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Введение 
Цель настоящего исследования – определить приоритетные направления решения 

социальных проблем пожилых людей для эффективного представления их интересов 

Эта цель предполагает две общие задачи: 

- Разделить людей пожилого возраста на группы для анализа по 

социально-демографическому принципу и участию в трудовой деятельности; 

- Проанализировать степень социальной вовлеченности пожилых в 

разные сферы жизни общества (экономические, социальные), а также  

рассмотреть возможности социальной адвокации;  

- Проанализировать сферу здравоохранения, уровень здоровья и 

духовные аспекты жизни людей пенсионного возраста;  

- Рассмотреть проблемы одиночества и социальной исключенности. 

Исследование проводилось под руководством Регионального общественного 

фонда помощи престарелым «Доброе Дело»в рамках проекта «Усиление ассоциаций 

пожилых людей в регионах России» (при поддержке ЕС). Сбор данных осуществлялся 

методом анкетирования. Опрос был организован сотрудниками Рубцовской городской 

организацией Общества "Знание" России (Алтайский край, руководитель Л.Б. 

Безбородова) и Каменск-Уральской городской организацией Общества «Знание» России 

(Свердловская область, руководитель В.П. Темник). 

В первой главе настоящего отчета проводится анализ экономической и социальной 

активности людей пожилого возраста. Оценка их потенциала (складывающегося из 

факторов возможности, личного желания и включенности) участия в общественной жизни 

общества. А также выявление потенциальных точек напряжения и конфликтов с 

государственными организациями, с которыми могут быть сопряжены запросы 

пенсионеров в различных сферах жизни. 

Во второй главе мы обращаемся к изучению здоровья, вопросам здравоохранения, 

доступа к организациям, занимающихся здравоохранением и поддержкой граждан 

пожилого возраста, личной инициативы пожилых в лечении, а также обращаем внимание 

на культурную жизнь граждан.  

В третьей главе обратимся к изменениям психологического состояния при переходе 

в категорию пенсионеров.  
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Методология 
Исследование включает в себя сбор и обработку данных, а также их 

социологический анализ в пакете анализа количественных данных SPSS. 

Сбор данных осуществлялся методом личного формализованного 

интервьюирования. Обработка данных включала в себя: 

- проверку опросных листов на самозаполнение; 

- создание макета массива данных; 

- кодировку данных; 

- создание единого сводного массива данных в формате *.sav; 

- первичную обработку сводного массива данных. 

Анализ данных осуществлялся в пакете SPSS. Были рассчитаны коэффициенты 

взаимосвязей между переменными (хи-квадрат, коэффициенты корреляции), проведен 

дисперсионный анализ данных методом Краскэлла-Уоллиса, а также исследование 

структуры массива данных методами факторного и кластерного анализа. Полученные 

результаты представлены в последующих главах Итогового отчета. 

Описание инструментария 

 
-Анкетирование.  

В выборку вошли 190 респондент из двух городов России: Каменск-Уральский 

(Свердловская область) и Рубцовск (Алтайский край). Анкета составлялась Ларисой 

Соловей (город Рубцовск) и содержит 50 вопросов. 
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Глава 1. Социальная и экономическая жизнь граждан 
пенсионного возраста 

Эту главу начнем с анализа социально-демографических особенностей и 

разделением пенсионеров на группы для последующего анализа.  

Существует вполне привычное разделение граждан на несколько групп по 

социально-демографическому принципу: дети, подростки, студенты, люди среднего 

возраста и люди пожилого возраста. Но необходимо заметить, что каждая из групп не 

гомогенна и может делиться в свою очередь на другие подгруппы.  

Людей пенсионного возраста можно распределить на несколько групп. Эти группы 

формируются исходя не только и не столько из возраста, сколько из социальной и 

политической активности, самоощущения, включенности в сферу общественной жизни.  

