

теоретическую

основу

для

научного

анализа

соответствующего направления.
Эти концепции могут быть разделены на несколько групп в
соответствии с тем, какую функцию выполняет социальная политика в
обществе.
В рамках первой группы теоретических работ социальная политика
рассматривается как деятельность, направленная на решение проблем,
возникающих во всем обществе. В рамках этого направления работали такие
западные ученые как Т.Парсонса, Р. Мертона, Ф. Тенниса, Э. Шилза и пр.,
среди отечественных – Н.Л. Захарова, М.В. Селунскую, Ж.Т. Тощенко и др.
Вторая группа концепций рассматривает социальную политику как
регулирование социальных

и

трудовых

отношений, целью которых

выступает их стабилизация. За рубежом в таком ключе исследованиями
занимались: С. Амин, П. Барон, И. Валлерстайн, П. Суизии другие. В нашей
стране: В.М. Алексеева, А.К. Белых, Л.Н. Джек, П. И. Новогородцев и др.
Третья

группа

концепций

трактует

социальную

политику как

разновидность общественной деятельности, которая направлена на работу с
социально неблагополучными категориями населения: нетрудоспособными,
маргиналами,

деклассированными

элементами.

Задачей

социальной
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политики, согласно данному подходу, является предоставление социально
неблагополучным слоям населения минимального уровня удовлетворения
потребностей, что в свою очередь должно оградить общество от социальных
потрясений. В рамках данного направления работали такие зарубежные
исследователи как Д. Твигг, П. Таунсед, М. Фридман, Ф. Хайек и др. и
отечественные – Н.А. Волгин, Т.Ф. Золотарева, Л.И. Старовойтова и др. Так,
Д. Твигг говорит о том, что целью социальной политики является повышение
эффективности государственного вмешательства, а также извлечение,
систематизация и распространение соответствующей информации. В то же
время именно рациональный характер социальной политики обесценивает
политические и моральные аспекты выбора социальных приоритетов [100].
Четвертая группа концепций основывается на принципе социальной
справедливости и социального партнерства, так как они являются базовыми
ценностями

современного

гражданского

общества

и

социального

государства. Среди зарубежных исследователей отметим Х. Вольманна,
Р. Нозика,

Е. Шмидт-Асмана.

Отечественные

исследователи,

которые

работали в данном направлении, описывают социальную политику как одну
из главных составляющих внутренней политики государства, его властных
структур и стоящих за ними политических сил. Социальная политика, по их
мнению,

является

практическим

воплощением

функционирования

социального государства (Ю.Е. Волков, П.Д. Павленок, Н.В. Собчук,
И.Д. Тургель и др.) [16, с. 207].
Пятая группа концепций трактует социальную политику какмеханизм,
который сглаживает негативные результаты социально-экономического
неравенства. Так, представитель этого направления Т. Маршалл описывает
социальную политику как деятельность государства по социальному
обеспечению граждан, направленную на развитие систем социального
страхования

граждан,

здравоохранения

и

государственной

жилищной

или

политики.

общественной

Продолжая

помощи,

изучать

такое

понимание социальной политики, Р. Титмусс в своих исследованиях большее
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внимание уделяет тем функциям социальной политики, которые она должна
выполнять по отношению к населению. В ключе представленной концепции
работают также Дж. Роулс, К. Дженкинс, а среди российских ученых – М.К.
Горшков, Н.Е. Тихонова, М.Н. Руткевич, Л.В. Церкасевич и др.
Шестую

группу

можно

охарактеризовать

концепцию (Д. Бринкерхофф, С. Вайс,

как

проекционную

Т.В. Дуран, В.А. Костин,

Н. Б.Костина, В.Н.Ярская и др.). С одной стороны, она имеет нормативный
аспект, а с другой – деятельностный, который реализуется с помощью
реальной практики, детерминирующей поведение различных социальных
групп. В этом случае социальная политика является частью проекта
внутренней политики государства. Она «обладает существенными чертами…
внутренней политики» [27, с. 94] и существует во взаимозависимости с
другими частями, выполняя функцию регулятора отношений между
группами в обществе и деятельности каждой из них.
Политические и экономические проблемы, которые связаны с
развитием общества, включают социальные отношения, позволяющие
рассматривать «социальную политику и как особый элемент общественной
системы, и как самостоятельную специфическую систему взаимодействия
государственных

и

общественных

структур,

и

как

динамически

воспроизводящееся системное образование, качественные характеристики и
трансформационные траектории которого определяются целенаправленной
деятельностью множества взаимосвязанных субъектов и независимых
акторов» [60].
Таким образом, при изучении социальной политики осуществился
перенос акцента с управленческого уровня на институциональный. Такие
ученые, как И.В. Соловей и О.Ф. Шабров, говорят о двойственной природе
политики. И.В. Соловей отмечает, что в современном обществе политика
утрачивает «связь с действием», что детерминирует «исчерпанность
традиционного понимания политики, которое связывает политику с
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понятиями «производительные силы», «производственные отношения»,
«борьба классов» [68, c. 4-7].
Таким образом, выход социальной политики за рамки традиционного
понимания, незыблемость и невозможность существования и развития
современного

общества

без

нее

представляют

собой

основания

рассматривать социальную политику в качестве социального института.
Представление о социальной политике как об институте, целью
которого выступает развитие социальной сферы, распространено как среди
зарубежных, так и среди российских специалистов. В рамках данного
подхода Т. Маршалл, П. Таунсенд, Р. Титмусс рассматривают социальную
политику как компонент экономической политики, и основывается на её
представлении как института, который легализует в обществе социальные
права [61].
Социальный институт, как инструмент регулирования общественных
отношений,

способствует

наиболее

оптимальному

распределению

человеческих ресурсов и удовлетворению ими российского общества в
целом.
Институт социальной политики имеет множество функций, что
объясняется стремлением общества не допустить разрушения собственной
целостности. В социальную политику вовлечено несколько сфер, где активно
используется

человеческий

потенциал.

Данные

сферы

обозначили

траектории ее институционального развития.
Роль института социальной политики представлена в работах
И. Ю. Рассохиной и Л. Л. Шпак. По их мнению, она состоит в том, чтобы
сглаживать негативный социальный эффект, который возникает в результате
«функционирования сложно дифференцированного общества. Институт
социальной политики имеет миссию: «лечение» социально-патологических
проявлений в обществе, их предотвращение и профилактику» [61, с. 66].
Институционального

принципа

исследования

социальной

политики

придерживается также ряд отечественных специалистов: Ю.Ю. Антропова,
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А. В. Лабыгина, О.С. Сухарев, А. Г. Филиппова, Л.В. Церкасевич и др. Так,
О. С. Сухарев, объединивший задачи социального развития российского
государства с задачами социальной государственной политики, определяет ее
институциональные рамки как элемента социальной структуры общества,
который находится в прямой взаимосвязи с экономическими институтами
[73]. В работах И.Ю. Рассохиной и Л.Л. Шпак рассматривается сущность
института социальной политики в защите «экономически и политически
«слабых» групп для сохранения баланса системы», а также раскрывают
традиционные и новые механизмы, с помощью которых институт социальной
политики взаимодействует с другими общественными институтами [61].
Комплексный научный анализ социальной политики как института с
учётом отечественного и международного опыта приводит в своих работах
Л.В. Церкасевич. Ею разработаны концептуальные основы социальной
политики

на

наднациональном,

национальном,

региональном

и

муниципальном уровнях, выступающие важнейшим фактором «гуманизации
общественного развития, который обеспечивает благополучие населения,
социальное спокойствие, экономический рост и политическую стабильность»
[78, с. 4]. Институционально-правовое измерение социальной политики
представлено так же в работе А.В. Лабыгиной. По ее мнению, социальная
политика – это научно обоснованная, последовательная и системная
«деятельность органов публичной власти в субъектах Федерации по
созданию эффективного механизма правового регулирования социальной
защиты населения. Оптимизация политико-правового ресурса в целях
обеспечения достойной жизни россиян, реализации прав человека второго
поколения – это задача, стоящая не только в общефедеральном, но и в
региональном масштабе, являющаяся важнейшим фактором стратегии
национальной безопасности в современных геополитических условиях» [42,
с. 7.].
Для более подробного изучения института социальной политики
необходимо рассмотреть имеющиеся подходы к данному понятию.

32

Институционально-аксиологический подход акцентирует внимание на
ценностной составляющей институционального обеспечения. Согласно
данному подходу становление и развитие института социальной политики
должно находиться в зависимости от его ориентированности на реальные
ценности социума.
Исследованием ценностных ориентаций в развитии социальных
институтов впервые начали заниматься такие ученые как У. Томас,
Ф. Знанецкий, Дж. Мид и др. Выводы, которые они сделали, позволяют
говорить о том, что определяющей силой развития или преобразования как
общественной системы в целом так и отдельных ее компонентов является
различие целей и интересов (ценностей) отдельных людей или определенных
групп.
Изучая переход от личностного уровня восприятия к уровню
тотальных институциональных структур, П. Блау [9] акцентировал внимание
на том, что ценности и нормы являются посредниками в социальной жизни и
служат связывающими звеньями социального взаимодействия. По мнению
Г. Лассуэлл [44, с. 17] индивид постигает ценности посредством социальных
институтов.
Среди отечественных специалистов работы такой исследовательской
направленности встречаются довольно редко. В рамках данного подхода
известны труды И.А. Гундарова, И.Н. Ткаченко, В.И. Якунина. Изучая
проблемы образования социальных институтов, они отмечают, что причиной
недостатков многих существующих теорий является принижение роли
ценностной составляющей в их организации.
Данный подход сужает границы научного исследования, так как не
может подвергнуть анализу причины и предпосылки организации института
социальной политики. Из-за опоры на духовно-ценностные позиции, не столь
важным становится присутствие социально-экономических факторов в
процессе становления и развития социального института, что приводит к
противоречию с принципами теоретической социологии.
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Возможность выстроить диалектику статических и динамических
свойств

социального

института

институционально-когнитивного
совмещения

механизмов

является

подхода.

мышления

главным

достижением

Впервые

на

необходимость

человека

с

механизмами

институционализации и общественных изменений указывает Д. Норт [51, 52].
При исследовании института, он делает акцент на том, что они должны
одновременно обладать двумя свойствами – «жесткостью и гибкостью».
По мнению исследователя, в краткосрочном периоде они должны быть
стабильными (жесткими), а в долгосрочном периоде – адаптивными
(гибкими). В связи с этим когнитивная основа институтов имеет для него
особое значение. Первоначальной позицией является следующее: институты
создаются людьми на основе осознания ими тех или иных аспектов своего
бытия.
Создание институтов есть результат социального взаимодействия, в
результате

которого

конституирующие

«правила

элементы»

из

[43].

абстракций

Опосредованно

превращаются

в

институционально-

когнитивный подход представлен в работах зарубежных и отечественных
исследователей: Е. Н. Васильевой, Н. В. Иванчук, Ван Ден Деле, П. Вайнгарт,
С. М. Елисеева и другие [13, 28, 32, 39]. В контексте данного подхода
социальные институты описываются как правила общественных отношений.
«Набор смыслов» воспринимается как «когнитивные рамки» [43], которые
определяют социальную потребность коллективного актора. Таким образом,
если не брать во внимание классическое представление о мышлении как о
«символической логике» [43, с. 51], данная теория утверждает, что у
коллективных

акторов

когнитивные

рамки

формируются

с

учётом

«человеческого опыта» [43, с. 50] – культурного и личностного.
Институт возникает и развивается в результате изменения когнитивных
рамок ведущих коллективных акторов, которые обусловлены движением
этих групп внутри социально-экономической системы.
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Институционально-когнитивный

подход

к

изучению

института

социальной политики признает наличие множества групп, обладающих
специфичными интересами, кроме акторов, обладающих властью. Властные
акторы

–

это

правительства,

рассматриваемые

как

«совокупность

организаций, которые образуют поля, формируемые притязаниями на
выработку институтов для всех субъектов в пределах данной географической
территории» [43].
Отдельные

аспекты

когнитивных

процессов

в

контексте

институциональной теории были рассмотрены такими исследователями, как
П. Бергер и Т. Лукман в рамках структурно-функционального анализа.
Отличие предложенного ими подхода к изучению социального института
заключается не только в теоретико - методологической новизне, но и в
интерпретации уже существующих идей: теоретической модели общества,
созданной в рамках феноменологического подхода А. Шюца, и структурнофункционального

анализа

Т.

Парсонса.

«Теоретическая

новизна

предлагаемого подхода виделась авторам в том, что они предложили
рассматривать проблематику возникновения общества в диалектическом
процессе конструирования объективно и субъективно релевантного знания
именно в контексте социологии знания. А это, в свою очередь, открывало
возможность нового «прочтения» существующих концепций» [7].
Они заявляли, что процесс институционализации является главным в
создании социального порядка или общества, создаваемого человеком [7].
Институционализацию они описывают как динамический процесс
возникновения, установления и передачи социального порядка, который
имеет три этапа: типизацию, объективацию и легитимацию.
Первым этапом институционализации является типизация. На данном
этапе

возникает

первичный

социальный

контроль,

обусловленный

существованием института. Взаимные типизации действий постепенно
создаются в ходе общей истории и создают предпосылки для начала
институционализации. Институты являются продуктом истории, они не
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могут быть созданы моментально. Для того, чтобы понять институт, нужно
понимать исторический процесс, в ходе которого он был создан, потому что
история и институт являются неразрывными понятиями.
Второй этап институционализации – объективация. Это процесс, в
результате которого продукты человеческой деятельности приобретают
объективный

характер.

рассматриваются

как

На

данном

объективная

этапе

социальные

социальная

институты

реальность,

которая

называется «социальным миром». Объективация типизации достигается при
помощи общедоступной знаковой системе. Общедоступная знаковая система
и язык служат источником для того, чтобы у явления появилось название.
Язык придает статус анонимности такому опыту посредством того, что он
отделяется от индивидуальных биографий, в следствие чего он становится
общедоступным и объективно существующим.
Третий
заключается

этап
в

институционализации

том,

что

–

осуществляется

легитимация.
объяснение

и

Его

суть

оправдание

существующего порядка, в ходе которого новый порядок наделяется
смыслом. Поддержание социального порядка напрямую зависит от того,
насколько

усвоено

деятельности.

в

ходе

Легитимация

социализации
–

это

смысловых

когнитивные

и

содержаний
нормативные

интерпретации институционального порядка, заучиваемые в процессе
социализации [7, 33].
Кризис и трансформация института социальной политики начинается
тогда, когда акторы не способны к воспроизведению сложившегося порядка
и правил взаимодействия. Это может быть связано в первую очередь с
изменениями общественной системы в части экономики. Отсутствие
организации

социального

института

ведет

к

переосмыслению

роли

действующих акторов и выдвижению их на ведущие позиции. Таким
образом,

процесс

институционализации

состоит

возникновение, стабилизация и трансформация.

из

трех

этапов:
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Выполняя общественно значимые функции, социальная политика
развивается в различных направлениях, порождая такие институты как
молодежная социальная политика, социальная политика семьи, социальная
политика защиты детства, и т. д. Данные институты являются важными
образованиями, которые обобщают и упорядочивают определенную сферу
общественной жизни.
Одной из сложнейших проблем современности является вопрос о
регулировании общественных отношений с растущим числом людей
пожилого возраста.
Социальная политика в отношении пожилых – это меры, направленные
на защиту прав и законных интересов пожилого населения [79].
Социальная

политика

в

отношении

пожилых

людей

является

подсистемой института социальной политики государства, и развивается с
учетом контекста времени, ситуации в обществе и представляет собой
социальный конструкт, в котором осуществляется взаимодействие общества,
государства и пожилого населения. Основная роль отводится акторам,
проявляющим свою власть посредством этого института.
Из этого следует, что появление социальной политики в отношении
пожилых людей обусловлено волей властьимущих акторов, которые
стремятся установить контроль за жизнедеятельностью и жизнеобеспечением
пожилого

населения.

экономическими

и

Главенствующая

позиция

власти

объясняется

политическими

преимуществами

ресурсных

возможностей по сравнению с остальными группами населения.
Изучение модели российской социальной политики в отношении
пожилых людей поможет выявить происходящие изменения, которые
способствуют становлению этого института и его структуризации.
В

социальном

отношении

пожилых

дискурсе

определение

встречается

социальной

довольно

редко.

политики
В

в

работах

В.В. Крыжановской, Н.Н. Сачук, Е.И. Стеженской, Н.Е. Усковой [72, 327]
она определяется как система мер, которые направлены на защиту прав и
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законных интересов пожилого населения. Е.Ш. Гонтмахер описывает
социальную политику в отношении пожилых людей как систему мер «по
улучшению ситуации в пенсионной сфере, здравоохранении и социальном
обслуживании» [20, с. 29].
По мнению И.А. Григорьевой, социальная политика в отношении
пожилых людей не может ограничиваться только правовыми регламентами и
должна включать меры, которые будут способствовать межличностному
взаимодействию и адаптации пожилых в обществе [21].
В словаре Б.Г. Тукумцева социальная политика в отношении пожилых
определяется как «совокупность правил, принципов и подходов государства
и общества, направленных на улучшение условий и повышение качества
жизни пожилых людей. Основной задачей государства по отношению к
пожилым людям остается их материальная поддержка (пенсия, пособия,
льготы и т. д.). Важную роль играет оказание им действенной социальнопсихологической,

педагогической,

социально-медицинской,

организационной и другой помощи. В целом политика в отношении пожилых
направлена на продление активного образа жизни и сохранение здоровья
гражданам пожилого возраста» [66].
Представленные определения описывают функциональную нагрузку
социальной политики в отношении пожилых, включающую интеграцию и
адаптацию пожилых людей в обществе, повышение качества жизни, защиту
прав и законных интересов. Данные функции совпадают с «важнейшими
функциями, которые социальные институты выполняют в обществе. К ним
относятся:
социальных

регулирование
отношений,

деятельности
создание

членов

возможностей

общества
для

в

рамках

удовлетворения

потребностей членов общества, обеспечение социальной интеграции,
устойчивости общественной жизни; социализация индивидов» [67].
При изучении системы социальной политики в отношении пожилых
людей

важен

комплексный

подход,

который

способен

осветить

многогранность происходящих явлений. При комплексном исследовании
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значимым так же является изучение конкретных составляющих, которые
характеризуют разнообразные условия, определяющие социальное явление.
Таким

образом,

комплексный

подход

в

социологии

учитывает

необходимость учета взаимодействия социальных явлений в определенных
условиях и позволяет в максимальной степени выявить целостность
исследуемой реальности.
Отношение к пожилому населению меняется в связи с ориентацией
России

на

гуманизацию

общества,

где

материальное

благополучие

становится средством обеспечения потребностей пожилых людей, а не
целью. Это позволило рассматривать качество жизни как важный фактор,
который характеризует положение пожилых людей в современном обществе.
Улучшение качества жизни пожилого населения достигается за счет
целенаправленного регулирования социальной политики в отношении
пожилых людей в сфере удовлетворения групповых и индивидуальных
потребностей

и

ресурсных

возможностей

данной

социально-

основного

показателя

демографической группы.
Изучение

качества жизни

пожилых

как

эффективности реализации социальной политики, потребовало обращение к
анализу данного понятия.
Зарубежные

исследователи

определяют

качество

жизни

как

совокупную характеристику экономических, психологических, социальных и
культурных факторов, которые обуславливают положение человека в
социальной структуре (Д. Медоуз, А. Турен, Дж. Форрестер) [50, 80].
Отечественные исследователи, изучающие качество жизни, заостряют
внимание на условиях человеческого существования, в которые включаются:
обеспеченность

материальными

образования

развития

и

благами,

способностей,

возможности
безопасность,

получения
доступность

медицинской помощи, состояние природной среды, социальные отношения в
обществе. (С.А. Айвазян, Л.А. Беляева, В.Н. Бобков, А.Л. Васильева,
И.А. Гундаров, С.Д. Дагбаева и др.) [2, 10, 14, 23, 25].
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Необходимо отметить, что при планировании мероприятий в рамках
социальной политики решающим показателем качества жизни пожилого
населения является бюджет прожиточного минимума [25, с. 56.]. В работах
отечественных ученых Л.А. Кривоносовой, М.А. Нугаева Л.А. Орловой,
Р.М. Нугаева [38, 53, 56] для оценки качества жизни используются такие
показатели как размер реальных доходов и расходов населения, уровень
здравоохранения, образования, культуры, степень трудовой занятости и др.
В государственной и региональной статистике при оценке уровня
благосостояния пожилого населения используются такие показатели как
среднедушевые денежные доходы в месяц, среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, средний размер начисленных денежных
пенсий; величина прожиточного минимума; численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [47, с. 28].
Таким образом, при всем многообразии определений «качества жизни»
можно определить его как комплексную характеристику, которая включают в
себя

степень

удовлетворенности

материальных

и

нематериальных

потребностей пожилых людей.
Наряду

с

объективными

показателями

существуют

так

же

субъективные показатели качества жизни, которые зависят от когнитивных
особенностей людей и существует только в их сознании.
Субъективный

показатель,

который

определяет

совокупность

когнитивных критериев, характеристик и оценок качества жизни, в
современных условиях приобретает значимость. Такие отечественные
специалисты, как Л.А. Беляева и Н.Е. Тихонова, считают данный показатель
одним из приоритетных [6,38, 74].
Отечественные исследователи, говоря о субъективной оценке качества
жизни, указывают на то, что при оценке данного аспекта статистический
анализ ситуаций и процессов должен быть дополнен субъективной оценкой.
При проведении исследований качества жизни современные социологи
в основном основываются на аспектах, которые отражают:
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- объективные условия существования на уровне общества в целом;
-субъективные оценки условий существования на уровне общества в
целом;
-объективные и субъективные условия существования индивида;
-объективные условия существования и их оценка на уровне индивида
и общества [50].
В настоящее время не существует общепринятого инструментария и
методики оценки уровня качества жизни населения, которые были бы
стандартизированы на уровне Правительства РФ.
На основе данного анализа можно выделить индикаторы качества
жизни пожилых: уровень благосостояния, трудовой жизни и социальное
самочувствие. Объективные показатели этих индикаторов и когнитивные
представления пожилых людей, выступающие субъективным аспектом,
являются

системными

потребности

в

показателями

развитии

удовлетворения

функциональной

общественной

составляющей

социальной

политики в отношении пожилых.
Таким

образом,

в

результате

теоретического

анализа

были

проанализированы научные подходы к понятию социальной политики,
выявлена природа и причина возникновения социальной политики, которая
появилась вследствие системного кризиса общественной системы, перехода к
демократическим принципам государственного устройства. Выяснено, что ее
структура и функциональная направленность зависят от когнитивных
представлений коллективного актора.
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Глава 2. Результаты исследования моделей реализации социальной
политики в отношении пожилых людей в Алтайском крае,
Забайкальском крае, Кемеровской области.
2.1

Описание

методических

принципов

проведения

социологического исследования региональных моделей социальной
политики в отношении пожилых людей.
Социологическое исследование на тему «Региональные модели
реализации

социальной

политики

в

отношении

пожилых

людей»

осуществлялось на базе методики, включающей опрос пожилого населения,
направленный на изучение социального положения данной социальнодемографической группы, оценку степени их адаптационного потенциала,
социальных установок по отношению к старшему поколению, и экспертный
опрос, который проводился среди представителей органов законодательной,
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей
общественных организаций, научной и педагогической общественности для
оценки социальной политики в отношении пожилых людей и восприятия
проблем старшего возраста в России и в регионе.
Этапы исследования
Общая логика исследования региональных моделей регулирования
социальной политики в отношении пожилых людей состояла из ряда этапов:
Первый

этап

(апрель

2016

г.)

включал

анализ

теоретико-

методологических подходов к проблеме социальной политики в отношении
пожилых людей.
Второй этап (май 2016 г.) − был посвящен разработке инструментария
исследования региональных моделей реализации социальной политики в
отношении пожилых людей.
Третий этап (июнь-август 2016.) включал сбор данных: проведение
анкетирования среди пожилых людей и проведение экспертного опросаc
представителями политического, научного и образовательного сообществ.
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Четвертый этап (январь-апрель 2017 г.) − анализ результатов
исследования региональных моделей реализации социальной политики в
отношении пожилых людей.
Интерпретация и операционализация понятий.
Адаптация пожилых людей - процесс приспособления, освоения, как
правило активного, личностью или группой новых для нее социальных
условий или социальной среды[69].
Институт социальной политики в отношении пожилых – это
совокупность

нормативно-правовой,

и

организационной

систем,

координирующих взаимодействие общества, государства и пожилых людей и
задающих когнитивные рамки социальной политики коллективным группам,
участвующим в строительстве этого института [50].
Пожилые люди – это особая социально-демографическая группа в
единстве

общих

и

особенных

признаков.

Как

целое,

социально-

демографическая группа пожилых, представляет собой совокупность
отдельных людей и групп разного пола и социального положения [50].
Старость – возрастной период жизни организма, наступающий за
зрелостью. Сопровождается характерными изменениями в органах и
системах, ведущими к ограничению приспособительных возможностей
организма [29].
Социальная
обеспечивающих

защита
их

–

система

осуществление

мероприятий

по

и

учреждений,

гарантированию

минимально

достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей поддержания
жизнеобеспечения и деятельного существования человека [8].
Социальное

обеспечение

–

это

государственная

система

материального обеспечения и социального обслуживания пожилых и
нетрудоспособных

граждан,

а

также

семей

с

детьми.

Социальное

обеспечение осуществляется органами социальной защиты, здравоохранения,
народного образования, предприятиями и учреждениями [8]
Формирование выборок целевых групп

43

При планировании выборочного исследования учитывались множество
факторов, задающих логику расчета общего объема выборки и объективные
ограничения при проведении полевого этапа исследования.
Исходя из важности соблюдения баланса между обеспечением
репрезентативности и минимальной погрешности выборки с одновременным
достижением

ее

территориальной

компактности

и

соответствия

располагаемым финансовым и кадровым ресурсам, в качестве оптимальной
для исследования состояния гражданского общества была принята схема
стратифицированной пропорциональной выборки в сочетании с серийным
отбором (многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора).
Применение

данной

модели

формирования

выборки

предполагало

извлечение из генеральной совокупности путем районирования на основе
урбанистических, социально-демографических и других признаков сначала
укрупненных единиц, затем, групп, меньших по объему, и так, до тех пор,
пока не будут отобраны те группы (серии) или отдельные единицы, которые
будут подвергнуты наблюдению. Преимущество многоступенчатого отбора
заключалось в возможности локализовать выборку в меньшем числе точек,
комбинировать вероятностные и неслучайные технологии извлечения единиц
отбора на разных этапах, что является важным при исследовании регионов,
население которых отличается неоднородностью социального положения,
значительной «распыленностью» по территории.
На первом этапе формирования выборки в качестве единиц отбора
выступали субъекты Российской Федерации. На основе типологического
подхода было отобрано три субъекта: Алтайский край, Кемеровская область,
Забайкальский край.
Выбор

регионов

для

исследования

обусловлен

несколькими

причинами. При отборе регионов мы руководствовались принципами,
которые позволили выбрать регионы разного типа, с учетом особенностей
социальной

проблематики,

и

разнообразия

региональных

социального развития и воздействующих на них факторов.

проблем
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Выбранные регионы входят в Сибирский Федеральный округ. Они
имеют разный уровень социально-экономического развития. Кемеровская
область является субъектом-лидером, Алтайский край и Забайкальский край
занимают положение между средними и наиболее слабым регионами.
Регионы, выбранные для исследования, так же отличаются по
доминирующей отрасли экономики. Так, Алтайский край является аграрным
регионом с высокой долей сельского населения, занятого преимущественно в
низкооплачиваемом сельском хозяйстве.
Кемеровская область и Забайкальский край являются типичными
индустриальными регионом со значительной долей городского населения,
отличающиеся заметным ростом объемов промышленного производства и
инвестиций в последние годы.
Доминирующий

тип

хозяйствования

в

регионе

влияет

и

на

экономическую активность населения: для регионов аграрной специализации
характерна низкая экономическая активность населения (Алтайский край).
Для индустриальных регионов (Кемеровская область, Забайкальский край)
характерен высокий уровень экономической активности населения.
Еще одним индикатором региональных различий по данному критерию
является обеспеченность социальной инфраструктурой. В регионах с низким
уровнем урбанизированности и преимущественно аграрным типом хозяйства
(Алтайский край) наблюдается пониженная обеспеченность социальной
инфраструктурой, которая обусловлена большой территорией и неразвитой
сетью городов. В промышленных регионах с высокой долей урбанизации
(Кемеровская
инфраструктуры

область)

обеспеченность

достаточно

высока,

хотя

объектами
и

отличается

социальной
сильными

внутренними контрастами [48].
На втором этапе для каждого региона, отобранного на предыдущем
этапе, была рассчитана квотная выборка. Использование квотного принципа
отбора потребовало предварительного анализа статистических сведений по
ряду существенных либо коррелирующих с ними характеристик генеральной
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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.
При расчете пропорциональной выборки следовало учитывать, что
обеспечить строго репрезентативную выборку по всем важным для
проблематики исследования параметрам практически невозможно, ввиду
отсутствия

достоверных

статистических

сведений

о

распределении

большинства признаков в генеральной совокупности. Кроме того, введение
большого числа квотируемых признаков могло привести на поздних этапах
исследования к формированию «дефицитных» групп, что было чревато
дополнительными рисками качества работы интервьюеров и существенными
сдвигами в итоговом массиве данных. Поэтому было принято решение о
необходимости

гарантировать

репрезентацию

только

по

главным

направлениям анализа данных – половозрастным характеристикам и типу
поселения (пространственная локализация).
Таким образом, изначально заданный объем выборки в каждом регионе
(n=600) был распределен пропорционально имеющимся статистическим
данным об общей численности населения, соотношении городского и
сельского населения, численности населения в отдельных возрастных
группах населения 40-75 лет, распределения по полу.
На

третьем

этапе,

на

основе

сведений

об

административно-

территориальном делении в регионах были отобраны городские поселения и
муниципальные районы, в которых планировался опрос респондентов. По
каждому выбранному району и городскому поселению рассчитывалась
выборка на основе региональных пропорций городского и сельского
населения, а также соотношений по полу и возрасту.
Объем выборок муниципальных районов распределялся равномерно
общему объему выборочной совокупности для сельского населения, что
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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.
На четвертом этапе 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 (Приложение 2).
Таким образом, исходя из имеющихся данных, в региональных
выборках должно сохраняться следующее соотношение респондентов по
территориальному распределению (Приложение 2).
С учетом соотношения численности населения по полу, возрасту, месту
проживания были сформированы региональные выборки (Приложение 2).
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Таблица 1
Соотношение респондентов по территориальному распределению
Соотношение
между
городским и
сельским
населением
0,53/0,47

Алтайский край
Кемеровская
область
Забайкальский
край

Объем
выборки для
городских
поселений

Объем
выборки для
сельских
поселений

Всего

318

282

600

0,57/0,43

344

256

600

0,65/0,35

393

207

600

На следующем этапе были определены районы и населенные пункты
исследования, рассчитаны квотные планы для городских и сельских
поселений в каждом исследуемом регионе (Приложение 3).
В социологическом исследовании приняли участие 1800 респондентов
из

трех регионов России:

Алтайского

края,

Кемеровской

области,

Забайкальского края. В каждом регионе опрошено по 600 респондентов,
среди них 42,1% мужчин и 56,8% женщин.
В ходе анализа распределения респондентов по уровню образования
было

выявлено,

что

большинство

опрошенных

имеют

среднее

профессиональное образование (38,7%) и высшее профессиональное (30,4%).
В

Алтайском

крае

большинство

респондентов

имеет

высшее

профессиональное (37,6%) или среднее профессиональное образование
(35,3%), начальное профессиональное образование имеют 8,2% опрошенных,
неполное высшее 3,1%. Большинство респондентов в Кемеровской области и
в Забайкальском крае получили среднее профессиональное образование:
39,5%, и 41,2% соответственно. Высшее профессиональное образование
получили

23,3%

опрошенных

Забайкальском крае.

в

Кемеровской

области

и

30,5%

в
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Таблица 2
Распределение респондентов по уровню образования, %

среднее общее
начальное
профессиональное (ПУ,
ПТУ)
среднее профессиональное
(техникум, колледж)
неполное высшее (3 курса
ВУЗа)
высшее профессиональное

Алтайский
край
15,8

Кемеровская
область
19

Забайкальский
край
13,4

8,2

17,2

9,4

35,3

39,5

41,2

3,1
37,6

1
23,3

5,5
30,5

Таким образом, региональные выборки репрезентировали генеральную
совокупности пожилых людей по основным социально-демографическим
параметрам.
В экспертном опросе участвовало 30 специалистов по проблемам
старения и социальной политики в отношении лиц пожилого и старческого
возраста. В каждом регионе было опрошено 10 экспертов, среди которых
были представители исполнительной (n=2) и законодательной власти(n=2),
члены

общественных

организаций(n=2),

органы

местного

самоуправления(n=2), эксперты из области научной и педагогической
общественности(n=2).
Описание инструментария
Для изучения региональных моделей реализации социальной политики
в отношении пожилых людей использовалась специально разработанная для
данного исследования анкета. Анкета включала в себя несколько блоков
показателей:
1.

Социально-демографические показатели.

2.

Социально-экономические показатели.

3.

Показатели степени удовлетворенности своей жизнью.

4.

Показатели уровня образования.

5.

Показатели уровня активности.
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6.

Показатели, отражающие уровень адаптированности пожилых

людей.
7.

Показатели состояния здоровья.

8.

Показатели,

отражающие

степень

удовлетворенности

потребностей.
Анкета экспертного опроса включала в себя следующие блоки:
1.

Показатели оценки значимости проблем пожилого населения

2.

Показатели

уровня

соответствия

социальной

политики

потребностям пожилых граждан.
3.

Показатели, отражающие роль государства в обеспечении

качества жизни пожилых людей.
4.

Показатели уровня соответствия политики в сфере труда

потребностям пожилого населения.
5.

Показатели оценки возможности пожилых людей приспособиться

к современным условиям жизни.
6.

Показатели, отражающие трудности, с которыми сталкивается

пожилое население.
7.

Показатели, отражающие уровень соответствия современной

организации системы здравоохранения потребностям пожилых людей.
8.

Показатели, отражающие эффективность изменения границ

пенсионного возраста при решении проблем пожилого населения.
Методы обработки
В эмпирическом исследовании для анализа региональных моделей
реализации социальной политики в отношении пожилых людей в качестве
метода сбора информации было применено сочетание качественных и
количественных методов, что позволило провести комплексный анализ
социальной политики в отношении пожилых людей, но и проанализировать
положение данной категории населения в современном обществе.
Количественные

данные

обрабатывались

с

использованием

компьютерной программы IBMSPSSStatistics 20 с применением частотного
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анализа,

двумерного

непараметрических

анализа
критериев,

с

использованием
построение

параметрических

индексных

и

переменных,

факторного и регрессионного анализа.
Для оценки достоверности различий в подвыборках применялся
критерий χ2Пирсона.
Качественные данные обрабатывались с использованием метода
интерпретации, систематизации, тематического кодирования.
Таким

образом,

с

помощью

данной

методики

был

проведен

комплексный и полный анализ положения пожилых людей в современном
мире и изучить региональные особенности реализации социальной политики
в отношении пожилых людей.
2.2 Институциональные условия реализации геронтологической
политики в регионах исследования
Существенные изменения демографической структуры населения
потребовали

новых

политических

решений,

которые

бы

позволили

современному обществу с одной стороны обеспечить пожилым надлежащее
качество жизни, оказать социальную помощь и поддержку, а с другой –
эффективно

использовать

потенциал

пожилых

людей

и

создать

благоприятные условия для существования. Для инициации каких-либо мер в
данном направлении, необходимо, чтобы проблема стареющего общества
была признана значимой как на уровне государства, так и на уровне социума.
Степень значимости и важности проблемы старения населения
изучалась в рамках экспертного опроса, проведенного в трех регионах
России. Согласно полученным результатам, проблема старости и стареющего
населения занимает важное место в современном обществе: «Учитывая
динамику возрастного состава населения нашей страны, можно сказать с
уверенностью, что значительный представляют интерес этой проблемы
как для научных структур так в целом и для органов власти управления.
Тенденция, которая в последние годы у нас сформировалась, у нас
увеличилось количество граждан старше трудоспособного возраста и с

51

каждым годом эта категория всё прибывает, соответственно те
проблемы, которые с ней связаны всё большее и большее значение для
общества приобретают» (АКИВ.06, с.1); «Это проблема превеликая
конечно, потому что у нас страна стареет» (ЗКМС. 006, с. 1);
«…естественная проблема старости, обслуживания людей и качества
жизни в этом периоде, она является весьма важной, в силу того, что
численность данной категории увеличивается и поэтому, как они живут,
чем они живут, конечно, эта проблема является важной, я считаю» (КОИВ.
008, с.1).
По мнению некоторых экспертов, проблема старости значима не только
на глобальном, но и на низовом уровне: «Поэтому проблема старости – это
проблема государства, государственного масштаба и регионального в том
числе тоже и муниципального конечно» (ЗКОО. 008, с 1).
Описывая конкретные проблемы стареющего общества, эксперты
прежде всего отметили особенности положения пожилых людей в системе
социальных отношений. После выхода на пенсию у пожилых людей меняется
сфера деятельности и условия жизни, что является эмоциональным
потрясением. Эксперты высказывают точку зрения о том, что люди в
пожилом возрасте не адаптированы к социальной среде, они становятся
невостребованными, предоставлены самим себе: «Личностное и социальное
одиночество… поскольку выход на пенсию, жизнь человека –это особое
восприятие мира» (ЗКНП. 009, с. 1); «Раз он не востребован – это одна из
проблем! Вторая проблема, которая существует, вот … вот старики
многие, будем так говорить, они предоставлены сами себе. Отношение со
стороны общества к ним, я бы сказала, вот такое потребительское!»
(АКМС. 10, с. 1).
Образы старости, которые сформировались в общественном сознании,
являются отражением положения пожилых людей в обществе и отношения к
ним.

Рассматривая

проблему

восприятия

старости

человека,

мы

основывались на представлении о том, что существующее разнообразие
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понятий включает в себя как позитивное восприятие старости, так и резко
негативное. В этих образах старости существуют промежуточные значения,
описываемые через наличие тех или иных эмоциональных состояний,
например, «грусть о прошедшей молодости».
Анализ вариантов ответов населения об определении старости показал,
что наиболее часто старость определяется в позитивном ключе, а именно
«старость - это мудрость, наличие богатого жизненного опыта», как ответило
около 58% опрошенного населения трех регионов. Вторым по частотности
ответом стала ассоциация старости с выходом на пенсию (31,1%).
Далее по оценкам респондентов следовали переходные категории,
такие как старость – это не столько ощущение биологического возраста,
сколько внутреннее состояние, когда сам себя считаешь старым (29,9%).
О негативном восприятии старости (старость –это движение к смерти,
угасание жизненных функций) сообщили 10,9 % респондентов.
Таблица 3
Распределение ответов респондентов о значении старости, %

Старость – это мудрость, наличие богатого жизненного опыта
Старость – это истощение физических и материальных сил человека,
потребность в постоянной помощи со стороны других
Старость – это ощущение не столько своего биологического возраста,
сколько внутреннее состояние, когда сам себя начинаешь считать старым
Старость – это этап жизни после выхода на пенсию
Старость – это невозможность быть полезным обществу
Старость – это наличие свободного времени для раскрытия других
возможностей и талантов
Старость – это покой
Старость – это полная разочарованность во всем
Старость – это движение к смерти, угасание жизненных функций
Другое (что именно)

Валидный %
по столбцу
57,6
24,8
29,9
31,1
6,7
25,8
19,5
4,0
10,9
1,1

Таким образом, большинство пожилых людей относятся к старости
положительно, ассоциируя ее с жизненной мудростью и опытом. Старость
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воспринимается как определенный период жизни, который нужно прожить
достойно, раскрывая свои новые возможности и таланты. В негативном
ключе

(разочарованность

во

всем,

движение

к

смерти)

старость

ассоциируется реже. Исходя из этого, можно предположить, что пожилые
люди с пониманием относятся к своему возрасту и принимают старость без
особых трудностей.
Стареющее общество особенно остро ставит перед пожилыми людьми
задачу адаптации к складывающейся социальной ситуации собственными
силами. Существенное увеличение доли людей пожилого и старческого
возраста в структуре населения, безусловно, влечет за собой увеличение
государственных расходов на необходимые меры в области социальной
политики, однако, очевидно, что из-за ограниченности этих ресурсов
представители старших возрастов будут оставаться наиболее уязвимым в
экономическом и правовом отношении слоем общества. В этой связи
представляется важным исследование собственного адаптивного потенциала
пожилых людей.
Ответы экспертов на вопрос «Оцените, пожалуйста, способны ли
пожилые люди адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни?»
показали, что у экспертного сообщества нет единого мнения по этому
поводу.
Большинство экспертов считают, что уровень адаптации пожилых
людей зависит от индивидуальных особенностей каждого человека,
насколько он способен меняться. На уровень адаптации пожилого человека
влияет темперамент, характер, восприятие окружающего мира, уровень
жизненной

активности,

коммуникабельности.

По

мнению

экспертов

Алтайского края, чем выше интеллектуальный, духовный уровень человека,
тем больше вероятность адаптации его к современным условиям: «Ну, вы
знаете, наверно, ко всем пожилым людям подходить надо по-разному! Здесь
большую роль играет уровень развития духовного, интеллектуального
человека. Вот человек с интеллектом, человек с кругозором, человек с
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пониманием жизни, конечно, адаптируется быстрее, с пониманием дела,
человек лишенный этого, он уже смотрит на жизнь, смотрит на проблемы,
и очень тяжело переживает вот свою невозможности так сказать
адаптироваться к условиям жизни» (АКЗВ.02, с. 6); «Всё индивидуально,
очень индивидуально, поэтому оценить в целом категорию граждан
пожилого

возраста

,наверное,

неправильно.