По данным всероссийских исследований видно, что для группы людей пенсионного 

возраста характерна социальная исключенность, но не для всех людей пенсионного 

возраста это будет правдой. Для того, чтобы увидеть разницу, разделим их на следующие 

группы:  

В первую группу - активных - входят работающие и активные в социальной жизни 

пенсионеры. Они составляют 40% и чаще всего это люди ранне- пенсионного возраста (от 

55 до 65 лет). Одна треть из них продолжает работать, остальные, хотя и не 

трудоустроены, ведут активную социальную жизнь, но реже участвуют в политической.  

Статус пенсионера не пугает их, они воспринимают положительные факторы выхода на 

пенсию, как основные.  Активисты готовы участвовать в общественной жизни, у них 

остается множество социальных связей. Активисты внимательно следят за своим 

здоровьем, а также они готовы критически высказываться относительно многих вещей, в 

отличие от других двух групп.  

Вторую, наиболее большую группу (52%) составляют люди в переходном 

состоянии. Практически никто из них уже не работает (только 9% продолжают трудиться 

и всего 2% на постоянных условиях, остальные периодически имеют подработки), в 

основном это люди в возрасте от 66 и до 75. Они сильнее всего ощущают переход в 

пенсионный возраст, теряют существующие социальные связи, меньше участвуют в 

общественной жизни. Для них становится важнее семья, смещаются оценочные факторы.  
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Диаграмма 1.1.  Распределение людей пенсионного возраста по группам 

 

 

Последнюю, третью, группу составляют долгожители1, люди старше 75 лет, их 

немного, они составляют всего 8% от общего числа. В связи с состоянием здоровья чаще 

становятся исключенными из экономической и культурной жизни общества: теряют 

практически все социальные связи, кроме семейных. Но они становятся номинально 

активными игроками в социально-политическом пространстве общества.  

Политическая активность граждан 
 

В пространстве политического участия все группы проявляют достаточную 

активность. Так, например, в выборах принимают участие более 86% из каждой 

категории, это наиболее активный электорат (см. Диаграмму 1.2). Группа, которая 

участвует в выборах чаще других - долгожители. Такой способ участия в политической 

жизни и возможности выражать свое мнения становится для них одним из самых 

доступных. Так же, надо помнить, что существует заочная программа голосования, когда 

к пенсионерам-долгожителям, которые уже с трудом могут передвигаться, приходят на 

дом, чтобы они проголосовали.  

Одна треть всех долгожителей являются членами политической партии, тогда как 

остальные две группы практически совсем не состоят в политических партиях (6% 

активных и 9% переходной группы).  

                                                        
1 Примечание: в данном исследовании понятие «долгожители» не отсылает к 
реалиям геронтологии . Этот термин употребляется в рамках конкретного 
исследования на основании полученных данных.   

40%
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Переходная группа
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Но следует отметить, что все формы участия в политической жизни, которые 

выбирают долгожители не требуют от них никакой работы и физических затрат: как уже 

говорилось выше, службы приносят им бюллетени для голосования, а членство в партии 

оказывается номинальным. Эти люди сформировались в период существования 

Советского Союза и неудивительно, что они хотят состоять в какой-то из партий. Для них 

это является значимым фактором, потому что многие из них в вопросе про достижения в 

жизни отмечают карьеру и хорошее отношение на работе. В СССР успешная карьера 

зачастую не мыслилась отдельно от карьеры и участии в жизни партии. Поэтому участие 

долгожителей в политической жизни можно назвать номинальным. 

 
Диаграмма 1.2. Электорат 

 
Наиболее неудовлетворенной группой относительно работы 

государственных учреждений являются представители активной группы пожилых, 

что является показателем их активного обращения в государственные органы по 

различным вопросам в силу необходимости.  Этот факт говорит, как раз о том, что 

они являются наиболее активно включенным сегментом в пространство 

политического взаимодействия и готовы к дискуссии. Активная группа готова 

защищать свои интересы, наиболее заинтересована в поддержке вопросов прав, а 

также у них достаточно возможностей (как финансовых, временных, так и 

физических) для высказывание своих претензий и борьбы за свои права. У 

долгожителей уже просто не хватает физических ресурсов для полноценного 

включения в политическую жизнь. Для них доступны только удаленные формы 
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взаимодействия с властными и политическими структурами, такие как заочное 

голосование и фактическое пребывание в партии.  