Всё

индивидуально

в

зависимости от того какое образование было получено у человека, какая
была у него трудовая деятельность, от кругозора» (АКИВ. 06, с.2)
По мнению экспертов Забайкальского края, пожилые люди способны
адаптироваться к новым жизненным условиям, они осваивают новые
технологии, средства коммуникации. После ухода на пенсию пожилые
приспосабливаются к новым условиям жизни, изменению своего статуса,
финансового положения. Пожилые люди ведут активный образ жизни,
некоторые продолжают заниматься спортом: «Ну, я думаю, человек у нас
может адаптироваться к любым условиям, а тем более пожилые граждане.
Вы же видите, и спортом они занимаются и в какие-то путешествия
отправляются, и компьютерная грамотность. Тем более что граждане
пожилого возраста у нас теперь те, кто работал, какие-то новые
технологии осваивал, то есть ему сейчас, уходящему на пенсию проще в
этом плане» (ЗКИВ. 004, с. 4).
Некоторые эксперты Кемеровской области считают, что пожилым
людям трудно приспособиться к быстро меняющимся условиям среды, им
нужно больше времени, для того, чтобы освоить новый уклад жизни. У
пожилых людей возникают трудности с передовыми технологиями, которые
в наше время занимают весомое место в жизни каждого человека. Людям
третьего возраста приходиться прилагать как можно больше усилий и
энергии, чтобы приспособиться к новым условиям жизни, им приходится
поменять свое мировоззрение, отношение к окружающему миру: «Ну,
конечно, им очень трудно. А в меру уже своих сложившихся стереотипов, не
такие гибкие они, конечно, как молодые, не так быстро приспосабливаются
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к этим нашим всем изменяющимся условиям. Поэтому им, конечно, это все
сложновато, я считаю» (КОЗВ. 010, с. 3).
По результатам количественного опроса, более половины респондентов
приспособились
адаптироваться

к

новым

8,5%

условиям

пожилых

людей

жизни
(от

(65,4%),
5,3%

не

удалось

респондентов

в

Забайкальском крае до 12,8% опрошенных в Кемеровской области).
Наибольшая доля успешно адаптировавшихся пожилых людей была
выявлена в Забайкальском крае (73%). В Алтайском крае адаптироваться
удалось 66,4% опрошенных пожилых людей. В Кемеровской области
совокупность адаптированных к новым условиям жизни несколько ниже
(56,8%).
80
70

73
66,4
56,8

60
50
40

30,4

26,2

30

21,7

20
10

12,8
7,3

5,3

0
Алтайский край

Кемеровская область
приспособился

Забайкальский край

не приспособился

и да и нет

Рис.1 Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы приспособились к
современным условиям жизни?» в зависимости от региона, %
В ходе исследования так же было выявлено, какие факторы влияют на
степень адаптации пожилых людей. Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что существуют значимые различия (критерий χ2, p<0,05)
между адаптационным потенциалом и уровнем образования пожилых людей,
что подтверждает точку зрения экспертов Алтайского края о взаимосвязи
данных явлений. Так, приспосабливаются к быстро меняющимся условия
жизни чаще респонденты с высшим образованием (76,9%), не удается

56

адаптироваться чаще пожилым людям, которые имеют среднее общее
образование (13%).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы приспособились к новым
условиям жизни?» в зависимости от уровня образования респондента, %
Какое у Вас образование?
среднее начальное
среднее
неполное высшее
общее профессио профессионал высшее (3 профессио
нальное
ьное
курса
нальное
(ПУ, ПТУ) (техникум,
ВУЗа)
колледж)
приспособился
53,0
61,8
63,1
66,7
76,9
не приспособился 13,0
11,6
8,6
3,5
5,4
и да и нет
34,0
26,6
28,3
29,8
17,7

В результате исследования выявлено, что уровень адаптации пожилых
людей

зависит

от

состояния

здоровья

(критерий

χ 2,

p<0,05).

Приспосабливаются к быстро меняющимся условиям чаще респонденты,
которые оценили состояние своего здоровья как хорошее (78%), не удается
приспособиться пожилым людям, которые имеют плохое здоровье (28,8%).
приспособился

не приспособился

и да и нет

78,00%
61,10%
41,20%
30,20%
18,80%
3,30%
хорошее

8,80%
среднее

28,80% 30,10%

плохое

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы приспособились к
новым условиям жизни?» в зависимости от уровня образования, %
Ухудшение состояния здоровья с возрастом является объективной
закономерностью. В связи

с этим естественным следствием роста

численности людей пожилого и старческого возраста в структуре населения
выступает увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Неготовность
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системы

здравоохранения

к

возрастающему

потоку

обращений

и

специфическому характеру возникающих задач медицинского обслуживания,
в свою очередь, порождает ряд проблем, с которыми, в конечном итоге,
сталкиваются представители всех возрастных групп. Как и в случае с
системой социальной поддержки в целом, пожилое население оказывается в
наиболее неблагоприятной ситуации и в плане получения медицинских
услуг.
Для оценки проблем, с которыми сталкивается пожилое население при
получении медицинских услуг, необходимо выяснить, как оценивают
состояние своего здоровья сами пожилые люди. В пожилом возрасте у
индивидов появляется ряд проблем, которые связаны с психическим
здоровьем, социальной адаптацией, а так же физическими факторами.
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Как Вы оцениваете
состояние своего здоровья?» Результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что больше половины пожилых людей оценивают состояние
своего здоровья как среднее, ни хорошее, ни плохое (55,8%). Не имеют
проблем со здоровьем и оценивают его как хорошее 35,7% опрошенных, не
удовлетворены состоянием своего здоровья, оценивая его как плохое 8,5%.
56,8
35,1

57,3

53,4
37,4

34,6

8,2

Алтайский край

9,2

8,1

Кемеровская область
хорошее

Забайкальский край

среднее

плохое

Рис. 3 Самооценка состояния здоровья в зависимости от региона, %
Результаты ответов экспертов на вопрос «Как Вы думаете, с какими
основными

трудностями

сталкиваются

старшие

возрастные

группы

населения при получении медицинских услуг?» позволяют сделать вывод,
что основной трудностью при получении медицинских услуг является низкая
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степень их доступности. Пожилым людям тяжело ожидать в очереди, чтобы
записаться к врачу узкой специальности, в силу своего возраста. По мнению
экспертов Кемеровской области и Забайкальского края, людям третьего
возраста достаточно проблематично посещать поликлиники и проводить
необходимые обследования на протяжении длительного времени: «При
получении медицинских услуг основные трудности, я считаю, это очереди.
Если им и оказываются какие-то бесплатные услуги – УЗИ, запись к врачу и
так далее, то это настолько долгосрочные записи, что не всегда это удобно
и не всегда это возможно, например, если требуется какое-то срочное
обследование, которое человек хочет пройти» (КОМС. 002, с. 2).
По мнению некоторых экспертов, недоступность медицинских услуг
обусловлена

материальными

факторами,

такими

как

дорогостоящие

лекарственные средства и низкий уровень пенсионного обеспечения. Для
того

чтобы

поддерживать

хорошее

состояние

здоровья,

некоторые

пенсионеры вынуждены покупать большой объем лекарств, на которые у них
не всегда хватает средств. Бесплатная медицина предполагает чаще всего
долгое ожидания визита к врачу, что для некоторых пенсионеров
представляется достаточно проблематичным, а платные услуги пожилые не
всегда могут себе позволить: «При получении медицинских услуг... Ну, самая
большая проблема, это, наверное, не для кого не секрет, уровень пенсий,
который сейчас выплачиваются нашим вышедшим на пенсию жителям, он
не в полной мере соответствует тем потребностям, которые возникают у
этих людей после выхода. То есть, мало того, что люди, развивается
определенный

комплекс

заболеваний

к

этому

времени,

и

людям

соответственно требуется больше расходов на медицинскую помощь»
(КОМС. 009, с. 2).
Одной из проблем при получении медицинской помощи, по мнению
экспертов Алтайского края, вступает равнодушное отношение врачей к
пожилым людям. Причиной их заболеваний медицинские работники находят
в пожилом возрасте, который влечет за собой биологические изменения в
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организме человека. Не проводя полное обследование, говорят о том, что
болезни в таком жизненном периоде – это естественное явление: «Там
конечно, никто не откажет на приеме человеку, но будет так говорить:
«Ну что вы хотите, у вас возраст, вот такие изменения». Он не проходит
никакие углубленные исследования, не установленного диагноза, ну может
выпишут пару таблеточек. Отказать не откажут в приеме, но реально
уже нет, стараются не помочь» (АКМС.10, с.1).
В ходе исследования было выяснено, как относятся пожилые люди к
медицинской помощи и как часто они за ней обращаются. Большинство
респондентов обращаются за медицинской помощью только тогда, когда
чувствуют серьезность заболевания (57%), 11,5% обращаются только во
время диспансеризации, наедятся на то, что болезнь пройдет сама 8,6%,
жители Алтайского края выбирали этот вариант ответа чаще, чем в двух
других регионах (10,5%), лечатся своими средствами 8% опрошенных,
респонденты Забайкальского края этот вариант ответа выбирали чаще, чем
респонденты из двух остальных регионов (11,6%).
Таблица 5.
Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы обращаетесь за
медицинской помощью?» в зависимости от региона, %
Алтайский
край
Обращаюсь всегда, даже в случае
легкого недомогания
Обращаюсь только тогда, когда
чувствую серьезность заболевания
Обращаюсь только во время
диспансеризации
Надеюсь на то, что болезнь
пройдет сама
Сам (сама) знаю, чем болею
Не обращаюсь, потому что не
устраивает квалификация врача
Лечусь своими средствами

РЕГИОН
Кемеровская Забайкальс
область
кий край

4,3

2,5

8,2

60,2

66,4

44,1

11,2

8,3

14,9

10,5

6,0

9,4

5,9

6,8

6,4

2,7

0,8

4,7

4,8

7,6

11,6
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Увеличение доли лиц пожилого и старческого возраста в структуре
населения приводит к возрастанию нагрузки на систему здравоохранения и
требует создания специальных условий для данной группы потребителей
медицинских услуг. Это тем более важно, что прогнозируемый дефицит
кадров во многих отраслях экономики, сопряженный с быстрым старением
общества, обусловливает необходимость принятия эффективных мер по
максимально продолжительному сохранению трудового потенциала лиц
пожилого и старческого возраста, куда должны быть включены и меры по
повышению

качества

существующей

в

медицинского

современной

обслуживания.

России

системы

Реформирование
здравоохранения

предполагает предварительное исследование того, в какой мере ее
организация удовлетворяет актуальные потребности пожилых граждан в
медицинской

помощи

и

в

чем

заключаются

основные проблемы, с которыми сталкиваются представители старших
возрастов при обращении в учреждения здравоохранения. Отвечая на вопрос
интервью

«Как

здравоохранения

Вы
и

считаете,
оказания

современная
медицинской

организация
помощи

системы

соответствует

потребностям лиц пожилого и старческого возраста?», большинство
экспертов дало отрицательный ответ: система здравоохранения не в полной
мере соответствует потребностям лиц пожилого возраста, им тяжело сидеть в
очереди, лекарства, необходимые для лечения являются дорогостоящими,
таким образом, пожилые люди предпочитают лучше заняться самолечением,
чем терять время в ожидании очереди: «С точки зрения эффективности
оказания медицинской помощи, наверное, надо серьезно дорабатывать,
потому что проблема современных медицинских учреждений, все-таки, это,
скажу простыми вещами. Приходишь в больницу, а там очереди,
невозможно получить долго и упорно эту самую квалифицированную
помощь» (КОНП. 007, с. 3).
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По мнению некоторых экспертов Забайкальского края, проблема
заключается в дороговизне лекарственных средств: «Мне кажется, вот
особенно пожилому человеку обслуживание в сфере здравоохранения, оно
должно быть бесплатное. Знаете, говорят, что бесплатное, а когда ты
приходишь, тебе дают такие лекарства, что там уже и пенсии не
хватает» (ЗКЗВ. 001, с. 3).
Некоторые эксперты Алтайского края утверждают, что основной
проблемой в системе здравоохранения является недоступность медицинской
помощи в районах региона. Пожилым людям приходится из села ездить в
город, так как села не обеспечены необходимыми специалистами и
медицинскими услугами, а иногда и вообще медицинские пункты в селе
отсутствуют. Таким образом, пожилым людям, в силу физиологических
особенностей, а так же финансовой несостоятельности проблематично
получить необходимое медицинское лечение: «Порой доставка пожилого
человека в город является затрудненной, в селах же отсутствуют
необходимые специалисты. Решение этих вопросов возможно за счет
финансов, которых у пожилых людей и их близких порой нет. Бесплатная
же медицина полна очередей и, к сожалению, часто разочарований от
некачественной

консультации

(или

даже

лечения).

Медицина

для

состоятельных людей. Учитывая социально-экономическое положение
региона и граждан пожилого возраста, она для них порой не доступна в
полной мере» (АКИВ.08, с. 1); «В данной сфере существуют проблемы, как я
понимаю, именно в районах края. В связи с тем, что происходит
объединение учреждений, соответственно, в селе труднодоступность,
труднее получить, пусть скажем, ежедневную медицинскую помощь.
Соответственно, человеку, особенно пожилому не так просто добраться.
Не всегда хорошее сообщение в районах» (АКИВ.05, с.2).
Часть экспертов из Кемеровской области подчеркивают, что для людей
третьего возраста важно внимание, забота и уважительное отношение со
стороны медицинского персонала, но, к сожалению, сейчас нередко пожилые
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сталкиваются с халатным обращением врачей, которые ищут причину
заболеваний в старческом возрасте: «Современная организация системы
здравоохранения и оказания медицинской помощи, скорее старается
избавиться от таких людей, и достаточно распространенная фраза в этом
случае:

"Возраст

-

что

вы

хотите?",

в

различных

медицинских

учреждениях»(КОМС. 002, с. 1).
Мнения экспертов о проблеме системы здравоохранения еще раз
доказывают, что важной составляющей этой системы является качество
предоставляемых медицинских услуг. В нашем исследовании мы выяснили,
насколько

сами

пожилые

люди

удовлетворены

предоставляемым

медицинским лечением. Больше половины опрошенных из всех трех
регионов удовлетворены медицинским лечением (74,4%), чаще всего этот
вариант ответа выбирали респонденты Алтайского края (78,8%), не могут
себе позволить лечение 15,6%, большая часть таких респондентов
приходится на Забайкальский край (16,6%), не испытывает потребности в
медицинских услугах 10%пожилых людей (от 5,5% в Алтайском крае до
15,5% в Забайкальском крае).
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Рис. 4 Степень удовлетворенности медицинским лечением в
зависимости от региона, %
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Следующим фактором, от которого зависит адаптация пожилых
людей является уровень активности (критерий χ2, p<0,05). Респонденты с
высокой степенью активности легче приспосабливаются к условиям (76,8%),
не удается приспособиться пожилым людям с низкой степенью активности
(15,9%)
76,80%
63,20%
50,40%
33,70%

27,80%
19,40%

15,90%

9,00%

3,80%
Я очень
активный
человек

Моя
активность
имеет спады
и подъемы
приспособился

Я не
активный
человек

не приспособился

и да и нет

Рис. 5Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы приспособились к
новым условиям жизни?» в зависимости от степени активности, %
Однако, уровень активности индивида с возрастом постепенно
снижается. Этому способствует сам процесс старения, который находит
выражение в изменении соматического здоровья и психических функций, а
так же изменение образа жизни, прекращение систематической трудовой и
общественной деятельности, переход в категорию пенсионеров. Это
приводит к ограничению круга общения, сужению объема обязанностей, что
может обусловить дальнейшее снижение активности.
Следовательно, снижение активности как неизбежный и закономерный
фактор, характерный

для

пожилого

возраста,

составляет

серьезную

предпосылку для нарушения социальной адаптации.
Таким

образом,

уровень

адаптированности

пожилых

людей,

безусловно, связан со степенью активности индивида, которая находит
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отражение в процессе формирования жизненных стратегий и межличностных
отношений.
Согласно данным проведенного исследования, более половины
респондентов утверждают, что их активность имеет спады и подъемы
(53,5%), Большая доля респондентов с высокой степенью активности
приходится на Кемеровскую область (39,8%). Вариант ответа «я не активный
человек» чаще выбирали в Забайкальском крае, чем в двух остальных
регионах (19,6%).
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Я не
активный
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Забайкальский край

Рис. 6. Самооценка степени активности в зависимости от региона, %
В ходе исследования так же выявлено, что пожилые люди,
проживающие в городе, чаще характеризуют себя как очень активных людей
(63,4%), большая боля не активных пожилых людей приходится на жителей
сельской местности критерий (χ2, p<0,05).
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Рис.7 Самооценка степени активности в зависимости от места проживания, %
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, в какой
области проявляют активность пожилые люди. Большинство респондентов
заняты работой (67,9%), занимаются самообслуживанием 43,6%, заботятся о
здоровье 34,3% респондентов, и почти пятая часть пожилых людей
занимается каким-либо хобби.

12%

41%

Работа
Забота о здоровье

26%

Самообслуживание
Хобби

21%

Рис. 8 Область проявления активности пожилых людей, %
Взаимодействие с окружающей средой, с другими людьми является
еще одним условием успешной социальной адаптации. Для того, чтобы
оценить насколько пожилые люди являются открытыми для общения и
любят ли они бывать в обществе, респондентам был задан вопрос: «Любите
ли Вы бывать в обществе, общаться с людьми?»
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Большинство опрошенных отметили, что бывать на людях им приятно
(75,9%), заставляют себя встречаться с людьми 13,8% респондентов, не
имеют желания встречаться с людьми 5,7% пожилых людей, нигде не
бывают и утверждают, что люди им не интересны 3% опрошенных.
В результате рассмотрения уровня активности пожилых людей в
зависимости

от

регионов,

охваченных

исследованием,

значительных

различий выявлено не было. Высокую степень активности в сфере общения
демонстрируют оценки респондентов Кемеровской области (80,2%), затем
Алтайского края (74,7%), и Забайкальского края (72,8%). Реже активность в
сфере общения проявляют в Забайкальском крае: «у меня нет никакого
желания встречаться с людьми (7,7%), «я нигде не бываю, люди меня не
интересуют» (3,7%).

Таблица 6
Самооценка уровня активности в сфере общения в зависимости от региона,
%

Бывать на людях мне приятно
Мне приходится заставлять
себя встречаться с людьми
У меня нет никакого желания
встречаться с людьми
Я нигде не бываю, люди не
интересуют меня

Алтайский
край
74,7

Кемеровская Забайкальски
область
й край
80,2
72,8

15,0

11,4

15,1

5,2

4,4

7,7

2,9

2,4%

3,7

В ходе исследования были подробно изучены способы и механизмы,
позволяющие пожилым людям приспосабливаться к современным условиям.
Большинство опрошенных придерживаются своих, выработанных
годами норм поведения (78%), 13,1% респондентов отметили, что чувствуют
прилив сил, что к ним приходит вторая молодость, 4,3% опрошенных
стремятся получить помощь от близких,3,6% пожилых людей бурно
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выражают агрессию по отношению к молодым людям. В Забайкальском крае
доля пожилых людей, проявляющих агрессию по отношению к молодому
поколению больше, чем в двух остальных регионах, и составила почти 7%.
Таблица 7
Распределение ответов на вопрос: «Как пожилые люди
приспосабливаются к современным условиям?» в зависимости от региона, %
Алтайски Кемеровская Забайкальск
й край
область
ий край
Придерживаются своих, выработанных
годами норм поведения
Бурно выражают агрессию по
отношению к людям моложе себя
Стремятся получить помощь от близких
и родственников
К ним приходит вторая молодость

Общую

оценку

самочувствия

76,4

86,2

71,2

2,5

1,5

6,9

4,7

2,2

6,0

15,2

8,6

15,4

пожилого

населения

дают

характеристики его состояния и настроения. Респондентам был задан вопрос:
«С каким настроением вы смотрите в будущее?». Результаты ответов
пожилых людей позволяет сделать вывод, что большинство опрошенных
смотрит в будущее без ложных надежд и иллюзий (46,7%), в Кемеровской
области этот вариант ответа респонденты выбирали чаще, чем в двух
остальных регионах (51%), с надеждой и оптимизмом относятся к будущему
32,2% пожилых людей, большая часть таких респондентов приходится на
Алтайский край (36,1%) и Забайкальский край (34,2%), испытывают тревогу
и неуверенность 20,5% респондентов (от 16,4% в Алтайском крае до 22,6%
респондентов Забайкальского края).
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Рис. 9 Распределение ответов на вопрос: «С каким настроением Вы
смотрите в будущее?» в зависимости от региона, %
При оценке социальной политики в отношении пожилых людей важно
учитывать, насколько пожилые люди удовлетворены своей жизнью,
обеспечивается ли достойное качество жизни, и создаются ли для этого
необходимые условия. Около половины опрошенных довольны своей
жизнью (51,7%), не удовлетворены 15,8% респондентов. Наибольшая доля
удовлетворенных жизнью пожилых людей была выявлена в Забайкальском
крае (58,4%). В Алтайском крае довольны своей жизнью 52,5% опрошенных
пожилых людей.
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Рис. 10 Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы своей
жизнью в целом?» в зависимости от региона, %
Ускорение социального времени, кардинальное изменение условий
жизни, социальных практик в современном обществе обуславливает
существенное

различие

социализации

и

опыта,

полученного

представителями разных возрастов.
Экспертам было предложено ответить на вопрос «Как Вы думаете, с
какими основными трудностями сталкиваются старшие возрастные группы
населения во взаимодействиях с окружающими, молодежью?»
По мнению большинства экспертов, между пожилыми людьми и
молодежью основной проблемой являются отношения отцов и детей,
проблема взаимопонимания. Пожилым людям иногда трудно найти общий
язык с молодежью. Старшее поколение пытается научить молодых людей,
поделиться опытом, что молодежью часто не воспринимается, она считает,
что знания пожилых людей не соответствуют современности: «Старшее
поколение пытается чему-то научить: «Мы более молодые - что нас учить,
мы сами уже знаем все». Поэтому, это извечная проблема, тут ничего не
изменишь, она и называется - проблема отцов и детей. Поэтому тут
борьба противоположностей» (КОИС. 003, с. 2); «Проблемы с молодежьюто... в непонимании если только, вот, не знаю, старики начинают учить, а
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молодежь это не воспринимает»: «Вы так жили, а мы так жить хотим!» в этом непонимании, конечно» (АКМС.09, с.2-3).
Некоторые

эксперты

считают,

что

взаимоотношения

разных

поколений, уважительное отношение к старшим, зависит от каждого
человека, от его психических особенностей, характера, и воспитания: «Вот с
окружающей молодежью, наверное, на самом деле, нет. Все-таки, я думаю,
здесь все зависит от самого человека, потому что, когда мы говорим о
проблемах с окружающими и молодежью, это психологические моменты. С
одной стороны, конечно, понимаем мудрость и прочее, жизнь она динамична
и постоянно меняется, и вольно - невольно человек сам должен быть гибкий,
и должен частично меняться» (КОНП. 007, с. 4); «Ну, с окружающими, это
зависит не обязательно от того старый ты человек или не старый, от
того, какой человек по характеру можно общаться хоть с кем. Может
молодой не уметь общаться, может и старый не уметь общаться, ни с
молодежью, ни со своими сверстниками, то есть я считаю, это черты
характера

человека.

Ну

а

в

принципе,

наверно

можно

найти

взаимодействие» (ЗКМС. 006, с. 2).
Проблемы пожилых людей, которые ведут к одиночеству, социальной
изоляции, исключенности, делают их более уязвимыми, пожилые люди
считают себя ненужными, поэтому они остро нуждаются в помощи,
поддержке и понимании со стороны окружающих. По мнению некоторых
экспертов, молодежь иногда безразлично относится к людям пожилого
возраста. Решение этой проблемы эксперты видят в формировании
неравнодушного отношения к пожилым людям через управленческие
решения в социальной политике: «Я считаю, что должны быть более
выраженные инициативы со стороны молодежи в помощи пожилым людям
и

это

должны

быть,

может

быть

какая-то

все-таки

основа

государственная, основа государственной политики» (КООО. 005, с.3);
«Проблемы в общении с детьми. Почему у нас граждане пожилого возраста
попадают в дома интернаты, хотя зачастую у них есть дети, которые по
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идеи

должны

ухаживать

за

своими

родителями,

которые

нетрудоспособные в силу возраста нуждаются в помощи. Есть Семейный
кодекс, где все эти вещи прописаны, что дети должны ухаживать за своими
нуждающимися в помощи родителями и даже за бабушками, дедушками,
которые нуждаются в помощи» (АКИВ. 06, с.2).
В современной России сфера социально-трудовых отношений является
одной

из

наиболее

подверженных

влиянию

проблемы

увеличения

численности пожилых граждан, поскольку этот процесс усугубляет
негативные тенденции, существующие на рынке труда. Экспертам было
предложено ответить на вопрос «Как Вы думаете, с какими основными
трудностями сталкиваются старшие возрастные группы населения на рынке
труда?»
Основной трудностью, с которой сталкиваются пожилые люди на
рынке труда, эксперты считают отсутствие у пожилых людей возможности
устроиться на желаемую работу. Работодатель отдает предпочтение при
трудоустройстве молодому поколению, которое находит более развитым,
гибким и амбициозным. Пожилым людям намного сложнее найти работу, им
удается устроиться лишь на низкооплачиваемую должность: «Если мы
говорим сейчас про рынок труда, то это прежде всего проблема найти
работу в соответствии со своей квалификацией и опытом, то есть здесь
вот такая определенная сложность возникает, сплошь и рядом бывают
случаи, когда квалифицированные работники после выхода на пенсию,
которые

занимали

руководящие

должности,

вынуждены

работать

вахтерами,
охранником, дворником, и понятное дело, что потенциал, которым он
обладает, он обществом на рынке труд не востребован» (ЗКИВ. 003, с. 2).
Между тем, по данным социологического опроса населения, почти 60%
отметили, что продолжили работать после выхода на пенсию, большая доля
таких респондентов приходится на Кемеровскую область (66,7%), и
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Алтайский край (58%). В Забайкальском крае доли работающих и
неработающих на пенсии практически равны: 54,8% и 44,2% соответственно.
66,70%

58,00%

54,80%
44,20%

34,40%

Алтайский край

33,30%

Кемеровская область
Да

Забайкальский край
Нет

Рис. 11 Распределение ответов на вопрос: «Продолжили ли Вы работу после
выхода на пенсию?» в зависимости от региона, %
Чаще продолжают работать после выхода на пенсию жители города
(67,2%), нежели респонденты, проживающие в селе (47,6%). Такие
результаты, возможно, свидетельствуют о том, что в селе возможность
трудоустройства пожилых людей меньше, чем в городе, это может быть
обусловлено ограниченным количеством рабочих мест в сельской местности,
что усложняет процесс трудоустройства не только пожилых людей, но и
других социально-демографических групп.

47,6

67,2

50,7

28,7

село

город
да

нет

Рис. 12 Распределение ответов на вопрос: «Продолжили ли Вы работу после
выхода на пенсию?» в зависимости от места проживания, %
Наблюдающиеся сегодня проблемы, связанные с недостаточным
финансовым обеспечением пенсионной системы, вызывают появление новых
законодательных инициатив по повышению границ пенсионного возраста
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россиян. Данные предложения основывается на предположении о том, что
отодвигание пенсионных границ облегчит финансовое бремя государства и
позволит гражданам наиболее полно реализовать свой трудовой потенциал.
Однако до внедрения данной меры необходимо проведение тщательной
экспертизы ее возможных следствий. С целью выяснения того, в какой
степени изменение границ пенсионного возраста поможет решить проблемы
стареющего общества, экспертам был задан вопрос: «Как Вы думаете,
изменение границ пенсионного возраста может смягчить проблемы
стареющего общества, обеспечить всему населению продолжительную
трудовую активность?».
По мнению подавляющего большинства экспертов, изменение границ
пенсионного возраста не сможет смягчить проблемы стареющего общества.
Они высказываются против увеличения возраста выхода на пенсию, объясняя
это тем, что у пожилых людей в этом возрасте появляются проблемы со
здоровьем, и не каждый человек может быть эффективным в трудовом плане.
По мнению экспертов Алтайского края, трудовую активность может
обеспечить высокий уровень жизни пожилых людей и хорошее здоровье:
«Думаю, нет. Повышение пенсионного возраста сейчас – нецелесообразная
мера. Со временем это вынужденная мера, но к ней надо общество наше
готовить. Обеспечить продолжительную трудовую активность может
хорошее здоровье и готовый принимать пожилых людей рынок труда. Пока
этого нет, повышение пенсионного возраста – та мера, которая вызовет
ряд негатива со стороны населения» (АКИВ.08, с. 3).
По мнению некоторых экспертов, при увеличении пенсионного
возраста, необходимо отталкиваться от самочувствия и желания самого
человека: «Продолжение пенсионного возраста должно быть связано с
физическим здоровьем человека. У него должны быть физические
возможности работать на том уровне, которое у него было до прежнего
предела, скажем так. Лично я считаю, конечно, каждому человеку хочется
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раньше выйти на пенсию, а там уже как говорится, смотреть дальше»
(АКИВ.05, с. 3).
Против увеличения возраста выхода на пенсию высказывались 100%
опрошенных

экспертов

аргументировали

это

Кемеровской

области,

нетрудоспособностью

некоторые
пожилых

из
людей

них
и

специфическими особенностями региона: «Я думаю, что изменение границ
пенсионного возраста никак не повлияет на то, чтобы решить проблему
стареющего общества. То есть к определенному возрасту, специфика
нашего региона такова, что люди, выходя на пенсию, практически
ограничены в трудоспособности, так как у нас все-таки угольное
производство, то есть накапливается у людей такой ряд проблем. И
нередко видим то, что человек уходя на пенсию, он просто не способен уже
получить эту пенсию» (КООО. 005, с.7).
Мнения экспертов Алтайского края и Забайкальского края разделились
поровну на тех, кто выступает за и против увеличения пенсионного возраста.
Некоторые эксперты считают, что увеличение трудового возраста обеспечит
продолжительную активность пожилых людей, они будут более длительный
период времени чувствовать себя молодыми, полезными и нужными, что в
свою очередь может увеличить продолжительность жизни. Трудовая
деятельность дает пожилому человеку необходимый жизненный стимул:
«Ну, может и сможет. Пока человек у нас трудится. Пока он ходит на
работу, пока он заинтересован, пока у него есть какие-то интересы, цели и
задачи, я думаю, что человек остается молодым и востребованным в этой
жизни да, и у нас есть примеры. Если человек долго работает, долго не
стареет, а уходит человек на пенсию, да, ощущение того, что тебя забыли,
ты стал не нужным, есть же такая проблема, она существует» (ЗКИВ.
004, с. 5).
Среди экспертов Забайкальского края существует точка зрения о том,
что повышение границ пенсионного возраста является бессмысленной мерой,
в связи с низким уровнем продолжительности жизни: «Здесь проблема
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заключается

в

том,

что

доля

пожилого

населения

растет,

продолжительность жизни в нашей стране либо вообще не повышается,
либо снижается на протяжении предыдущих лет. В связи с этим ставить в
данный момент вопрос о повышении пенсионного возраста не актуально,
потому что большая часть населения просто не доживает до этого
пенсионного возраста» (ЗКЗВ. 002, с.5).
В данном исследовании мы выяснили, какого мнения придерживаются
пожилые люди об изменении границ пенсионного возраста.
По результатам опроса выявлено, что от 64,8% жителей Забайкальского
края до 88,9% респондентов Кемеровской области высказались за то, что не
нужно ничего менять,27% жителей Забайкальского края, около четверти
(24,3%) респондентов Алтайского края, и всего 9,5 % пожилых людей
Кемеровской области свидетельствуют о необходимости уменьшить возраст
выхода на пенсию, о необходимости увеличить возраст выхода на пенсию
свидетельствует от 0,7% респондентов Кемеровской области до 7,2%
опрошенных Забайкальского края.
88,9

71,3
24,3
2,7
Алтайский край

64,8

0,7

9,5

27,3
7,2

Кемеровская область Забайкальский край

необходимо увеличить возраст выхода на пенсию
необходимо уменьшить возраст выхода на пенсию
не надо ничего менять

Рис. 13 Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к изменению
границ пенсионного возраста» в зависимости от региона, %
В настоящее время установлены границы пенсионного возраста: для
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. В ходе исследования было выявлено,
как относятся пожилые к изменениям границ пенсионного возраста в
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зависимости от пола. Результаты исследования свидетельствуют о наличии
значимых различий (критерий χ2, p<0,05) в ответах мужчин и женщин.
Несмотря на то, что большинство женщин и мужчин утверждают, что не
нужно ничего менять, мужчины чаще женщин высказывались за то, чтобы
уменьшить границы пенсионного возраста (26,6%).
90
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79,4
68,5

26,6
16,1
3,7

3,5

необходимо увеличить необходимо уменьшить не надо ничего менять
возраст выхода на
возраст выхода на
пенсию
пенсию
мужской

женский

Рис. 14 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к изменению
границ пенсионного возраста» в зависимости от пола, %
Указанные экспертами проблемы объясняют, почему происходит
увеличение активности пожилых людей в трудовой сфере. Постоянное
обновление технологий производства представляет новые возможности по
обеспечению непрерывности образовательного процесса, осуществления
переквалификации пожилых как части общей стратегии повышения их
уровня адаптированности и интеграции. Экспертам был задан вопрос «Какое
место в решении этих проблем занимает введение программ обучения,
переобучения, дополнительного образования для пожилых?»
Большинство экспертов выдвигают точку зрения о том, что программы
переобучения и дополнительного образования для пожилых занимают
важное место в решении проблем, но их реализация на практике почти не
осуществляется. Эксперты Кемеровской области и Забайкальского края
сошлись во мнении о том, что эти программы недостаточно развиты и
распространены: «Вот если это в полной мере реализовывалось, тогда бы
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было здорово, особенно для людей предпенсионного и начала пенсионного
возраста. Переобучению новым профессиям, с новой техникой, с новыми
технологиями, и вот тот опыт плюс вот эти знания новейших технологий
могли бы принести пользу в различных сферах деятельности» (ЗКМС 006, с.
1); «Я считаю, что это нужно и важно, конечно же, чтоб человек
чувствовал себя социально значимым, а не растерялся при тяжелой
жизненной ситуации. Но, есть такие моменты, что может быть они
недостаточно, конечно, широко и развиты, и не в той степени, в какой
хотелось бы, но это есть» (КОЗВ. 010, с. 1).
Программы обучения и переобучения, по мнению экспертов, это те
пути, благодаря которым пожилые люди могут использовать свой потенциал
в трудовой сфере, утверждают эксперты Алтайского края: «Все программы,
направленные на обучение (и т.п.) пожилого человека, тесно связаны с
проблемами его трудоустройства, его конкурентоспособности на рынке
труда. Поэтому эти программы занимают одно из ведущих мест в
направлениях работы с лицами пожилого возраста» (АКИВ.08, с. 1).
Образование,

как

считают

некоторые

эксперты,

являются

неотъемлемой частью жизни, не только для трудовой деятельности, но и для
того, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни: «Сегодня учёба это на
всю жизнь. На всю жизнь. И даже если человек перестаёт работать, он всё
равно должен получать соответствующее образование для того, чтобы
адаптироваться к современной жизни. А уж если говорить о переучивании в
каких-то профессиях, то это необходимо особенно для пожилых людей»
(АКЗВ.02, с. 2-3)
Большинство экспертов среди дополнительных программ обучения
выделяют курсы компьютерной грамотности, чаще об этом свидетельствуют
мнения экспертов Забайкальского края: «Я думаю, что место этих программ
очень значимо, например, пенсионный фонд РФ занимается переобучением
пенсионеров, повышает их компьютерную грамотность. Я думаю, что это
поможет пенсионерам в дальнейшей жизни» (ЗКОО. 007, с. 3).
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Курсы обучения компьютерной грамотности являются наиболее
популярными

среди

других

программ

дополнительного

образования

пожилых людей в регионах, охваченных исследованием.
С целью выявления возможности граждан пожилого возраста получить
дополнительное
десятибалльной

образование,
шкале

респондентам

оценить

свои

было

предложено

возможности

его

по

получения.

Анализируя ответы респондентов, было выявлено, что пожилые люди
оценили возможность получения дополнительного образования на 4,37
балла,

что

свидетельствует

о

недостаточной

распространенности

и

доступности данного института, о которых упоминали эксперты. Оценивая
возможность получения дополнительного образования, 43,4% респондентов
отметили самые низкие баллы (менее трех баллов) и только 16,5%
опрошенных

высоко

оценили

имеющиеся

у

них

образовательные

возможности (более восьми баллов).
Таблица 8
Оценка возможности получения дополнительного образования.
Получить дополнительное образование,
курсы повышения квалификации и т.п.?
4,37
4,00
2,735
1
10

Среднее
Медиана
Стд. отклонение
Минимум
Максимум

Таблица 9
Распределение оценок возможности получения дополнительно образования.
Частота Процент Валидный процент
Низкие
Средние
Высокие

782
704
298

43,4
39,1
16,5

43,8
39,5
16,7

2.3 Сравнительный анализ региональных моделей реализации
социальной политики в отношении пожилых людей.
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Социальная политика в отношении пожилых людей создана для
удовлетворения

общественно

значимых

групповых

интересов,

осуществление которых производится с помощью государства.
Конституция РФ является гарантом государственной поддержки пожилых,
который обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие (ст. 7).
Конституционные гарантии позволяют утверждать, что пожилые люди,
наравне

с

остальными

гражданами

России

являются

«носителями

суверенитета» и имеют право осуществлять свою власть (ст. 3) [36]. Такое
требование, как равенство всех граждан перед законом, все же не
предоставляет возможность для полноценного участия пожилых в решении
своих проблем.
Нормативно-правовое регулирование процесса реализации социальной
политики предполагает дифференциацию задач и использование различных
механизмов в рамках государственной политики в зависимости от категорий
лиц пожилого возраста. Организационная система современного российского
общества с позиции управленческой вертикали содержит три уровня.
На первом уровне (федеральном) в процессе социально-экономических
изменений в России осуществляется развитие потенциала пожилых людей и
его реализации. Реализуется это с помощью разработки и внедрения
федеральных программ, принятия решений о социальных выплатах,
совершенствования законодательной базы.
На

втором

уровне

(региональном)

осуществляется

устойчивое

взаимодействие общества, государства и пожилых людей. На данном уровне
реализуются как федеральные целевые программы, так и региональные
программы,

стратегии

развития

и

концепции,

что

способствует

формированию института социальной политики в отношении пожилых
людей, учитывая региональную специфику. На уровне региона реализуется
исполнение

разработанных

мероприятий

в

конкретных

учреждениях

социальной защиты населения, разработки нормативных документов,
программ развития и помощи клиентам, обратившимся в учреждения
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социальной защиты. Целью деятельности учреждений социальной защиты
является реализация повседневных интересов граждан, их постоянный
анализ, принятие соответствующих решений.
Третий уровень (муниципальный) в пределах своей компетенции
осуществляет проведение единой программы по социальной поддержке
граждан, оказании им социальной помощи и поддержки в сфере охраны
здоровья.
Таким образом, социальная политика в отношении людей третьего
возраста в Российской Федерации реализуется как на государственном
федеральном и региональном уровнях, так и на уровне муниципалитетов.
Большое значение имеют негосударственные общественные организации,
которые реализовывают координацию и согласованность действий между
правительственными и общественными учреждениями. Координационный
комитет создан на основе Указа Президента РФ от 5 августа 1991 года, затем
организован Департамент по делам пожилых людей в Министерстве
социальной защиты [71]. Это способствует, прежде всего, к переходу к
нормативно-правовой системе государственной поддержки лиц пенсионного
возраста, принятой в странах Европы. Обеспечение качественного уровня
жизни престарелых граждан и оказание им индивидуальной помощи
осуществляются различными специализированными службами. Ключевыми
формами их деятельности в основном являются: денежное финансирование,
обслуживание в стационарных условиях, оказание бытовой и медицинской
помощи

на

дому,

специализированных

предоставление

временного

домах-интернатах,

проживания

социальный

в

патронаж,

консультативная помощь, социальная реабилитация и адаптация.
Социальная политика в отношении пожилых людей имеет развитую
нормативно-правовую базу, которая в первую очередь базируется на основе
Конституции

Российской

Федерации.

Статья

7

Основного

закона

провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих жизнь и
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свободное развитие человека. Пожилым людям гарантируются равные со
всеми гражданами права и свободы. Согласно статье 39, каждому человеку
гарантируется социальное обеспечение как по возрасту, так и в иных
случаях, предусмотренных законодательством.
Данные конституционные нормы послужили основой для федеральных
законов, постановлений правительства и подзаконных актов в области
социальной

политики

в

отношении

пожилых

людей.

По

данным

официальных источников, одним из важных законов в данной области
является Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Он
определяет правовые гарантии социальной защиты ветеранов в целях
создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную
деятельность,
На

почет

социальную

поддержку

и

уважение

в

обществе.

людей

старшего

поколения

направлен

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», который устанавливает правовые и организационные
основы оказания помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам [35].
Социальная политика в отношении пожилых людей в регионах
базируется на законах федерального значения и дополняется законами
регионального уровня.
Так, по официальным данным социальная политика в отношении
пожилых людей в Алтайском крае регулируется законом от 31 августа 2005 г.
№ 63-3С «О социальном обслуживании населения в Алтайском крае» и не
противоречит законам, принятым на федеральном уровне [30]. Данный закон
устанавливает

категории

граждан,

формы

и

порядок

социального

обслуживания.
В настоящее время социальная политика в отношении пожилых людей
в

Алтайском

крае

осуществляется

на

основании

действующей

государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020
годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 14
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января 2014 г. N 7. Целью данной программы является создание условий для
роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения
и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне регулирует деятельность учреждений социального обслуживания
населения на территории края, которые успешно реализуют социальные
программы федерального и регионального значения [18].
В Алтайском крае социальным обслуживанием пожилых людей и
инвалидов на дому занимаются 157 отделений, в которых ежегодно
обслуживается 12,2 тысяч человек. В крае создано 58 мобильных бригад для
выездной работы с пожилыми людьми и инвалидами. В 2012 году на
средства краевого бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации
приобретено 15 автомобилей для организации работы мобильных бригад[30].
Основная цель деятельности учреждений социального обслуживания
заключается в улучшении социального и психологического статуса граждан
пожилого

возраста.