Практически все группы опрошенных стараются избегать обращения в 

государственные учреждения2, потому что для них это связано с рядом проблем, 

которые они считают значимыми. Так более 50% респондентов всех групп на вопрос 

о государственных учреждениях отвечают, что стараются не обращаться, так как 

для них это сопряжено с волокитой и другими затруднениями.  

 

Диаграмма 1.3. Проблемы с государственными учреждениями 

 

  Представители активной и переходной группы иногда обращаются за 

помощью в частные организации, а долгожители либо имеют недостаточно 

информации, чтобы обратиться, либо не хотят этого делать. Люди переходной 

группы наиболее удовлетворены (11%) обслуживанием в государственных 

учреждениях. Следует отметить, что все группы (более 50%) удовлетворены 

                                                        
2 49. Как Вы оцениваете работу государственных учреждений, социальных служб города, в которых Вам 

приходится решать различные социально-бытовые вопросы? 

1. Стараюсь не обращаться (волокита, невнимание, порой грубое отношение и т.д.) 

2.Постоянные препоны, проблемы решаются при помощи своих денег 

3. Мало высококваифицированных специалистов 

4. Формальное оказание услуг по принципу "кто следующий" 

5. Очень редко можно встретить участливого чиновника 

6. Мне больше помогают частные конторы, чем государственные 

7. В основном, даю положительную оценку 
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банковским обслуживанием и отмечают, что лишь иногда встречают проблемы. 

Опять же наиболее недовольными обслуживаем является группа активных граждан.  

Итак, можно отметить, что по полученным данным заметно, что наиболее 

активными игроками в социально-политической сфере являются долгожители, но 

эта активность номинальная, они не могут по-другому участвовать в жизни 

общества, потому выбирают доступные им формы. А реально активной группой 

являются представители первой (активной группы). Люди переходной группы 

также интересуются социальной жизнью, но уже меньше принимают в ней участия, 

выбирая «пассивные» формы участия (например, голосование на выборах).  

Включенность в общественную жизнь 
По-другому распределяется активность разных групп в пространстве общественной 

жизни.  Наиболее активным видимым игроком становится категория первой группы 

пенсионеров. Они чаще чем другие готовы принимать участие в общественных 

организациях (46%). И даже рассматривают выход на пенсию как возможность 

участвовать больше в социальной жизни общества.  

Совершенно не участвуют в общественной работе представители долгожителей. А 

представители переходной группы принимают участие в общественной жизни все реже в 

сравнение с активной группой пенсионеров.  

Диаграмма 1.4. Участие в общественных организациях 

 
Однако, можно отметить, что все три группы отмечают важность участия в 

общественной жизни города как способа передачи своего жизненного опыта. Больше 
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половины долгожителей поддерживают это мнение, хотя сами и не могут принимать 

активное участие в жизни города.  

Социальные связи и взаимоотношения 
В отличие от результатов всероссийских опросов, можно отметить, что у людей 

пенсионного возраста все же остается немало социальных связей. С другой стороны, 

важно помнить, что круг знакомых – это не обязательно те люди, с которыми 

непосредственно общаются пенсионеры, а, условно говоря «записная книжка», то есть 

круг потенциальных социальных контактов.  

Естественно, для всех групп самым близким и важным кругом является семья: дети 

и внуки. Больше двух третей представителей всех групп рассматривают выход на пенсию 

как возможность помочь семье и больше времени для того, чтобы провести его с внуками.  

Диаграмма 1.5. Круг социальных связей  

 
 

Семья становится очень важным элементом в жизни пожилого человека. Вне 

зависимости от группы, пожилые люди  считают, что в первую очередь передача 

жизненного опыта должна осуществляться через обучение внуков и правнуков. Так 

считает половина всех пожилых людей. Дети и родственники становятся главными 

помощниками в решении проблем. Хотя, больше половины пенсионеров из активной 

группы стараются решать проблемы самостоятельно. Естественно, что с возрастом, такая 

возможность уменьшается и все больше приходиться рассчитывать на помощь детей и 

семьи.  