Основными

задачами

являются

предоставление

гражданам пожилого возраста социально-психологических, медицинских,
бытовых, социально-экономических, социально-правовых и дополнительных
услуг, которые не входят в перечень гарантированных государством
социальных

услуг,

и

привлечение

различных

государственных,

муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов
оказания социальной поддержки гражданам пожилого возраста [18].
Помимо органов государственной власти в процесс реализации
социальной политики в отношении пожилых в регионе активно вовлечены
сами пожилые люди и представляющие их интересы общественные
организации. Так, ООО Союз пенсионеров

занимается реализацией

социальных проектов, которые направлены на предоставление возможности
пожилым людям получать новые знания в области права, культуры,
медицины, владеть компьютером, укреплять здоровье и заниматься
творчеством[54].
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Традиционно в Алтайском крае проводится месячник пожилого
человека. В рамках данного мероприятия проводятся праздничные встречи,
концерты, информационные и спортивные мероприятия.
Таким образом, следует отметить, что в Алтайском крае социальное
обслуживание

пожилых

людей

является

важным

направлением

соответствующей социальной политики. Сфера предоставления услуг
довольно

широка

и

пользуется

спросом.

Деятельность

учреждений

социального обслуживания нацелена на улучшение уровня жизни пожилого
населения, поддержку данной категории населения в трудных жизненных
ситуациях, организацию их досуга.
В Забайкальском крае социальная политика в отношении пожилых
людей в настоящее время осуществляется на основании государственной
программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 20142020 годы», целью которой является повышение качества, доступности и
эффективности социальной поддержки населения Забайкальского края [82].
В системе труда и социальной защиты Забайкальского края действуют
57 учреждений социального обслуживания.
Деятельность социальных служб нацелена на сохранение активности
пожилых людей. Одной из форм социальной поддержки данной категории
населения является приемная семья для пожилых и инвалидов, которая
представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства. На
основании Закона Забайкальского края «О приемной семье для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае» лицу, создавшему
приемную семью, выплачивается ежемесячная денежная выплата. Создать
приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, которые
не являются между собой близкими родственниками, а также усыновителями
и усыновленными, обратившись в государственные учреждения социального
обслуживания или отделы социальной защиты населения по месту
жительства.
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В 2007 году в Забайкальском крае создана служба участковых
специалистов по социальной работе. Создание данной службы имеет
большое значение для сельской местности, где доступ населения к
структурам, предоставляющим необходимый минимум социальных услуг,
ограничен.
В настоящее время социальной службой охвачены 82% населенных
пунктов Забайкальского края, в которых работают 300 специалистов по
социальной

работе.

Главным

результатом

применения

технологии

участкового социального обслуживания является обеспечение доступности
социальных услуг на уровне поселений [49].
В Кемеровской области социальная политика в отношении пожилых
людей осуществляется на основании комплексной региональной программы
«Повышение качества пожилых людей в Кемеровской области» на 2014-2018
годы. Целью данной программы является повышение качества жизни
пожилых людей, их социальной защищенности на основе совершенствования
социального обслуживания, медицинской помощи, включая лекарственное
обеспечение, а также содействия активному участию пожилых людей в
жизни

общества,

а

также

обеспечение

доступности

социальных,

образовательных, культурно-досуговых и иных услуг для лиц старшего
поколения.
В результате реализации данной программы за 2016 год осуществлено
социальное, социально-реабилитационное и

социально-консультативное

обслуживание 62,4 тыс. пожилых людей и инвалидов; организована работа
по страхованию 45-ти пожилых граждан, инвалидов, проживающих в домах,
попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами;34
пенсионера на базе центров социального обслуживания населения смогли
обучиться навыкам работы на компьютере; проведены лекции и беседы по
финансовой грамотности и профилактике мошенничества среди пожилых
людей; к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вручены
подарочные

наборы

и

персональные

открытки;

были

организованы
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автобусные экскурсии по объектам, введенным ко Дню шахтера, с
посещением музея-заповедника «Красная Горка», состоялось общегородское
мероприятие «Арбат на Весенней», посвященное Международному дню
пожилых людей. Ветеранов, пенсионеров и гостей города поздравили
представители Кемеровского областного и городского Советов ветеранов,
партии «Единая Россия» с вручением благодарственных писем активистам.
В настоящее время в Кемеровской области функционируют 91
муниципальное учреждение социального обслуживания населения, 32
государственных учреждения. Для дополнительного размещения граждан
пожилого возраста и инвалидов распоряжениями Коллегии Администрации
Кемеровской области от 09.12.2008 г., были перепрофилированы под домаинтернаты лучшие санатории Кемеровской области «Лебяжье», «Бодрость»
и «Сосновый бор» [82].
Таким образом можно сделать вывод о том, что сфера предоставления
социальных услуг широка, это проявляется в различных формах и видах
социальной помощи и поддержки пожилого населения. В регионах,
охваченных исследованием, пожилым людям уделяется значительное
внимание.
Для того чтобы выяснить, насколько социальная политика в отношении
пожилых людей реагирует на существующие проблемы, экспертам был задан
вопрос «Учитывается ли решение проблем пожилого населения при
реализации социальной политики в России, и в Вашем регионе?»
По мнению некоторых экспертов, социальная политика в России не в
полной мере учитывает интересы пожилого населения, правительству нужно
уделять больше внимания людям третьего возраста. Основными проблемами
являются

обслуживание,

материальное

обеспечение,

качество

жизни

пожилых людей: «В нашей стране проблема старости и пожилого человека,
конечно, очень значимы. Но наше правительство, на мой взгляд, не
достаточно

проявляет

внимания

к

этой

категории

людей,

хотя

определенные какие-то моменты, конечно, делаются» (КООО. 001, с.1);
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Эксперты Кемеровской области утверждают, что социальной политике
в отношении пожилых людей в их регионе уделяется большое внимание по
сравнению с другими регионами: «Если сравнить наш регион и Россию,
конечно в нашем регионе внимание к людям пожилого возраста как-то
ощущается больше, потому что наша местная власть, областная
администрация, скажем, придумывает что ли какие-то льготы и
дополнения к тому, что есть на федеральном уровне. У нас есть, например,
в регионе бесплатный транспорт для ветеранов труда, это организация
досуга, занятия спортом» (КООО. 001, с.1).
В регионе проводятся акции по оздоровлению пожилых людей,
интенсивно

работают

дополнительные

центры

учреждения

социальной

поддержки

помощи,

пожилых

открываются

людей, различные

пансионаты. В регионе реализуются мероприятия, направленные на создание
организаций, которые ставят перед собой задачу по формированию
культурно-социальной среды для данной категории лиц, предлагают им
возможность самовыражения, творческой деятельности. К ним относится
Союз Ветеранов, который предлагает площадки для социально-культурного
досуга: «Ну, у нас в регионе как раз в отношении пожилых людей, я бы
сказала, достаточно выделяющаяся на фоне других регионов активная
социальная политика в отношении пожилых людей. То есть наш губернатор
уделяет все-таки этой политике достаточно серьезное внимание. Пожилые
люди могут получать дополнительные какие-то преференции, вот, они
относятся к льготным категориям, то есть в нашем регионе бесплатный
проезд для пожилых людей, с понедельника по четверг они могут бесплатно
ездить в общественном транспорте» (КООО. 005, с.1); «Если говорить о
политике в нашем регионе, то не для кого не секрет, что Кузбасс - это
регион с социально - ориентированный политикой, и собственно, здесь очень
много делается различных мероприятий и мер социальной поддержки
именно для пожилых людей. Ну, например, с точки зрения материальной
поддержки, это кузбасская пенсия, так называемая, то есть это доплата к
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пенсии, федеральный, небольшой размер этой пенсии кузбасской, но тем не
менее, она предусмотрена, другой аспект жизни пожилых людей, например,
вопросы здоровья. Сейчас активно проходят такие акции именно для
пожилых людей – дарят в подарок палочки для скандинавской ходьбы, то
есть губернатор своим примером, примером своего окружения говорит о
том, что ходьба –это здорово, то есть молодежь может позволить себе
бег, другие более активные виды спорта, а для пожилых ходьба является
вполне анатомически приемлемым видом спорта» (КОНП. 004, с. 1).
Эксперты Алтайского края неоднозначно высказывались о важности
проблем пожилых людей при реализации социальной политики.
Некоторые эксперты утверждали, что забота о пожилых – это особая
сфера внимания при реализации социальной политики. Большое количество
выплат, существующих в регионе, нацелены именно на эту категорию
населения, улучшается качество медицинского обслуживания, ежегодно в
крае проводится месячник пожилого человека: «В нашем стационарном
учреждении работают с особой программой по работе с гражданами,
качественное

медицинское

обслуживание

лучше

становится,

плюс

различные программы по досугу, там мероприятия, которые проводятся с
гражданами. В общем, их качество жизни увеличивается. Ну, улучшается, и
большое значение у нас им дается» (АКИВ.04, с.1).
Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, проблемы пожилого
населения не учитываются при реализации социальной политики в
Алтайском крае: «В нашем регионе, я считаю, не учитывается при решении
проблем пожилого населения при реализации социальной политики.
Пожилому населению уделяются ничтожно незаслуженно малое внимание»
(АКИВ.08, с.1); «Политики не очень обращают внимание на пожилых
людей» (АКМС.09, с.1).
Некоторые эксперты считают, что при реализации социальной
политики в отношении пожилых людей нужно учитывать неоднородность
данной

категории

людей,

поэтому

политика

должна

быть

более

88

дифференцированной: «Сразу акцентирую, что есть разные категории
пожилых людей, и нужно при разработке мер социальной политики быть
максимально гибким» (АКИВ.08, с.1).
По мнению экспертов Алтайского и Забайкальского краев основной
сложностью при реализации социальной политики в отношении пожилых
людей является недостаточное финансирование: «Да и в регионе так же,
потому что пенсии маленькие, люди обнищали, живут и пенсионеры очень
плохо живут» (АКМС.09, с.1); «Некоторые проекты, скажем не нашли свой
финансовой поддержки, например, у нас был разработан проект по
санаторно-курортному

лечению

пожилых

граждан,

но

в

связи

с

финансовыми трудностями не реализовался. А вообще, в последние годы
внимания стало уделяться значительно больше» (ЗКИВ. 003, с. 1).
Несмотря на трудности с финансированием, некоторые эксперты
Забайкальского края так же отметили, что в последние годы в их регионе
стало больше внимание уделяться проблемам пожилых людей. Это
проявляется в разработке различных проектов, постановлений об оказании
социальной помощи пожилым людям: «Да, вот ну в настоящее время вот
скажем, последние годы такая тенденция наблюдается социальной
политики вообще РФ, но и в Забайкальского края, то есть увеличивается
внимание, создаются программы различные государственные, предлагаются
для решения проблем пожилых граждан различные проекты в той или иной
сфере» (ЗКИВ. 003, с. 1).
В крае появилась новая форма поддержки людей третьего возраста –
это

опекунство

над

пожилыми

людьми,

когда

семья

оказывает

эмоциональную, физическую, материальную, моральную поддержку данной
категории людей.
Признание проблемы стареющего общества со стороны государства
влечет за собой создание условий и разработку специальных мер, которые
направлены на интеграцию пожилых людей в систему трудовых отношений.
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На основании полученных экспертных мнений люди пожилого и
старческого возраста часто сталкиваются с дискриминацией по критерию
возраста и на рынке труда и другими нарушениями своих трудовых прав,
такая экономическая ситуация также вынуждает их соглашаться на
непрестижный и низкооплачиваемый труд. Вопрос интервью «Как Вы
считаете, государственная политика в сфере труда учитывает интересы
людей пенсионного и предпенсионного возраста?» позволил выяснить
мнения

экспертов

о

том,

в

какой

мере

современная

российская

государственная политика в сфере труда позволяет пенсионерам и лицам
предпенсионного возраста реализовывать их интересы.
Мнения экспертов о государственной политике в сфере труда
разделились практически поровну на тех, кто считает, что государственная
политика в сфере труда не учитывает интересы людей предпенсионного и
пенсионного возраста и тех, кто считает, что интересы пожилых людей
учитываются.

Большинство

экспертов

Кемеровской

области

и

Забайкальского края высказали мнение, что существует противоречие между
политикой и реальной ситуацией. Так, даже если политика в сфере труда
учитывает интересы пожилых людей, то на самом деле им очень трудно
конкурировать с молодым трудоспособным населением, они чаще попадают
под сокращение, людям предпенсионного и пенсионного возраста сложнее
утроиться на желаемую работу. В таком случае многое зависит от самого
работодателя, оттого, готов ли он взять на работу пожилого человека: «А,
может быть государственная политика и учитывает, действительно люди
предпенсионного возраста имеют возможность сохранять за собой рабочее
место, но все-таки здесь огромное влияние оказывает непосредственно сам
работодатель» (КООО. 005, с.2); «Знаю, что кодекс, да законодательство,
защищает интересы пенсионеров. Пенсионный не является про увольнение
человека, но на самом деле мы знаем случаи, когда работодатель
настаивает именно на увольнении пенсионеров» (ЗКОО. 007, с.1).
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По мнению некоторых экспертов Алтайского края, пожилые люди
могут найти себе работу, если действительно этого желают, хотя многое
зависит от предполагаемого размера оплаты труда: «На рынке труда в
зависимости от уровня притязаний по зарплате пенсионеры вполне могут
найти себе работу». (АКИВ.06, с.2).
Некоторые эксперты Алтайского края придерживались так же точки
зрения о том, что проблема пожилых людей в сфере труда – проблема
общества: «Даже если у человека есть знания и опыт, то это становится
менее важным, если он предпенсионного или пенсионного возраста. Я
считаю, что нет. Учитывать в сфере труда интересы данной категории
граждан

–

значит,

готовить

их

к

тому,

чтобы

они

были

конкурентоспособными на рынке труда; готовить наше общество, к тому,
что пожилые люди в XXI веке – это хороший ресурс развития нашей
страны.

Это

долгая

и

разносторонняя

работа,

требующая

целенаправленного усилия многих сфер нашего общества. На данном этапе
такой работы не проводится» (АКИВ.08, с. 1); «Никто не думает о том,
что он что-то знает, все это проблема в обществе» (АКМС.10, с. 2).
Некоторые эксперты Кемеровской области утверждают, что людям
предпенсионного и пенсионного возраста гораздо труднее найти работу,
соответствующую

квалификации,

им

на

замену

приходит

молодое

поколение: «Я думаю, что государственная политика в сфере труда не
учитывает или частично не учитывает интересы этих людей, как правило,
на них смотрят как на достаточно уже не перспективных работников,
которым подыскивают замену и более молодых специалистов» (КОМС. 002,
с. 1).
Тем не менее, некоторые респонденты высказывают мнение о том, что
у пожилых людей есть большое преимущество – это профессиональный
опыт: «У пожилого человека сложился определенный стереотип поведения,
если молодой легче лавирует в коллективе, то пожилой человек будет
отстаивать, но при этом, у пожилых людей самый большой плюс – это
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колоссальный опыт, если он, конечно, работает по той специализации, по
которой он учился и работал всю жизнь» (ЗКМС. 009, с. 1).
Однако, пожилые люди с опытом работы ценятся меньше, нежели
молодые, поэтому опять возникает проблема конкуренции.
Проанализируем мнения экспертов о том, в чем заключается роль
государственной власти в обеспечении качества жизни людей. Большинство
экспертов

утверждает,

заключается

в

что

материальном

основная

роль

обеспечении

государственной
граждан,

власти

предоставление

достойных пенсий, выплат и льгот: «Роль органов государственной власти
заключается в том, чтобы платить достойную пенсию. Это прежде всего»
(КООО. 005, с.7).
Эксперты Кемеровской области часто высказывают мнение о том, что
роль государственных органов заключается в обеспечении социальной
защищенности
контролировать

граждан
и

пожилого

финансировать

возраста.

Государство

деятельность

таких

должно

сфер

как

здравоохранение, социальная защита, чтобы пожилые люди чувствовали
поддержку со стороны государства и были уверены в том, что они социально
защищены: «Вот в тех обязательных вопросах, если государство берет на
себя роль, естественно оно должно регулировать, направлять, опять же
пенсии, здравоохранение, соц. поддержка, то есть вот тот средний
минимальный круг обязанностей. А в остальных сферах государство должно
создавать условия, чтобы сами граждане строили свою сою жизнь, свое
общение, свою будущую пенсию. И при этом государство должно
обеспечивать средние минимальные гарантии: в медицине, в пенсиях, в соц.
поддержке» (КОИС. 003, с. 6).
Некоторые эксперты Алтайского края высказывают точку зрения о том,
что для обеспечения достойного качества жизни пожилых людей необходимо
совершенствовать систему здравоохранения. Пожилые люди нуждаются в
предоставлении качественных медицинских услуг, здравоохранение должно
быть доступно любым слоям общества: «Контроль за здравоохранением, ну в
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смысле организация здравоохранения так, чтобы оно было доступно во всех
смыслах, хоть для пожилого, хоть для молодого, хоть для ребенка»
(АКОО.07, с.3).
По мнению некоторых экспертов Забайкальского края, главная роль
государства заключается в принятии необходимых законов, нормативноправовых актов, программ, которые будут способствовать повышению
уровня жизни пожилых людей: «Я думаю, что в принятии законов, которые
бы обеспечивали достойное качество жизни пожилых людей» (ЗКОО. 007, с.
4); «Во-первых, это разработка специальных социальных программ, которые
касаются не только материальных услуг, да, но и какой-то материальной,
духовно поддержки граждан старшего поколения, да» (ЗКНП. 009, с. 12).
Для оценки состояния социальной политики в отношении пожилых
людей необходимо выяснить, как сами пожилые люди относятся к этой
системе. Респондентам было предложено 20 утверждений, характеризующих
отдельные аспекты социальной политики в отношении пожилых людей,
которые респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что наибольшие
оценки получили утверждения, связанные с трудовой активностью пожилых
людей, которые характеризуют их как «опору в сложных рабочих
ситуациях». Из этого можно сделать вывод, что большинство респондентов
считают, что работающие на пенсии нужны и полезны, они больше времени
и сил отдают работе.
Наименьшие

баллы

респонденты

присваивали

утверждениям,

связанным с социальной поддержкой пожилых, такие как «существующая
защита прав пожилых на законодательном уровне осуществляется на
практике», «пенсионеры адаптировались в рыночной структуре общества, не
нуждаются в социальной защите», «пожилые защищены в кризисной
ситуации»,

«справедливое распределение пенсий».

Такие результаты

свидетельствуют о том, что пожилые люди не удовлетворены существующей
системой социальной политики (Приложение 4).
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После анализа утверждений по отдельности, был проведен факторный
анализ со всей совокупностью утверждений. В результате факторного
анализа было выделено три значимых фактора, описывающих59, 542%
общей дисперсии (Приложение 4).
Первый фактор имеет вес λ=5,645 и объясняет 29,709% дисперсии. В
данный фактор вошли утверждения, касающиеся государственной системы
социальной защиты пожилых людей и работы неправительственного сектора:
-

пенсионеры адаптировались в рыночной структуре общества, не

нуждаются в социальной защите (α=0,533);
-

создана система моральной поддержки, психологической помощи

пожилым (α=0,687);
-

система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и не

нуждается в улучшении (α=0,789);
-

справедливое распределение пенсий (α=0,825);

-

права пенсионеров защищают на работе (α=0,485);

-

пожилые защищены в кризисной ситуации (α=0,825);

-

существующая защита прав пожилых на законодательном уровне

осуществляется на практике (α=0,803);
-

мероприятия по социальной защите носят планомерный характер

(α=0,726);
-

достаточно общественных организаций для пожилых (α=0,753);

-

существует политика воспитания уважительного отношения

молодых к пожилым (α=0,674).
Данный фактор характеризует общество и государство, которое
обеспечивает им необходимые условия и гарантии для комфортного
существования. Немаловажную роль играет защищенность пожилых людей
в разных аспектах жизнедеятельности.
Второй фактор объясняет 17,065% дисперсии и имеет вес λ=3,242. Во
второй фактор вошли утверждения, касающиеся материального обеспечения
пожилых людей:
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-пожилые социально защищены минимальной пенсией (α=0,704);
-повышают размер пенсии (α=0,743);
-обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном транспорте,
льготы на оплату коммунальных услуг) (α=0,805);
-увеличивается адресная помощь (α=0,690);
-здравоохранение доступно, существуют возможности бесплатного
лечения (α=0,559).
Во втором факторе объединились переменные, которые характеризуют
материальную составляющую социальной политики в отношении пожилых
людей и доступность необходимых для данной категории населения услуг,
таких как здравоохранение и адресная помощь.
Третий фактор описывает 12,768% дисперсии и имеет весλ= 2,426. В
данный фактор вошли утверждения, которые показываютсоциальную
включенность пожилых людей:
-пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны (α=0,691);
-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (α=0,687);
-пожилые сотрудники больше времени и сил отдают работе (α=0, 823);
-пожилые люди в организации - опора в самых сложных рабочих
ситуациях (α=0,781).
Данный

фактор

включает

переменные,

которые

показывают

значимость и ценность пожилых сотрудников и их профессионального
опыта. Они не только эффективно применяют полученные знания и умения в
работе, но и способны их совершенствовать, учиться новому.
Для того чтобы выявить региональные особенности, существующие в
реализации социальной политики в отношении пожилых людей, факторный
анализ

был

проведен

исследованием.
Алтайский край

отдельно

в

каждом

регионе,

охваченном
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В результате факторного анализа было выделено четыре значимых
фактора, описывающих57,673% общей дисперсии (Приложение 4).
Первый фактор имеет вес λ=3,376 и объясняет 17,768% дисперсии. В
данный фактор вошли утверждения, которые предполагают защиту прав и
интересов пожилых людей в различных сферах жизни:
-увеличивается адресная помощь (α=0,559);
-здравоохранение доступно, существуют возможности бесплатного
лечения (α=0,638);
-существующая защита прав пожилых на законодательном уровне
осуществляется на практике (α=0,575);
-мероприятия по социальной защите носят планомерный характер
(α=0,638);
-достаточно общественных организаций для пожилых (α=0,634);
-существует политика воспитания уважительного отношения молодых
к пожилым (α=0,633);
-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (α=0,282);
-права пенсионеров защищают на работе (α=0,544).
Данный фактор характеризует систему социальной поддержки и
защиты граждан старшего поколения.
Второй фактор объясняет 17,309% дисперсии и имеет вес λ=3,289. Во
второй фактор вошли утверждения, касающиеся материального обеспечения
пожилых людей:
-пожилые социально защищены минимальной пенсией (α=0,313);
-повышают размер пенсии (α=0,416);
-пенсионеры адаптировались в рыночной структуре общества, не
нуждаются в социальной защите (α=0,546);
-создана система моральной поддержки, психологической помощи
пожилым (α=0,575);
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-система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и не нуждается в
улучшении (α=0,745);
-справедливое распределение пенсий (α=0,649);
-пожилые защищены в кризисной ситуации (α=0,736).
В данном факторе объединились переменные, характеризующие
материальную составляющую социальной политики в отношении пожилых
людей.
Третий фактор описывает 11,531% дисперсии и имеет весλ=2,191. В
данный фактор вошли утверждения, которые характеризуют положение
пожилых людей в трудовой сфере:
-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (α=0,637);
-пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны (α=0,627);
-пожилые люди в организации - опора в самых сложных рабочих
ситуациях (α=0,741);
-пожилые сотрудники больше времени и сил отдают работе (α=0,811).
Данный

фактор

включает

переменные,

которые

характеризуют

пожилых людей как ценных и квалифицированных сотрудников, которые
готовы

совершенствовать

свои

навыки

и

умения,

в

том

числе

профессиональные.
Четвертый фактор имеет собственное значение λ=2,102 и объясняет
11,065% дисперсии. Данный фактор объединил переменные, касающиеся
социальных гарантий и льгот, которые предоставляются пожилым людям
после выхода на пенсию:
-пожилые социально защищены минимальной пенсией (α=0,746);
-повышают размер пенсии (α=0,619);
-обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном транспорте,
льготы на оплату коммунальных услуг) (α=0,699).
Кемеровская область
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В результате факторного анализа было выделено три значимых
фактора, описывающих65,317% общей дисперсии (Приложение 4).
Первый фактор имеет вес λ=7,514 и объясняет 39,546% дисперсии. В
данном

факторе

объединились

переменные,

которые

характеризуют

реализацию социальной политики в отношении пожилых людей в различных
сферах:
-пожилые социально защищены минимальной пенсией (α=0,801);
-повышают размер пенсии (α=0,798);
-обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном транспорте,
льготы на оплату коммунальных услуг) (α=0,728);
-увеличивается адресная помощь (α=0,592);
-создана система моральной поддержки, психологической помощи
пожилым (α=0,736);
-система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и не нуждается в
улучшении (α=0,706);
-справедливое распределение пенсий (α=0,831);
-пожилые защищены в кризисной ситуации (α=0,826);
-существующая защита прав пожилых на законодательном уровне
осуществляется на практике (α=0,863);
-мероприятия по социальной защите носят планомерный характер
(α=0,841);
-достаточно общественных организаций для пожилых (α=0,702);
-существует политика воспитания уважительного отношения молодых
к пожилым (α=0,680);
-права пенсионеров защищают на работе (α=0,586).
Второй фактор объясняет 13,383% дисперсии и имеет вес λ=2,543.
Данный

фактор

включает

переменные,

которые

описывают

профессиональную сферу пожилых людей:
-пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны (α=0,650);
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-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (α=0,783);
-пожилые сотрудники больше времени и сил отдают работе (α=0,840);
-пожилые люди в организации - опора в самых сложных рабочих
ситуациях (α=0,792).
В данном факторе объединились переменные, которые характеризуют
пожилых людей как опытных работников, которые прилагают много усилий
для качественного выполнения своих должностных обязанностей.
Третий фактор описывает 12,388% дисперсии и имеет вес λ=2,354. В
данном факторе объединились переменные, которые содержат в себе такие
аспекты социальной политики как здравоохранение и социальная защита:
-здравоохранение доступно, существуют возможности бесплатного
лечения (0,764);
-пенсионеры адаптировались в рыночной структуре общества, не
нуждаются в социальной защите (0,834).
Забайкальский край.
В результате факторного анализа было выделено три значимых
фактора, описывающих61,957% общей дисперсии (Приложение 4).
Первый фактор имеет вес λ=5,388 и объясняет 28,359% дисперсии.
Данный фактор включил переменные, касающиеся государственной системы
социальной защиты пожилых людей:
-пенсионеры адаптировались в рыночной структуре общества, не
нуждаются в социальной защите (α=0,590);
-создана система моральной поддержки, психологической помощи
пожилым (α=0,631);
-система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и не нуждается в
улучшении (α=0,679);
-справедливое распределение пенсий (α=0,806);
-пожилые защищены в кризисной ситуации (α=0,822);
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-существующая защита прав пожилых на законодательном уровне
осуществляется на практике (α=0,789);
-мероприятия по социальной защите носят планомерный характер
(α=0,636);
-существует политика воспитания уважительного отношения молодых
к пожилым (α=0,641);
-права пенсионеров защищают на работе (α=0,502).
Данный фактор характеризует социальную защищенность старших
возрастных групп и реализацию правового обеспечения.
Второй фактор объясняет 20,091% дисперсии и имеет вес λ=2,543. В
данный фактор вошли переменные, характеризующие

материальную

составляющую социальной политики.
-пожилые социально защищены минимальной пенсией (α=0,738);
-повышают размер пенсии (α=0,772);
-обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном транспорте,
льготы на оплату коммунальных услуг) (α=0,796);
-увеличивается адресная помощь (0,755);
-здравоохранение доступно, существуют возможности бесплатного
лечения (α=0,712).
Данный фактор объединил переменные, которые указывают на
доступность бесплатных услуг для пожилых людей, их материальную
обеспеченность.
Третий фактор объясняет 13,507% дисперсии и имеет вес λ=2,566.
Данный фактор объединил переменные, характеризующие пожилых людей
как опытных и ценных сотрудников, которые обладают профессиональным
опытом:
-пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны (α=0,684);
-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (α=0,669);
-пожилые сотрудники больше времени и сил отдают работе (α=0,839);
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-пожилые люди в организации - опора в самых сложных рабочих
ситуациях (α=0,803).
Далее, с факторами, которые были получены в результате факторного
анализа в трех регионах, был проведен прокрустов анализ, который позволил
сравнить факторы и переменные, входящие в данные факторы в каждом
регионе, выявить степень их сходности (конгруэтности) и различия.
Факторные матрицы в Алтайском крае и Кемеровской области
оказались конгруэнтными на 82,8%. Первые два фактора были практически
идентичны

(IDc=0,9442,

IDc=0,9637),

третий

фактор

различается

существенно (IDc=0,5756) (Приложение 5).
Порогом для сравнения факторных матриц, с помощью которого
можно определить наличие соответствия факторов является значение
IDc=0,80. В данном случае у пяти факторов коэффициент ниже 0,80%, это
значит, что по данным факторам в большей степени конфигурации
различались:
-пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны (0,6354);
-обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном транспорте,
льготы на оплату коммунальных услуг) (0,6289);
-права пенсионеров защищают на работе (0,2647);
-мероприятия по социальной защите носят планомерный характер
(0,7437);
-справедливое распределение пенсий (0,7159).
Факторные матрицы Алтайского края и Забайкальского края совпали
на 91,3%.
Первые два фактора схожи (IDc=0,9620, IDc=0,9602), третий
отличается (IDc=0,9481).Наибольшие различия обнаружены по следующим
переменным:
-пожилые люди в организации - опора в самых сложных рабочих
ситуациях (0,8224);
-права пенсионеров защищают на работе (0,7438).
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Факторные матрицы Кемеровской области и Забайкальского края
оказались сходными на 88,2%.
Первый и третий фактор имеют больше совпадений (IDc=0,9263,
IDc=0,9693), второй отличается (IDc= 0,7632). В большей степени
конфигурации отличаются по следующим переменным:
-здравоохранение доступно, существуют возможности бесплатного
лечения(0,8008);
-права пенсионеров защищают на работе (0,7341);
-справедливое распределение пенсий (0,8216);
-люди старшего возраста способны учиться, приобретать новые знания
и умения (0,3364).
Таким образом, можно сделать вывод, что Алтайский край и
Забайкальский край имеют схожие модели реализации социальной политики
в

отношении

пожилых

людей.

Основными

отличиями,

которые

прослеживаются во всех трех регионах, является оценка степени защиты
прав пенсионеров в трудовой сфере, и справедливое распределение
пенсионного обеспечения пожилых граждан.
Анализ эмпирических данных показал, что проблема старения
населения влечет за собой изменение традиционных ролей представителей
разных поколений в разных сферах общественной жизни. Увеличение
численности пожилых граждан обуславливает переопределение их статуса,
выделение

определенного

экономической,

социальной

пространства
и

для

культурной

реализации

деятельности.

трудовой,
В

нашем

исследовании экспертам был задан вопрос: «Как помочь пожилым людям
преодолеть проблемы, связанные с выходом на пенсию?» для того, чтобы
выяснить, каким образом можно решить проблемы пожилых граждан и кто
или что должно этому способствовать.
По мнению большинства экспертов, чтобы помочь преодолеть
проблему старения граждан, необходимо создавать условия, при которых
пожилые люди будут чувствовать себя нужными и полезными для общества.
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Нужно организовывать мероприятия, для того, чтобы разнообразить досуг
пожилых людей, вовлекать их в активную жизнь, привлекать в организации
для пожилых людей: «Надо создавать, я считаю, вот эти общественные
организации различные, не только совет ветеранов, но и другие, может
быть при органах местного самоуправления, какие-то вот, при ТОСах вот
этих всяких товариществах, формы, да, местного самоуправления они
могут очень хорошо использовать. При организациях таких крупных тоже
можно создавать какие-то движения может быть, да, общества, чтобы
они каким-то образом собирались, общались, оказывали какую-то помощь,
чтобы чувствовали себя нужными, чтобы к ним обращались постоянно за
советом, с просьбами, за помощью» (КОЗВ. 010, с. 8).
По мнению некоторых экспертов Кемеровской области, проблемы,
связанные со старением, помогает преодолевать семья. Поддержка семьи
позволяет пожилому человеку чувствовать себя востребованным и не
одиноким: «Ну, если это семья, то это просто не давать людям
замыкаться в себе, то есть человек должен чувствовать, что он, что он
востребован, в первую очередь» (КОМС. 009, с. 7).
Эксперты Алтайского края часто выдвигали точку зрения о том, что
помочь пожилым людям преодолеть проблемы старения может государство.
Пожилых граждан нужно обеспечить достойной пенсией, для того, чтобы
они могли позволить себе нормальное существование и отдых: «Самое
лучше, это когда человек вот выходит на пенсию, и дать ему столько денег,
чтоб он смог поехать и отдохнуть душой и почувствовать, что ты
отдыхаешь, влиться в отдых. Не получается пенсия не позволяет поехать и
отдохнуть и влиться в этот отдых постоянный» (АКОО.07, с.4)
Некоторые эксперты Забайкальского края высказывали точку зрения о
том, что проблемы, связанные с выходом на пенсию, поможет преодолеть
продолжение трудовой деятельности, с помощью которой пожилые люди
продлят свою трудовую и жизненную активность: «Человек, который
внезапно оказался вне активной трудовой деятельности испытывает
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огромный стресс. И здесь может быть главный момент – это вовлечение в
дальнейшую какую-то трудовую деятельность» (ЗКЗВ. 002, с. 7).
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Заключение
Социологическое

осмысление

проблемы

стареющего

общества

традиционно входит в проблемное поле отечественных и зарубежных
ученых. В то же время, исследования, касающиеся реализации социальной
политики в отношении пожилых на региональном уровне являются редкими,
проблема сопоставления условий и результатов реализации социальной
политики в отношении пожилых в разных регионах России с учетом из
социально-экономического и социокультурного развития только начинает
развиваться.
Для изучения региональных моделей реализации социальной политики
в отношении пожилых людей в диссертационном исследовании был
применен комплексный подход, сочетающий положения институциональнокогнитивной,

структурно-функциональной

геронтологических

парадигм.

и

конструктивистской

Социологическое

исследование

осуществлялось на базе методики, включающей опрос пожилого населения,
направленный на изучение социального положения данной социальнодемографической группы, оценку степени их адаптационного потенциала,
социальных установок по отношению к старшему поколению, и экспертный
опрос, который проводился среди представителей органов законодательной,
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей
общественных организаций, научной и педагогической общественности для
оценки социальной политики в отношении пожилых людей и восприятия
проблем старшего возраста в России и в регионе.
Полученные

в

ходе

исследования

результаты

позволили

сформулировать следующие основные выводы:
Подавляющее большинство опрошенных экспертов, независимо от
типа представляемых ими организаций, считают проблему стареющего
общества актуальной для России и своего региона. Участники опроса
выделяли проблему пенсионного обеспечения, отсутствие инфраструктуры,
ориентированной на удовлетворение потребностей пожилых людей.
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Региональная специфика понимания заявленной проблемы проявилась
в степени социальной защищенности пожилых людей, их исключенности из
различных сфер общественной жизни. Эксперты из Кемеровской области
отмечали

увеличение

динамики

постарения

населения.

Участники

экспертного опроса в Алтайском крае чаще упоминали о проблеме
одиночества пожилых людей, их социальной незащищенности. Эксперты
Забайкальского края чаще ставили вопрос о необходимости изменения
социальной

инфраструктуры

в

соответствии

с

наблюдающимися

демографическими тенденциями, указывали на типичное для современной
России

исключение

пожилых

людей

из

экономических,

трудовых

отношений, на крайнюю ограниченность их жизненных перспектив.
Большинство пожилых людей относятся к старости положительно,
ассоциируя ее с жизненной мудростью и опытом. Старость воспринимается
как определенный период жизни, который нужно прожить достойно,
раскрывая свои новые возможности и таланты.
Жители Забайкальского края наиболее удовлетворены своей жизнью, в
то время как большая доля респондентов, которые не довольны своей
жизнью приходится на Кемеровскую область.
Пожилые люди относятся к будущему спокойно, без ложных надежд,
что может свидетельствовать о том, что они привыкли к существующему
порядку и не ждут кардинальных изменений в лучшую сторону.
Большинству

пожилого

населения

удалось

приспособиться

к

меняющимся условиям жизни, что говорит о мобильности пожилых людей,
умении

приспосабливаться

к

изменяющимся

условиям,

и

желании

соответствовать современной жизни, несмотря на стереотипы. Большая доля
адаптированных к новым условиям приходится на Забайкальский край, где
эксперты утверждали, что пожилым людям легко удается приспособиться к
быстро меняющимся условиям с помощью активного образа жизни.
Характерно то, что эксперты Кемеровской области считают проблему
адаптации пожилых граждан актуальной, что подтверждают результаты
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ответов респондентов, которые демонстрируют низкий уровень адаптации
пожилых людей в данном регионе.
Большинству пожилых людей удалось приспособиться к новым
условиям за счет определенных норм поведения, морали, норм общения,
которых они придерживались на протяжении всей жизни.
Одним из факторов, оказывающих влияние на адаптационный
потенциал пожилых людей является активность. Большая часть активных
граждан приходится на Кемеровскую область, меньший уровень активности
имеют жители Забайкальского края, причем активные граждане чаще
являются жителями городов.
Большая часть пожилых людей проявляет активность в трудовой сфере.
Можно предположить, что это связано с проблемами, которые возникают у
пожилых граждан на рынке труда. Людям предпенсионного и пенсионного
возраста нужно прилагать больше усилий и стараний, демонстрировать
хорошие результаты в работе, так как им составляет конкуренцию молодое
поколение, которому работодатель отдает большее предпочтение.
Большинство пожилых людей открыто для общения, им нравится
общаться с людьми и бывать в обществе, большая часть таких граждан
приходится на Кемеровскую область. Жители Забайкальского края чаще чем
в

остальных

регионах,

охваченных

исследованием

демонстрировали

незаинтересованность в общении с окружающими людьми, им приходится
заставлять себя встречаться с людьми.
Основной проблемой пожилых людей во взаимоотношениях с
молодежью является недопонимание, которое обусловлено тем, что граждане
старческого

возраста

и

более

молодое

поколение

имеют

разные

представления о жизни, молодежь не воспринимает попытки пожилых
научить их чему-то, так как имеет совершенно иное мировоззрение, и
считают взгляд на жизнь пожилых людей устаревшим, не актуальным,
который не соответствует современности.
Современная система здравоохранения не в полной мере соответствует
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потребностям пожилого населения. В Алтайском крае основной проблемой
является

низкий

уровень

доступности

медицинских

услуг

из-за

территориальной отдаленности учреждений медицинской помощи в районах
края. Возможно, этим можно объяснить то, что респонденты Алтайского края
чаще жителей двух остальных регионов в анкетировании указывали, что не
обращаются за медицинской помощью, поскольку надеются, что болезнь
пройдет сама. В Кемеровской области, где эксперты подчеркивали
безразличие в отношении врачей, респонденты чаще остальных регионов,
охваченных исследованием, свидетельствовали о том, что сами знают, чем
болеют и обращаются за медицинской помощью лишь при серьезных
заболеваниях. Можно объяснить это тем, что пожилые люди не желают
сталкиваться с халатным отношением медицинского персонала, который
относится к ним без должного уважения и внимания. В Забайкальском крае
эксперты указывали на дороговизну лекарственных средств, на то, что у
пожилых людей нет достаточных средств, чтобы приобретать себе
необходимые лекарства, этим можно объяснить то, что респонденты в этом
регионе чаще остальных занимаются самолечением, обходятся своими
средствами.
Пожилые люди продолжают трудовую деятельность после выхода на
пенсию, это можно объяснить низким уровнем материального положения, в
котором оказываются пожилые люди, выходя на пенсию, боязнью
одиночества, и не желанием исключать себя из общественной жизни.
Эксперты и респонденты придерживаются одной точки зрения в
вопросе изменения границ пенсионного возраста. Они считают, что нужно
оставить

тот

возраст

выхода

на

пенсию,

который

установлен

законодательством в настоящее время. В Кемеровской области большая
часть респондентов высказалась против изменения пенсионного возраста, что
соответствует мнению экспертов по этому вопросу, точка зрения которых
была единогласна. За уменьшение возраста выхода на пенсию чаще
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высказывались респонденты Забайкальского края, где, по мнению экспертов,
существует проблема низкой продолжительности жизни.
В социальной политике в сфере труда сложилась неоднозначная
ситуация. Основной проблемой для Кемеровской области и Забайкальского
края в трудовой сфере является несоответствие между действующим
законодательством и реальной ситуацией, пожилые люди сталкиваются с
нежеланием работодателей устраивать на желаемую должность граждан
пенсионного и предпенсионного возраста, конкуренцию им составляет
молодое поколение. В Алтайском крае необходимо решать проблему на
уровне общества, при желании пожилым людям удается устроиться на
работу, но чаще всего она является низкооплачиваемой и не престижной.
Программы обучения и переобучения пожилых людей имеют весомое
место в решении проблем данной категории населения, однако, в регионах
наблюдается недостаточная распространенность программ такого типа, что
может являться причиной того, что пожилые люди не выдерживают
конкуренции на рынке труда со стороны молодого поколения.
В Кемеровской области проблемам пожилых людей уделяют большое
внимание, социальная политика в регионе направлена на повышение
качества жизни этой категории населения, развитие их потенциала.
В Алтайском крае сложилось неоднозначное представление по данной
теме. По словам некоторых экспертов, в крае придается большое значение
проблемам

пожилых

людей.