Практики социальной коммуникации также непосредственно зависят от физических 

возможностей пенсионеров и меняются от группы к группе. Так, долгожители 
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предпочитают коммуникацию посредством телефонной связи, когда как активные 

стараются взаимодействовать непосредственно с людьми, если есть такая возможность.  

 
Диаграмма 1.6. Форма взаимодействия 

 

 
Наиболее часто в гости входят представители переходной группы. Они уже 

практически не работают, в отличие от представителей активной группы, и физическое 

здоровье еще позволяет им свободно передвигаться, поэтому они предпочитают именно 

такой, комфортный формат общения.  

 С развитием технологий появляется и новый формат общения: посредством 

интернета. Сейчас практически никто из долгожителей и людей переходной группы не 

являются пользователями интернета и не имеют дома даже компьютер. Но уже половина 

активных пенсионеров владеют компьютером и он у них есть. Тенденция вполне понятная 

с учетом развития технологий. Все больше людей будет общаться посредством 

социальных сетей и интернета, так как это удобно и не требует физических затрат. Также 

есть возможность реального участия в политической и общественной жизни общества.
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Глава 2 Здоровье, здравоохранение и духовная жизнь 
Главными приоритетами данного раздела будет выявление общего состояния 

здоровья пенсионеров, их активности и методов в противостоянии болезням, уровень 

реальной мотивации к выздоровлению её институциональные предпосылки и возможные 

рычаги влияния.  

Для этого будет использоваться уже введённое нами разделение общей выборки на 

три основных группы пожилых людей: активные, переходная группа и долгожители.  

Описание общего состояния здоровья. 
Прежде чем переходить к оценке оздоровительных практик и мотивации 

выделенных групп пожилых людей необходимо точно установить реальную и 

субъективно-ощущаемою картину их здоровья. Для этого применяется параллельный 

обзор двух шкал. Так, в качестве индикатора действительно тяжёлых заболеваний 

оценивается процент людей с формально зафиксированной инвалидностью 3 , а для 

субъективной картины и картины лёгких и средних степеней заболеваний, не выводимых 

из первой шкалы, используется персональная оценка респондентами собственного 

здоровья4.  

В результате, опираясь на данные, можно говорить о значительном росте 

инвалидностей и заболеваний, следуя по увеличению возрастного критерия от одной 

группы к другой. Так, процент инвалидов вырастает в четыре раза, а здоровыми, даже в 

наиболее молодой - активной группе, себя могут назвать не более 6%, далее этот 

параметр обнуляется совсем, число ощущающих небольшие проблемы со здоровьем так 

же уменьшается почти вдвое в пользу ощущающих серьёзные проблемы. 

В итоге можно говорить о практически полной вовлеченности трёх групп в 

проблематику здоровья и лечения, усиливающейся с возрастным показателем группы. 

Описание лечебных практик и активности. 
Теперь, когда мы статистически подтвердили причастность всех групп к 

проблематике здоровья и болезни мы можем перейти к следующему пункту, а именно 

оценке практик лечения в обозначенных группах.  

                                                        
335. Имеете ли Вы инвалидность?  

1. Имею  

2. Не имею инвалидности 

433. Охарактеризуйте состояние Вашего здоровья 

1. Чувствую себя здоровым 

2. Есть некоторые проблемы со здоровьем 

3. Есть серьезные проблемы со здоровьем 
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Для этого мы возьмём данные респондентов об их актуальных практиках 

поддержания здоровья. 

Диаграмма 2.1.  Формы лечения и профилактика 

Из данных следует, что наиболее активно своим здоровьем занимается переходная 

группа, а не долгожители, как следовало бы предположить. Особенно это видно в пункте 

«34.2   Профилактирую заболевания, регулярно обследуясь у специалистов». Этот пункт 

является для нас наиболее показательным, так как является главной лечебно-

профилактической практикой, определяющей остальные, такие как курсы ЛФК или 

правильная диета. 

В результате наблюдается противоречивая картина: увеличение проблем со 

здоровьем, увеличение осознания этих проблем с одной стороны и уменьшение 

активности лечебных практик, с другой стороны. Возможно, это зависит от того, что не 

все медицинские практики доступны группам пожилых граждан. Таким образом, при 

повышении потребности в сфере здравоохранения, у пенсионеров нет возможности 

получить доступ ко всем необходимым для них практикам.  

Мотивация к лечению и институциональные истоки. 
Для того, что бы объяснить такой феномен, последовательно разберём природу 

такой расстановки интереса групп пожилых к лечению, а потом более подробно разберём 

её институциональные аспекты, поддающиеся изменениям через социальные программы. 

Итак, разберем, почему наиболее активно лечащаяся группа – это респонденты 

переходной группы, из-за чего происходит подъём интереса к медицине по сравнению с 

активными пожилыми людьми, и с чем связано резкое падение интереса к лечению у 

долгожителей?  
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Всё это можно объяснить, если мы обратимся к уже названным нами в первой главе 

характеристикам групп. Так, подъём интереса к лечению у переходной группы, 

относительно активной, обуславливает фактор уменьшения трудовой занятости, снижения 

социальных контактов, при сохранении, правда постепенно угасающих, активных 

настроек. Подобная комбинация приводит к тому, что энергия и время, уходившие до 

этого на работу, и общение, перенаправляется на заботу о собственном здоровье, как было 

показано выше. Но куда больший интерес представляет неожиданный спад активности у 

долгожителей к восстановлению здоровья и, в первую очередь, именно через 

бюрократические институты и специалистов, выстраивающих большинство остальных 

программ лечения. 

В качестве гипотез, объясняющих подобное поведение, можно выдвинуть три 

положения. Первое заключается в том, что с возрастом участие в практиках пользования 

частными и государственными поликлиниками и больницами и, следовательно, получение 

в них медицинской помощи, начинает отнимать слишком много сил и времени, 

доставляет большие неудобства, что, в совокупности с падающими физическими 

способностями долгожителей, приводит к снижению ценностей практик лечения. Второе 

положение носит психологический характер, отчасти затрагивает уже освещённую в 

анализе тему одиночества. Оно заключается в идее, что пожилые люди в переходной 

группе, прикладывают усилия с прежней интенсивностью, однако,  не получают 

ожидаемых результатов, так как состояние здоровья всё равно ухудшается. К тому же 

разрушающиеся социальные связи, ослабевающая солидарность с обществом приводят к 

тому что перешедшие в разряд долгожителей люди теряют интерес к привычной практике 

лечения, склонны к состоянию депрессии и упадку сил.  

Третья гипотеза предполагает, что переходная группа не снижает кардинально своих 

усилий, а упадок в активности лечения вызван переориентированием поведения на 

восстановление интенсивности социальных связей. 

Для того что бы проверить предложенные гипотезы и подробнее понять природу и 

способы регулирования таких проблем, мы выделим их как отдельные рассуждения в 

следующих двух разделах: «Здравоохранение», исследующее проблемы института 

практической медицины, и «Духовная жизнь», показывающего существующие духовные 

и рекреационные практики пожилых людей, их институциональный аспект и влияние на 

повседневное поведение пожилых. 

В итоге, мы получили тезис о причастности практически полного большинства 

опрошенных пожилых к проблематике болезни, динамику отношений трёх выделенных 

групп и обнаружили ключевую проблему, выраженную в потребности объяснить потерю 
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интереса к лечебным практикам у долгожителей, выявили три основных гипотезы и пути 

их развития в дальнейшем анализе. 

Здравоохранение 
В этом разделе мы сосредоточимся на взаимодействии пожилых людей с 

институтами практического здравоохранения. Попробуем выявить основную картину 

распределения потребностей в медицинских услугах, перечень претензий к институтам 

здравоохранения и стратегий поведения актуальных для выделенных групп. Затем 

вернемся к объяснению выдвинутой гипотезы о наличии бюрократической составляющей, 

способствующей ослаблению интереса долгожителей к лечебным мероприятиям.  