Это

включает

улучшение

системы

здравоохранения, организации досуга пожилых граждан. Другие эксперты
акцентировали внимание на низком уровне жизни пожилых людей и
недостаточном пенсионном обеспечении.
Проблемам пожилых людей в Забайкальском крае в последнее время
стало уделяться больше внимания при реализации социальной политики, но
сложность составляет недостаточный бюджет, который ограничивает
возможности реализации программ социальной политики.
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В

каждом

регионе

существуют

особенности

при

реализации

социальной политики в отношении пожилых людей, которые являются
одним из факторов, оказывающим влияние на отношение населения к
феномену старости. Исходя из того, в каком ключе пожилые воспринимают
старость можно выяснить насколько актуальными и важными являются
проблемы старости и стареющего населения в современной России.
На основании сделанных выводов были разработаны рекомендации для
повышения эффективности социальной политики в отношении пожилых
людей:
1.

Создание условий для формирования в обществе позитивного

отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам
общества;
2.

Повышение

уровня

информированности

населения

о

государственной социальной поддержке и защите пожилых граждан.
3.

Реформирование системы пенсионного обеспечения в целях

повышения уровня жизни пожилого населения.
4.

Создание условий для активного долголетия, развитие различных

форм клубной работы, социального туризма для пожилых граждан.
5.

Развитие культурно-досуговых центров для вовлечения пожилого

населения в активную общественную, политическую и культурную жизнь
социума.
6.

Создание условий для преодоления межпоколенного барьера с

целью устранения социальной напряженности, конфликтов между пожилыми
людьми и представителями других социально-демографических групп. Для
этого необходимо создавать мероприятия, направленные на совместную
досуговую и социальную деятельность.
7.

Принятие мер, направленных на повышение качества работы

государственных учреждений в сфере медицинского обеспечения, которые
включают: разработку стандартов качества медицинских услуг, улучшение
технического оснащения медицинских учреждений, совершенствование
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ценовой политики в области лекарственных препаратов для пожилых людей.
Для решения проблемы дискриминации при трудоустройстве

8.

лиц старшего возраста, необходимо принимать меры, направленные на
расширение

возможностей

трудоустройства

лиц

предпенсионного

и

пенсионного возраста, что позволит использовать трудовой потенциал
пожилых людей, продлить трудовую активность и увеличить уровень
материального благополучия пожилых людей.
9.

Принятие мер, направленных на расширение возможностей

пожилых людей при получении дополнительного образования.
10.

Для эффективной реализации социальной политики в отношении

пожилых людей необходимо комплексное взаимодействие государственных
властных структур с региональными органами власти, а также контроль за
соблюдением должностных обязанностей органов власти в регионах.

111

Список литературы.
1.

Айвазян, С. А. Интегральные индикаторы качества жизни

населения: их построение и использование в социально-экономическом
управлении и межрегиональных сопоставлениях / С. А. Айвазян. – М.:
ЦЭМИ РАН, 2000. – 56 с.
2.

Акулич, М. М. Социальное согласие – свойство общества /

М. М. Акулич // СОЦИС. – 2002. – № 1. – С. 7-17.
3.

Алексеевич, Г.С. К вопросу об эмоциональной жизни людей

пожилого и старческого возраста / Г. С. Алексеевич // Проблемы личности:
материалы симпозиума. М., 1970.–Т.2.-С. 344-345.
4.

Александрова, М.Д. Очерки психофизиологии старения / М. Д.

Александрова // Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 112 с.
5.

Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев //

СПб: Питер, 2001. – 288 с.
6.

Беляева, Л. А. Уровень и качество жизни: проблемы измерения и

интерпретации / Л. А. Беляева // СОЦИС. – 2009. – № 1. – С. 33-42.
7.

Бергер, П. Социальное конструирование реальности: трактат по

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. с англ. – М.: Медиум, 1995. –
323 с.
8.

Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь

Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 200З. – 528 с.
9.

Блау, П. Исследование формальных организаций. – В кн.

Американская социология: перспективы, проблемы, методы / под общ. ред.
Г.В. Осипова. – М.: Прогресс, 1972. – С. 34-54.
10.

Бобков, В. Н. Теоретические и методологические вопросы

определения качества и уровня жизни населения и их оценивание в
Дальневосточном федеральном округе России / В. Н. Бобков // Уровень
жизни населения регионов России. – 2013. – № 1. – С.4-10.
11.

Бойков, В. Э. Бумеранг социального самочувствия / В. Э. Бойков

// СОЦИС. – 1998. – № 1. – С. 87-90

112

12.

Булгаков, С. Н. Философия хозяйства [Электронный ресурс]. –

Магистр. Режим доступа: http://www.magister.msk.ru
13.

Ван, Ден Деле. Сопротивление и восприимчивость науки к

внешнему руководству: возникновение новых дисциплин под влиянием
научной политики [Электронный ресурс] / Ван Ден Деле, П. Вайнгарт //
БЮЛЛЕТЕНЬ СИАЦ № 077. Режим доступа: http://www.courier-edu.ru
14.

Васильева, А. Л. Качество жизни [Электронный ресурс].

Летопись мира. – Режим доступа: http://www.russika.ru.
15.

Вишневский, А. Г. Демографический путь России в контексте

европейского опыта. Дивергентные и конвергентные тенденции в 20 веке / А.
Г. Вишневский, Н. А. Андриянова, С. А. Васин, Ж. А. Зайончковская, С. В.
Захаров, Е. И. Иванова, Б. Б. Прохоров, В. М. Школьников // отчет о НИР №
96-06- 80163 (Российский фонд фундаментальных исследований).
16.

Волков, Ю. Е. Социальная политика. Социальное государство:

краткий словарь-справочник / Ю. Е. Волков. – М.: АТиСО, 2002. – 207 с.
17.

Гидденс, Э. Г. Элементы теории структурации / Э. Г. Гидденс //

Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск:
Изд-во Новосибирского университета, 1995. – 120 с.
18.
населения

Главное управление Алтайского края по социальной защите
и

преодолению

последствий

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.aksp.ru/work/activity/dolgoletie/.php.
19.

Голенкова,

З.

Т.,

Акулич,

М.

М.,

Саралиева,

З.

Х.

Методологические основы исследования социальной политики государства
[Электронный ресурс]. – Официальный сайт ТюмГУ. – Режим доступа:
http://utmn.ru.
20.

Гонтмахер, Е. Ш. Проблема старения населения в России / Е. Ш.

Гонтмахер // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №1.
– С. 22-29.

113

21.

Григорьева, И. А. Социальное обслуживание пожилых и развитие

сообществ: применим ли западный опыт в России? [Электронный ресурс]. /
И. Григорьева // Отечественные записки. – 2005.– № 3(24). – Режим доступа:
http//www.strana-oz.ru
22.

Григорьева,

И.

А.

Социальная

политика

и

социальное

реформирование в России в 90-х годах / И. А. Григорьева. – СПб., 1998. – 34
с.
23.

Гундаров, И. А. Духовное неблагополучие и демографическая

катастрофа / И. А. Гундаров // Общественные науки и современность. – 2001.
– № 5. С. 58-65.
24.

Гуслякова Л.Г, Говорухина Г.В., Калинина Ю.А. Социальная

защита и социальное обслуживание как направления социальной работы.
Учебное пособие. – Барнаул, 2005.
25.

Дагбаева, С. Д. Качество жизни населения в трансформационном

обществе: социологическая технология анализа и управления: дис. … д-ра
соц. наук: 22.00.04 / Дагбаева Сэмбрика Доржо-Нимаевна. – Улан-Удэ, 2011.
– 425 с.
26.

Дичев Т.Г. Методологические и социальные аспекты проблемы

адаптации человека: Автореф. дисс. канд. фил. наук. М., 1973. - 21 с.
27.

Дуран, Т. В., Костин В. А. Институты власти и управления. –

Екатеринбург: УРАГС, 2009. – 204 с.
28.

Елисеев, С. М. Проблемы эффективности федеральных выборов в

России: когнитивно-неоинституциональные аспекты [Электронный ресурс]. –
«Индем»

–

фонд

политических

исследований.

–

Режим

доступа:

http://indem.ru
29.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000
30.

Закон Алтайского края от 31 августа 2005 г. № 63-3С «О

социальном обслуживании населения в Алтайском крае» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/altai/124766

114

31.

Зомбарт, В. Избранные работы [Электронный ресурс]. –

Электронная книга. – Режим доступа: http://www.turbodom.ru
32.

Иванчук,

объединительные

Н.

В.

Демократизирующееся

как

фактор

парадигмы

повышения

общество:

эффективности

управления / Н. В. Иванчук // Научный вестник УрАГС. – 2012. – №1(18). –
С. 31-34.
33.

История социологии в Западной Европе и США / под ред. Г. В.

Осипов. – М.: Норма, 2001. – 576 с.
34.

Карсаевская Т.В.,

Шаталов

А.Т.

Философские

аспекты

геронтологии. М.: Наука, 1978. – 216 с.
35.

Консультант плюс [Электронный ресурс]: - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d72
44d8033c66928fa27e527
36.

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.:

Маркетинг, 2001. – 39 с.
37.

Крупец, Я. Н. Социальное самочувствие как интегральный

показатель адаптированности / Я. Н. Крупец // СОЦИС. – 2003 – № 4. – С.
143-145.
38.

Кривоносова, Л. А. Качество жизни населения региона: оценка

состояния и пути оптимизации средствами управления: дис. … д-ра соц.
наук: 22.00.08 / Кривоносова Людмила Александровна. – М., 2006. – 422 с.
39.

Кувшинова, О. А. Когнитивно-институциональный подход к

исследованию социального института / О. А. Кувшинова, Е. Н. Васильева //
Фундаментальные исследования. – М., 2013. № 10 (часть 5). – С. 1145-1148.
40.

Кузнецов, Б. Л. Институционально-синергетический подход к

исследованию развития социально-экономических систем [Электронный
ресурс]. – Сайт С. Р. Курдюмова «Синергетика». – Режим доступа:
http://www. spkurdyumov.narod.ru

115

41.

Кузнецов, Б. Л. К новой институционально-синергетической

парадигме развития [Электронный ресурс]. – Сайт С. Р. Курдюмова
«Синергетика». – Режим доступа: http://www.spkurdyumov.narod.ru
42.

Лабыгина, А. В. Институционализация социальной правовой

политики в российских регионах: дис. ... канд. юр. наук: 23.00.02 / Лабыгина
Анна Васильевна. – Таганрог, 2007. – 148 с.
43.

Лакофф, Дж. Когда когнитивная наука приходит в политику:

Ответ на рецензию Стивена Пинкера [Электронный ресурс]. – Агрегатор
научных новостей. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru
44.

Лассуэлл,

Г.

Язык

власти.

Лаборатория

гуманитарных

технологий [Электронный ресурс]. – Центр гуманитарных технологий. –
Режим доступа: http://www. gtmarket.ru
45.

Левыкин, И. Т. Проблема нового концептуального подхода к

изучению образа жизни / И. Т. Левыкин // Актуальные проблемы нового
подхода к изучению социалистического образа жизни. – М., 1988. – Вып. 1. –
С. 54-61.
46.

Лисичкина, Н. В. Институционально-синергетический подход к

моделированию и оценке инновационно-инвестиционной деятельности / Н.
В. Лисичкина, Ю. Г. Голоктионова // Фундаментальные исследования. –
2014. – № 6 (Ч. 5). – С. 987-991. 238
47.

Лясковская, О. В. Совершенствование мониторинга социального

самочувствия

в

системе

управления

качеством

жизни

населения:

региональный аспект / О. В. Лясковская. – Орел: Изд-во ОРАГС, 2009. – 147
с.
48.

Максимова,

С.

Г.

Модели

конструирования

новой

геронтологической реальности и адаптивные стратегии населения России /
под общ. ред. С. Г. Максимовой. – АЗБУКА, 2013. – 495 с.
49.

Министерство

труда

и

социальной

защиты

населения

Забайкальского края [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://xn-h1aheeo5a.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2014/09/27/21384.html

116

50.

Мосина, О. А. Институт российской социальной политики в

отношении пожилых / О. А. Мосина // Портал «Человек и наука»
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://cheloveknauka.com/institutrossiyskoy-sotsialnoy-politiki-v-otnoshenii-pozhilyh
51.

Норт,

Д.

Институты,

институциональные

изменения

и

функционирование экономики: пер. с англ. А. Н. Нестеренко / предисл. и
науч. ред. Б. З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. –
151 с.
52.

Норт, Д. Институты и экономический рост: Историческое

введение / Д. Норт // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. – С. 69-91.
53.

Нугаев, М. А. Социально-экологические факторы в структуре

качества жизни / М. А. Нугаев, Р. М. Нугаев [Электронный ресурс]. – Scilance
– электронная библиотека. – Режим доступа: http://scilance.com
54.

Общероссийская общественная организация Союз пенсионеров

[Электронный

ресурс]:

–

Режим

доступа:

http://www.rospen-

sioner.ru/p/regions/altayskiy.html
55.

Организация объединенных наций [Электронный ресурс]: –

Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
56.

Орлова, Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской

области / Л. А. Орлова // СОЦИС. – 1998. – № 8. – С. 88-94.
57.

Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб.

пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. - 256 с.
58.

Панин Н.В., Сачук H.H. Роль социально-гигиенических факторов

в формировании биологического возраста человека // Геронтология и
гериатрия: Ежегодник. 1984. Киев, 1984. - 156 с.
59.

Панина Н.В. Проблемы социальной адаптации пожилых людей к

статусу пенсионера: Автореф. дис. канд. филос. наук. М.: ИСИ АН
СССР,1980. – 21 с.
60.

Подходы к пониманию социальной политики [Электронный

ресурс]. – Studopedia – Режим доступа: http://www.studopedia.net.

117

61.

Рассохина, И. Ю. Участие российского института социальной

политики в решении проблемы сиротства: дис. ... канд. соц. наук: 23.00.02 /
Рассохина Ирина Юрьевна. – Кемерово, 2005. – 223 с.
62.

Ревуцкая З.Г., Сачук H.H., Стеженская Е.И., Григоров Ю.Г.

Актуальные проблемы социальной геронтологии // Социальная среда, образ
жизни и старение. Киев, 1970. – С. 34-38.
63.

Рейзема, Я. В. Качество жизни и общественное благо / Я. В.

Рейзема; отв. ред. А. А. Возьмитель // Образ жизни в условиях перестройки:
динамика, тенденции, противоречия. – М.: ИС РАН, 1992. – С. 75-101.
64.

Ригина, А.А. Изучение здоровья, социальной адаптации и

активности лиц старших возрастов, проживающих в домах-интернатах //
Старение и адаптация: Тез. и реф. докл. Минск; Киев, 1980. – С. 12-17.
65.

Риккардо, Д. Сочинения. Т. 1. Начала политической экономии и

налогового обложения / Д. Рикардо // пер. под ред. М. Н. Смит (М.:
Госполитиздат, 1955). – 2011 – 353 с [Электронный ресурс]. – Иеремия
Бентам, Книги, главы из книг. – Режим доступа: http://www.elective.ru
66.

Словарь-справочник по социальной геронтологии / под ред. Б. Г.

Тукумцев [Электронный ресурс]. – Социология. – Режим доступа:
http://www. referati.me
67.

Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов

[Электронный ресурс]. – VIXRI.ru. – Режим доступа: http://www.vixri.ru.
68.

Соловей, И. В. Философские смыслы поля политики: дис. ... д-ра

филос. наук: 09.00.11 / Соловей Ирина Викторовна. – Ижевск, 2012. – 271 с.
69.

Социология:

энциклопедия

/

сост.

А.

А.

Грицанов, В. Л. Абциянко. – М., 2003.
70.

Социальная геронтология: современные исследования: Реф. сб.

М.: ИНИОН РАН по общественным наукам, 1994. – 135 с.
71.

Старостенко, А. М. Теоретические подходы к изучению

социальной защиты пожилых людей / А. М. Старостенко //Среднерусский
вестник

общественных

наук [Электронный

ресурс]:

–

Режим

118

доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyusotsialnoy-zaschity-pozhilyh-lyudey
72.

Стеженская, Е. И. Условия жизни и пожилой человек / Е. И.

Стеженская, В. В. Крыжановская, Ю. Г. Григоров, Н. Н. Сачук, З. Г.
Ревуцкая. – М.: Медицина, 1978. – 312 с.
73.

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : теория и

политика / О. С. Сухарев; Ин-т экономики РАН. – М.: Наука. – 863 с.
(Экономическая теория и стратегия развития) [Электронный ресурс]. –
Социология. – Режим доступа: http://www. referati.me.
74.

Тихонова, Н. Е. Средний класс в российском обществе / Н. Е.

Тихонова // Россия и Китай: изменения в социальной структуре общества:
монография / отв. ред. М. К. Горшков, Ли Пэйлинь, З. Т. Голенкова. – М.:
Новый хронограф, 2012. С. 233-257.
75.

Тощенко, Ж. Социальное настроение / Т. Ж. Тощенко, С. В.

Харченко. – М.: ACADEMIA, 1996. – 196 с.
76.

Фрейд 3. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

– 448 с.
77.

Хакен, Г. Синергетика [Электронный ресурс]. – М.: Мир, 1980. –

404 с. – Twirpx. – Режим доступа: http://www.twirpx.com
78.

Церкасевич, Л. В. Институциональные основы социальной

политики и особенности ее реализации в регионе: дис. д-ра экон. наук:
08.00.05 / Церкасевич Лариса Владимировна. – СПб., 2205. – 327 с.
79.

Чеботарев Д.Ф., Сачук H.H., Стеженская Е.И., Ревуцкая З.Г.

Социальные

аспекты

геронтологии

в

условиях

научно-технической

революции // Экономика социализма и всемирное хозяйство. М., 1975. – С.
56-61.
80.

Шапиро, В.Д. Социальная активность пожилых людей в СССР.

М.: Наука, 1983. – 129 с.

119

81.

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология. Курс лекций: учебное

пособие / Г. Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос,
2012. – 368 с.
82.

Электронный

документации

фонд

правовой

[Электронный

и

нормативно-технической

ресурс]:

–

Режим

доступа:http://docs.cntd.ru/document/422453603
83.

Эриксон М. Стратегия психотерапии. М.: КСП+, 2000. – 512 с.

84.

Юнг К. Психологические типы. М.: Алфавит, 1992. –125 с.

85.

Янковская, В. И. Основные составляющие качества трудовой

379.
жизни / В. И. Янковская // Стандарты и качество. – 2003. – № 3. – 46 с.
86.

Beauvior S. La vieillesse:/Essai/. P.: Gallimard. 1970. - 605 p.

87.

Fligstein, N. Fields, power and social skills: a critical analysis of the

new institutional currents [Электронный ресурс]. – Экономическая социология.
Т. 1. № 1. – Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru
88.

Friis H. Old people in three industrial societies, papers // Sixth

Congress of Sociology. Copenhagen, 1966. - P. 49
89.

Jomain C. Mourir dans la tendresse // Centurior. Paris. - 1984. - № 32.

– P. 21-52.
90.

Knowles L.N. (ed.) Maintaining high level wellness in older years. –

Gaineswille, 1965. – 125 p.
91.

Laufer

R.S., Bengston

V.L. Generations, aging

and social

stratification: on the development of generational units // J. Social Issues. 1974. –
Vol. 30. – № 3. -P. 186.
92.

Marshall, Т. Н. Social policy in the twentieth century. L.: Hutchinson

university library, 1967.
93.

Riley M.W. et. al. Aging and society. Vol. III. A sociology of the

stratification. – New York, 1972. –P. 56-68.

120

94.

Rosen J., Neugarten B.L. Ego functions in the middle and later years:

a thematic apperception study of normal adults // Journal of Gerontology. 1960. –
V. 15. – P. 62-70.
95.

Tibbitts C. Social aspects of aging // Journal of the American

Geriatrics Society. 1963.–V. ll.–№ 12. – P. 75-88.
96.

Titmuss, R. Social Policy – An Introduction / R. Titmuss. – London:

Allen and Unwin, 1974.
97.

Tornston L. Gerontology in a dynamic society // Ageing and life

course transitions / Hareven T.K., Adams K.J. New York: Guilfordpress, 1982. –
P. 183-219.
98.

Townsend, P. Sociology and social policy / P. Townsend.

Harmondsworth, 1975.
99.

Tulibacki

W.