Востребованность и динамика приоритетов медицинских услуг. 
Прежде чем перейти к выяснению общих проблем, связанных с применением 

институциональных медицинских практик, необходимо описать общее распределение 

нагрузки на различные профили заболеваний, выявить наиболее и наименее 

распространенные, а также проследить динамику выделенных групп в отдельности, для 

оценки их стратегий лечения и изменения состояния здоровья. Что бы выявить общую и 

частную нагрузки, мы воспользуемся данными вопроса о наиболее распространенных, с 

точки зрения респондентов, сферах патологии5. 

                                                        
547. Назовите, пожалуйста, наиболее для Вас востребованные области медицинского обслуживания: 

1. Стоматология 

2. Неврология 

3. Офтальмология 

4. Урология 

5. Эндокринология 

6. Урология 

7. Онкология 

8. Гинекология 

9. Хирургия 

10. Кардиология 
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Диаграмма 2.2. В каком лечении больше нуждаются пенсионеры 

 

Так, мы видим, что чаще всего пожилые люди нуждаются в услугах стоматологии и 

кардиологии (50-76% и 44-69% соответственно), стабильно средний уровень 

наблюдается в области неврологии, офтальмологии и эндокринологии (от 30 до 50%), 

наименьшая же нагрузка приходится на урологию и онкологию (0-34% и 9-19% 

соответственно). Оценивая общие тенденции, у трёх выделенных групп, перемещаясь от 

более молодой к более пожилой, можно наблюдать планомерное увеличение потребности 

во всех областях лечения заболеваний, за исключением нескольких. В частности, с 

достаточно умеренного (34%) уровня, в силу естественных причин, постепенно 

обнуляется сфера гинекологии. А стоматология оказывается наиболее востребованной 

(76%) в переходной группе, а не среди долгожителей (тут только 50%), что, по-

видимому так же объясняется естественными физиологическими причинам.  

Подводя итог, можно констатировать общее постепенное возрастание 

востребованности медицинского обслуживания (за исключением гинекологии, по не 

социально-обусловленным причинам), что коррелирует с уже выдвинутым в разделе 4 

тезисом об общем росте реальных и субъективно признаваемых проблем со здоровьем. 

 

 

Основные проблемы и стратегии поведения пожилых связанные с 
медицинскими практиками. 

Выявив общее и частное распределение востребованности лечебных направлений, 

можно переходить к анализу основных проблем и интерпретации тактик, возникающих у 
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пожилых при непосредственном использовании медицинских услуг. Здесь группы резко 

отличаются в своём поведении, что можно увидеть из следующих данных6. 

Диаграмма 2.3.  Проблемы сферы здравоохранения 

 

Эти ответы могут быть интерпретированы как характеристики самих групп 

респондентов, их тактик и вытекающих из них групповых претензий к организации 

здравоохранения, а также как маркеры реальных общих недостатков системы первичного 

звена здравоохранения. Первое становится видно при концентрации жалоб в одой из 

групп, второе при равномерно средних или высоких показателях. Из приведённой 

диаграммы можно, например, выявить что наиболее заинтересованными в реальных 

преобразованиях являются переходная группа и долгожители. Так, пожилые переходной 

группы заинтересованы в первую очередь в повышении качества методов и 

результативности лечения, волнующие их проблемы: повышенная концентрация жалоб на 

отсутствие специальной аппаратуры (48.7), нехватку услуг узких специалистов (48.11) и 

высокую стоимость платных операций (48.8) характеризует их как целеустремлённых и 

                                                        
648. С какими проблемами в медицинских учреждениях Вы чаще всего сталкиваетесь? 