Starosc

w

perspectywiemoralnej

//

Cztowiekiswiatopogled. –1989. – № 10. –S. 15-19.
100. Twigg, J. The Body and Social policy. University of Kent. 2008
[Электронный ресурс]. – The British Sociological Association.
101. Victor CH. old age in modern society: A textbook of social
gerontology. – London, 1987. – 338 p

121

Приложение 1
Стандартизированные показатели региональных моделей реализации
социальной политики в отношении пожилых людей.
Таблица 1
Социологической опрос пожилых людей.
Блок анкеты
Образ старости
(Раздел А)

Социальная активности
(Раздел В)

Социальные настроения
(Раздел С)

Показатели
Определения старости
Ощущения, связанные с
выходом на пенсию
Способ адаптации к
современным условиям
Оценка современных
адаптационных
способностей пожилых
людей
Оценка социальной
политики в отношении
пожилых людей
Оценка активности
пожилых людей
Область проявления
активности

Частота проявления
политической активности
Роль пожилых людей в
семье
Степень приспособленности
к современным условиям
Степень удовлетворенности
жизнью в целом
Степень удовлетворенности
семейными отношениями
Ожидания, связанные с
будущим
Оценка собственного
состояния здоровья
Частота обращения в
медицинские учреждения
Отношение к медицинской
помощи

Эмпирические
индикаторы

работа;
забота о здоровье;
самообслуживание;
участие в общественной
жизни;
обучение и воспитание
нового поколения;
хобби
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Социально-экономические
положение населения
(Раздел D)

Социальное положение лиц
пожилого возраста
(Раздел E)

Отношение к платным
медицинским услугам
Оценка материального
положения
Имеющаяся собственность
Основные источники
доходов
Отношение к сети Интернет
Место жительства
Оценка возможностей
Возраст
Размер пенсии
Трудовой потенциал
Степень работоспособности
Степень активности
Способность к
самообслуживанию
Оценка помощи в семье
Пол
Основное занятие
Уровень материального
положения
Уровень образования
Семейное положение
Наличие детей
Отношение к религии

Таблица 2
Экспертный опрос
Блок анкеты
Раздел 1. Оценка ситуации в
социальной и
геронтологической
политике

Раздел 2. Условия жизни
старших возрастных групп,
особенности социального
положения пожилых

Показатели

Эмпирические
индикаторы

Значимость проблемы
стареющего общества по
сравнению с другими
проблемами
Степень соответствия
деятельности сфер
общественной жизни
потребностям пожилых
людей

здравоохранение;
трудовая сфера;
обучение

Основные проблемы
пожилых людей.

рынок труда;
взаимодействия с
окружающими, молодежью;
сфера социальной
поддержки и защиты;
медицинские услуги
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Оценка адаптационного
потенциала пожилых людей
Раздел 3. Факторы и условия Роль государства в
формирования социальной
обеспечении качества жизни
эксклюзии
пожилых
Отношение к изменению
пенсионного возраста
Раздел 4. Становление и
Использование ресурсов
организация системы
пожилых людей
интеграции старших групп
Помощь пожилым при
выходе на пенсию
Меры, принимаемые для
улучшения качества жизни
пожилых людей.
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Приложение 2
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
Алтайский край
Возраст,

Пол

все

городское

сельское

население

население

население

мужчины

77 755

44 035

33 720

женщины

84 672

48 939

35 733

мужчины

63 820

34 202

29 618

женщины

70 881

39 096

31 785

мужчины

81 200

39 711

41 489

женщины

94 478

48 707

45 771

мужчины

90 938

41 927

49 011

женщины

112 660

57 451

55 209

мужчины

69 985

33 500

36 485

женщины

95 470

50 807

44 663

мужчины

43 921

22 649

21 272

женщины

66 977

37 979

28 998

мужчины

25 943

13 619

12 324

53 088

29 401

23 687

1 031 788

542 023

489 765

лет

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75

Всего

Таблица 2
Соотношение количества респондентов в региональных выборках в
группах по полу, возрасту и типу поселения
Тип
поселения

Пол

Возраст, лет
40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

колич
65-69

70-75

ество
анкет

Алтайский край
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Тип

Пол

поселения

Возраст, лет
40-44

45-49

50-54

55-59

колич

60-64

65-69

70-75

ество
анкет

Городские

мужчины

26

20

23

25

20

13

8

135

поселения

женщины

29

23

29

34

30

22

16

183

всего

55

43

52

59

50

35

24

318

Сельские

мужчины

19

17

24

28

22

12

7

129

поселения

женщины

21

18

26

32

25

17

14

153

всего

40

35

50

60

47

29

21

282

Кемеровская область
Городские

мужчины

48

32

47

37

38

15

12

229

поселения

женщины

48

34

55

45

52

33

26

293

всего

96

66

102

82

90

48

38

522

Сельские

мужчины

6

4

7

7

6

3

2

34

поселения

женщины

5

4

7

7

9

6

5

43

всего

11

8

14

14

16

9

7

78

Забайкальский край
Городские

мужчины

35

26

30

30

25

14

8

168

поселения

женщины

38

30

37

41

37

24

18

225

всего

73

56

67

71

62

38

26

393

Сельские

мужчины

17

15

19

20

15

7

5

98

поселения

женщины

17

16

20

21

17

10

8

109

всего

34

31

39

41

32

17

13
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Таблица 3
Данные о численности населения в Кемеровской области в
возрастных группах от 40 до 75 лет на 1 января 2015 года учетом
распределения по полу и типу поселения
Кемеровская область
Возраст,
лет
40-44

Пол

мужчины

все

городское

сельское

население

население

население

95834

85643

10191
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45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75

женщины

96904

87544

9360

мужчины

64487

57234

7253

женщины

69274

61911

7363

мужчины

100100

87790

12310

женщины

113227

100163

13064

мужчины

78740

66849

11891

женщины

95244

82343

12901

мужчины

79763

68194

11569

женщины

111978

95268

16710

мужчины

33356

27931

5425

женщины

68806

58207

10599

мужчины

23167

19525

3642

55970

47242

8728

1086850

945844

141006

Всего

Таблица 4
Данные о численности населения в Забайкальском краев
возрастных группах от 40 до 75 лет на 1 января 2014 года учетом
распределения по полу и типу поселения
Забайкальский край
Возраст,
лет

40-44

45-49

50-54

55-59
60-64

Пол

все население

городское население

сельское население

мужчины

34 106

23 065

11 041

женщины

36 796

25 660

11 136

мужчины

27 487

17 427

10 060

женщины

30 435

20 051

10 384

мужчины

32 838

19 896

12 942

женщины

37 970

24 467

13 503

мужчины

32 994

19 692

13 302

женщины

41 630

27 242

14 388

мужчины

26 155

16 360

9 795

127

65-69

70-75

женщины

36 488

24 916

11 572

мужчины

14 655

9 657

4 998

женщины

22 148

15 675

6 473

мужчины

8 608

5 592

3 016

17 726

12 189

5 537

400 036

261 889

138 147

Всего
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Приложение 3
Таблица 1
Распределение респондентов по полу и возрасту в городских
поселениях Алтайского края.
40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75
Всего

женщины

женщины

мужчины

318

женщины

1
6

мужчины

8

женщины

22

мужчины

59

женщины

3

мужчины

1

женщины

4

мужчины

200

1

1
0
3

женщины

6

мужчины

мужчины

Город/во

Барнаул

16

18

13

14

14

18

16

21

13

19

8

14

Бийск

5

5

4

5

4

6

5

6

3

5

3

4

Заринск

5

6

3

4

5

5

4

7

4

6

2

Всего

26

29

20

23

23

29

25

34

20

30

13

зраст,
лет/пол

59

Таблица 2
Распределение респондентов по полу и возрасту в сельских
поселениях Алтайского края.
Муниципа

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

Всего

2

2

2

2

3

3

4

3

2

1

2

0

2

31

2

2

2
0

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

Тюменцев

2

3

1

2

3

3

3

4

3

3

1

2

1

1

32

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

2

2

1

1

31

/возраст,
лет/пол
Павловски

женщины

женщины

3

район

мужчины

мужчины

льный

й
Первомай
ский

ский
Третьяков
ский

129

Залесовск

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

Красноще

2

2

2

2

3

3

3

4

2

3

1

2

1

2

32

19

21

1
7

1
8

24

26

28

32

22

25

12

17

7

14

282

ий

ковский
Всего

Таблица 3
Распределение респондентов по полу и возрасту в городских
поселениях Кемеровской области.

Кемерово

48

48

32

47

55

37

38

52

1
5

33

1
2

Всего

женщины

70-75
мужчины

женщины

мужчины

мужчины

45

65-69

женщины

60-64

женщины

мужчины

мужчины

34

55-59

женщины

50-54

женщины

лет/пол

мужчины

зраст,

мужчины

Город/во

45-49

женщины

40-44

26

52
2

Таблица 4
Распределение респондентов по полу и возрасту в сельских
поселениях Кемеровской области.

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

3

2

2

2

4

3

4

3

3

5

2

3

1

2

3

3

2

2

3

4

3

4

3

4

1

3

1

3

6

5

4

4

7

7

7

7

6

9

3

6

2

5

Всего

женщины

70-75

мужчины

65-69

женщины

Всего

60-64

мужчины

Кемеровски
й
Новокузнец
кий

55-59

женщины

лет/пол

50-54

мужчины

/возраст,

45-49

женщины

ьный район

40-44
мужчины

Муниципал

Таблица 5
Распределение респондентов по полу и возрасту в городских
поселениях Забайкальского края.

3
9
3
9
7
8

130

35

38

26

30

37

30

25

37

14

24

8

Чита

Всего

мужчины

женщины

70-75

женщины

мужчины

мужчины

41

65-69

женщины

60-64

женщины

мужчины

мужчины

30

55-59

женщины

50-54

женщины

мужчины

, лет/пол

45-49

женщины

Город/возраст

мужчины

40-44

1
8

3
9
3

Таблица 6
Распределение респондентов по полу и возрасту в сельских

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-75

е

Муници

вс

поселениях Забайкальского края.

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

Читинск
ий
Краснок
аменски
й
Сретенс
кий
Всего

женщины

лет/пол

мужчины

/возраст,

женщины

район

мужчины

пальный

6

5

5

6

6

6

7

7

5

6

2

4

1

3

69

5

6

5

5

7

7

6

7

5

5

3

3

2

3

69

6
17

6
17

5
15

5
16

6
19

7
20

7
20

7
21

5
15

6
17

2
7

3
10

2
5

2
8

69
207
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Приложение 4
Таблица 1
Самооценка социальной политики в отношении пожилых людей.
Статистика
Среднее

Пожилые люди в организации - опора в самых сложных
рабочих ситуациях
Пожилые сотрудники больше времени и сил отдают
работе
Пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны
Люди старшего возраста способны учиться, приобретать
новые знания и умения
Обеспечены необходимые льготы (проезд в
общественном транспорте, льготы на оплату
коммунальных услуг)
Права пенсионеров защищают на работе
Повышают размер пенсии
Пожилые социально защищены минимальной пенсией
Мероприятия по социальной защите носят планомерный
характер
Здравоохранение доступно, существуют возможности
бесплатного лечения
Существует политика воспитания уважительного
отношения молодых к пожилым
Достаточно общественных организаций для пожилых
Увеличивается адресная помощь
Существующая защита прав пожилых на
законодательном уровне осуществляется на практике
Система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и
не нуждается в улучшении
Создана система моральной поддержки,
психологической помощи пожилым
Пожилые защищены в кризисной ситуации
Пенсионеры адаптировались в рыночной структуре
общества, не нуждаются в социальной защите
Справедливое распределение пенсий

Медиана Среднек
в.отклон
ение
6.24
6.00
2.317
6.24

6.00

2.279

6.04
5.37

6.00
5.00

2.504
2.296

5.08

5.00

2.638

4.24
4.16
4.11
4.07

4.00
4.00
4.00
4.00

2.248
2.378
2.506
2.315

3.97

4.00

2.296

3.91

4.00

2.326

3.83
3.81
3.72

4.00
4.00
3.00

2.241
2.229
2.177

3.45

3.00

2.228

3.41

3.00

2.152

3.26
3.22

3.00
3.00

2.123
2.147

3.21

3.00

2.148
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Таблица 2
Матрица повернутых компонент. Факторный анализ по трем
регионам

Пожилые социально защищены минимальной пенсией
Повышают размер пенсии
Обеспечены необходимые льготы (проезд в общественном
транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг)
Увеличивается адресная помощь
Здравоохранение доступно, существуют возможности
бесплатного лечения
Пенсионеры адаптировались в рыночной структуре
общества, не нуждаются в социальной защите
Создана система моральной поддержки, психологической
помощи пожилым
Пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны
Система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и не
нуждается в улучшении
Справедливое распределение пенсий
Пожилые защищены в кризисной ситуации
Существующая защита прав пожилых на законодательном
уровне осуществляется на практике
Мероприятия по социальной защите носят планомерный
характер
Достаточно общественных организаций для пожилых
Существует политика воспитания уважительного
отношения молодых к пожилым
Люди старшего возраста способны учиться, проибретать
новые знания и умения
Пожилые сотрудники больше времени и сил отдают работе
Пожилые люди в организации - опора в самых сложных
рабочих ситуациях
Права пенсионеров защищают на работе
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a
a. Вращение сошлось за 5 итераций.

Компонент
1
2
3
.704
.743
.805
.420

.690
.559

.533
.687
.691
.723
.789
.825
.803
.726
.753
.674
.687
.823
.781
.485

Таблица 3
Матрица повернутых компонент. Факторный анализ Алтайский край
Матрица повернутых компонентa,b,c
Компонента
1
2
3

4
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Пожилые социально защищены
-,018
,313
,004
,746
минимальной пенсией
Повышают размер пенсии
,254
,416
-,019
,619
Обеспечены необходимые льготы (проезд в
общественном транспорте, льготы на оплату
,380
-,164
,147
,699
коммунальных услуг)
Увеличивается адресная помощь
,559
,274
,001
,474
Здравоохранение доступно, существуют
,638
,074
,072
,346
возможности бесплатного лечения
Пенсионеры адаптировались в рыночной
структуре общества, не нуждаются в
,044
,546
,229
,333
социальной защите
Создана система моральной поддержки,
,390
,575
,129
,228
психологической помощи пожилым
Пожилые, работающие на пенсии, нужны и
,334
-,013
,627
-,019
полезны
Система услуг для одиноких и инвалидов
,137
,745
,020
-,026
оптимальна и не нуждается в улучшении
Справедливое распределение пенсий
,334
,649
-,037
,217
Пожилые защищены в кризисной ситуации
,367
,736
-,038
,171
Существующая защита прав пожилых на
законодательном уровне осуществляется на
,575
,571
,007
,062
практике
Мероприятия по социальной защите носят
,638
,439
,081
,037
планомерный характер
Достаточно общественных организаций для
,634
,313
,146
,156
пожилых
Существует политика воспитания
уважительного отношения молодых к
,633
,228
,149
-,021
пожилым
Люди старшего возраста способны учиться,
,282
,208
,637
-,100
проибретать новые знания и умения
Пожилые сотрудники больше времени и сил
-,013
,116
,811
,096
отдают работе
Пожилые люди в организации - опора в
-,010
-,121
,741
,114
самых сложных рабочих ситуациях
Права пенсионеров защищают на работе
,544
,146
,194
,164
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
a. РЕГИОН = Алтайский край
b. Вращение сошлось за 9 итераций.
c. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых РЕГИОН =
Алтайский край .
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Таблица 4
Матрица повернутых компонент. Факторный анализ Кемеровская
область.
Матрица повернутых компонентa,b,c
1
Пожилые социально защищены минимальной
пенсией
Повышают размер пенсии
Обеспечены необходимые льготы (проезд в
общественном транспорте, льготы на оплату
коммунальных услуг)
Увеличивается адресная помощь
Здравоохранение доступно, существуют возможности
бесплатного лечения
Пенсионеры адаптировались в рыночной структуре
общества, не нуждаются в социальной защите
Создана система моральной поддержки,
психологической помощи пожилым
Пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны
Система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна
и не нуждается в улучшении
Справедливое распределение пенсий
Пожилые защищены в кризисной ситуации
Существующая защита прав пожилых на
законодательном уровне осуществляется на практике
Мероприятия по социальной защите носят
планомерный характер
Достаточно общественных организаций для пожилых
Существует политика воспитания уважительного
отношения молодых к пожилым
Люди старшего возраста способны учиться,
проибретать новые знания и умения
Пожилые сотрудники больше времени и сил отдают
работе
Пожилые люди в организации - опора в самых
сложных рабочих ситуациях
Права пенсионеров защищают на работе
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
a. РЕГИОН = Кемеровская область

Компонента
2

3

,801

,046

,116

,798

,170

-,019

,728

,139

,191

,592

,193

,407

,328

,038

,764

,243

,046

,834

,736

,070

,411

,087

,650

,042

,706

,022

,349

,831
,826

,002
,002

,238
,231

,863

-,051

,254

,841

-,045

,249

,702

,059

,463

,680

,117

,331

-,011

,783

,013

,113

,840

,006

,065

,792

,076

,586

,234

-,023
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b. Вращение сошлось за 5 итераций.
c. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых РЕГИОН =
Кемеровская область .

Таблица 5
Матрица повернутых компонент. Факторный анализ Забайкальский
край.
Матрица повернутых компонентa,b,c

Пожилые социально защищены минимальной пенсией
Повышают размер пенсии
Обеспечены необходимые льготы (проезд в
общественном транспорте, льготы на оплату
коммунальных услуг)
Увеличивается адресная помощь
Здравоохранение доступно, существуют возможности
бесплатного лечения
Пенсионеры адаптировались в рыночной структуре
общества, не нуждаются в социальной защите
Создана система моральной поддержки,
психологической помощи пожилым
Пожилые, работающие на пенсии, нужны и полезны
Система услуг для одиноких и инвалидов оптимальна и
не нуждается в улучшении
Справедливое распределение пенсий
Пожилые защищены в кризисной ситуации
Существующая защита прав пожилых на
законодательном уровне осуществляется на практике
Мероприятия по социальной защите носят
планомерный характер
Достаточно общественных организаций для пожилых
Существует политика воспитания уважительного
отношения молодых к пожилым
Люди старшего возраста способны учиться,
проибретать новые знания и умения
Пожилые сотрудники больше времени и сил отдают
работе
Пожилые люди в организации - опора в самых
сложных рабочих ситуациях
Права пенсионеров защищают на работе
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.

Компонента
1
2
,261
,738
,223
,772

3
,127
,161

,274

,796

,149

,384

,755

,075

,323

,712

-,005

,590

,319

-,031

,631

,462

-,070

-,106

,221

,684

,679

,182

-,014

,806
,822

,168
,293

-,060
,044

,789

,290

,068

,636

,444

,127

,798

,139

,031

,641

,266

,169

,265

,103

,669

,005

,008

,839

-,055

-,010

,803

,502

,268

,412
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a. РЕГИОН = Забайкальский край
b. Вращение сошлось за 5 итераций.
c. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых РЕГИОН =
Забайкальский край .
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Приложение 5
Таблица 1
Прокрустов анализ Алтайский край, Кемеровская область.
Конфгруэнтность
fact1_k
fact2_k
fact3_k

0,1936
0,0956
0,3226

0,9442
0,9637
0,5756

0,9595
0,9655
,5756

Таблица 2
1,0000
2,0000
3,0000
4,0000
5,0000
6,0000
7,0000
8,0000
9,0000
10,0000
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000

Различия по переменным
,2387
,8224
,8226
,1777
,9023
,9030
,1807
,9075
,9081
,0945
,9732
,9766
,1971
,8647
,8665
,2420
,7438
,7438
,1275
,9444
,9458
,1727
,8845
,8848
,1742
,8865
,8890
,1230
,9521
,9551
,1032
,9711
,9718
,0611
,9891
,9898
,1508
,9258
,9258
,2153
,8459
,8495
,1829
,8642
,8647
,0714
,9809
,9809
,1328
,9491
,9492
,0868
,9754
,9770
,1646
,8763
,8835

Таблица 3
Прокрустов анализ Алтайский край, Забайкальский край.
Конфгруэнтность
fact1_Z
fact2_Z
fact3_Z

,1413
,1195
,1153
,2374

,9620
,9602
,9481
,0000

,9651
,9671
,9495
,0000

Таблица 4
Различия в переменных
1,0000
,2387
,8224
,8226
2,0000
,1777
,9023
,9030
3,0000
,1807
,9075
,9081
4,0000
,0945
,9732
,9766
5,0000
,1971
,8647
,8665
6,0000
,2420
,7438
,7438
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7,0000
8,0000
9,0000
10,0000
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000

,1275
,1727
,1742
,1230
,1032
,0611
,1508
,2153
,1829
,0714
,1328
,0868
,1646

,9444
,8845
,8865
,9521
,9711
,9891
,9258
,8459
,8642
,9809
,9491
,9754
,8763

,9458
,8848
,8890
,9551
,9718
,9898
,9258
,8495
,8647
,9809
,9492
,9770
,8835

Таблица 5
Прокрустов анализ Кемеровская область, Забайкальский край.
Конфгруэнтность
fact1_Z
fact2_Z
fact3_Z

,2081
,3134
,0910

,9263
,7632
,9693

,9269
,7636
,9693

Таблица 6
Различия в переменных
1,0000
2,0000
3,0000
4,0000
5,0000
6,0000
7,0000
8,0000
9,0000
10,0000
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000

,1405
,0814
,1927
,2911
,5371
,3272
,0978
,1332
,1650
,2914
,2332
,2328
,1423
,1593
,1094
,1848
,0605
,0804
,2352

,9539
,9851
,9154
,8008
,3364
,7341
,9785
,9445
,9268
,8216
,8912
,8932
,9563
,9443
,9672
,9103
,9923
,9849
,8141

,9542
,9851
,9210
,8080
,3370
,7588
,9812
,9493
,9328
,8225
,8914
,8952
,9622
,9451
,9695
,9128
,9923
,9849
,8187
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» _____________ 20__ г.

________________________
(ФИО) (подпись)

_______________