1. Культура оказания медицинских услуг со стороны медработников 

2. Реализация социальных льгот 

3. Доступность получения медицинских услуг узких специалистов 

4. Отсутствие посадочных мест при больших очередях возле кабинетов 

5. Неудобный график приема врачей 

6. Отсутствие информации о некоторых видах медицинских услуг 

7. Отсутствие необходимой медицинской аппаратуры 

8. Высокие цены на платные медицинские услуги 

9. Недостаточный штат работников регистрационной службы 

10. Недостаточно высокая квалификация врачей 

11. Недостаток узких специалистов, их отсутствие вообще 

12. Другой ответ 
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активно лечащихся людей, заинтересованных в эффективности предоставляемых услуг и 

профессионализме специалистов, а также главных потребителей платной медицины. В 

том, что касается долгожителей, их в первую очередь интересует повышение уровня 

комфортности лечения и улучшения психологического климата. Об этом свидетельствует 

их выделяющаяся позиция в вопросе удобства ожидания в очереди (48.4) и важности 

культуры обращения со стороны персонала (48.1). Помимо самого лечения им важно 

непосредственное общение, восполняющее их утерянные социальные связи (весьма 

символична готовность приходить в любое время, а именно никто не жаловался на не 

удобный график приёма, вопрос 48.5). Что касается пенсионеров активной группы - их 

показатели везде остаются средними и перевешивают только в пункте неудобства графика 

приёма (48.5) по, уже выясненной, причине их относительно высокой трудовой и 

социальной занятости. 

Отмечая актуальные проблемы здравоохранения, можно разделить их на более и 

менее интенсивные. Например, наименее проявленные (до 19% для всех групп) проблемы 

недостатка штата сотрудников регистратуры медицинского учреждения (48.9%) и 

сложности реализации льгот (48.2%). Средний показатель (20-25%) - по интенсивности 

жалоб на плохую информированность о некоторых видах услуг (48.6%). Самый высокий 

уровень проблем (44-69%) отмечен с возможностью получения услуг узконаправленных 

специалистов (48.3%) и уровнем квалификации врачей вообще (48.10%). Здесь важно 

отдавать себе отчёт в том, что данные проблемы, и особенно проблемы высокой 

интенсивности, во многом объясняются спецификой опрашиваемой аудитории. Так, для 

пожилых, в силу статистически выявленных динамично развивающихся проблем со 

здоровьем, характерен постоянно повышенный спрос на услуги узких специалистов. Что 

же касается квалификации врачей, то повышенный показатель может быть связан либо с 

реальными случаями оказания услуг низкого качества, либо с низкой результативностью 

лечения как такового, свойственной пожилому возрасту, что приводит к 

неудовлетворённости практикой в целом и врачом как её организатором. 

Подводя итог, можно сказать, что мы выявили основную, актуальную для 

пенсионеров проблему доступа к высококвалифицированным и узкоспециализированным 

врачам-специалистам. Выявили приоритет и предпосылки потребности в изменении 

эффективности лечения для переходной группы и потребности в повышении 

психологического и физического комфорта предоставляемых медицинских услуг для 

долгожителей. 
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Гипотеза бюрократической усталости. 
Фактически данные последнего вопроса заставляют усомниться в попытки 

объяснить снижение заботы о своём здоровье через такие бюрократические неудобства, 

как очереди в медицинских учреждениях, проблемы с работниками регистрации и 

реализации льгот. По всем перечисленным показателям был выявлен довольно низкий (в 

случае с графиком посещения вообще нулевой) уровень недовольства среди 

долгожителей. Наоборот мы выявили, что посещение медицинских учреждений 

становится для старшей группы еще более важным, так как медицинские практики 

начинают выполнять дополнительные функции восполнения социального контакта, 

необходимость в котором у долгожителей наиболее острая.  

Итак, выявлены наиболее востребованные направления медицинских услуг,  общая 

тенденция увеличения потребности в лечении, что соотнеслось с показателями из раздела 

здоровья. Был представлен перечень общих проблем системы здравоохранения, а также 

интересы и потребности отдельных групп.  

Духовная жизнь. 
В этом разделе будут рассмотрены основные формы практикуемой духовной 

деятельности, а так же эмоционального фона, их возможно неравномерное распределение 

среди выделяемых групп, а также предпосылки способные объяснить показанную 

картину, после чего будет рассмотрена вторая гипотеза и мы подведём результаты. 

Основные формы духовной жизни. 
Сразу надо ограничить тот перечень практик, которые мы будем считать духовными. 

К ним в первую очередь относятся религиозные практики, а также те, которые связаны с 

искусством и образованием. В полученных данных мы находим практически идентичный 

вопрос. 
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Диаграмма 2.4. Формы досуга 

 

Так, мы видим низкий интерес к религии, искусству, но стабильный интерес к 

чтению и самообразованию. Отчасти это можно объяснить поколенческими 

особенностями, как будет показано дальше. Так же из вопроса о круге общения следует, 

что общение с младшими родственниками (31-47%) и общение со сверстниками (56-64%) 

играют значимую роль - это пограничные практики, но так же должны иметься в виду при 

анализе духовной жизни. Далее необходимо добавить описание эмоционального фона 

пожилых людей. 

Полученные данные позволяют описать общий эмоциональный фон пожилых, как 

достаточно хорошо (30-60%) устойчивый, позитивный, самоконтролируемый, при этом 

всё-таки чувствуется нехватка социальных контактов (низкие проценты в 36.3 и 36.5). Так 

же можно наблюдать что все параметры усиливаются с повышением возрастного 

показателя группы. 

Итак, несмотря на объективные, уже озвученные причины, пожилые акцентированно 

положительно и уверенно себя чувствуют. При этом главными формами духовной жизни 

является самообучение, искусство и общение со сверстниками.  

Предпосылки распределения духовных практик 
При оценке этих тезисов необходимо понимать те ожидания, с которыми люди 

подходили к своему пенсионному периоду и то, как и какие из них изменялись под 

воздействием реальной жизни. Иными словами, уровень ожиданий, опыт, его 

интерпретация и переопределения ожиданий и притязаний. В этой цепи нас будет в 

первую очередь интересовать опыт (то есть реально происходившие с людьми процессы) 
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и его интерпретация, мы постараемся восстановить их через анализ начальных установок 

и их выявленной динамики. 

Диаграмма 2.5. Ожидания от пенсии 

 

Так, мы видим следующие сюжеты. При вступлении в пенсионный период главным 

ожиданием 7  (помимо желания оставаться «на плаву», которое сохраняется во всех 

группах) является расчёт на обеспеченную жизнь, с возрастом уменьшающейся (с 41% до 

25%), это происходит, на наш взгляд, из-за сохранения установок, работающего и 

обеспечивающего себя человека, постепенно теряющего уровень благосостояния. При 

этом существуют равномерно удерживаемые настройки на социальное участие, будь то 

семейное (22.4%) или общественное (22.7%), что опять же подтверждает уже много раз 

высказанный тезис о потребности в социальных контактах, например, организуемым 

мероприятиям, добровольчеством и т.п.. Здесь же находим предпосылку низкого уровня 

вовлеченности в религиозные практики, их процент низок (8-13%) для всех групп в целом 

уже на этапе первичных ожиданий, и весьма вероятно был таким у людей ещё до 

пенсионного возраста в силу идеологических норм общества, в котором они росли. 

                                                        
7 22. С каким настроением Вы подошли к пенсионному возрасту?  

1. Ждала(а) пенсии как возможности получать гарантированные деньги 

2. Ждал(а) пенсии как возможности иметь много свободного времени 

3. Статус пенсионера не пугает, т.к. понимаю, что все идет своим чередом 

4. Наконец-то буду помогать своим внукам 

5. Испатыл(а) шок от непривычного одиночества 

6. Настроение не лучшее, т.к. критично смотрю на свою прожитую жизнь 

7. Настроен(а) активно участвовать в общественной жизни  

8. Ожидаю старость с болезнями, немощью, депрессией 

9. Буду ходить в храм, молиться, духовно совершенствоваться 
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Мы фактически смогли опровергнуть гипотезу о предполагаемом сниженном 

эмоциональном фоне как предпосылке отказа от лечебных практик, так как статистически 

выявленный эмоциональный фон показал определенную настойчивость и моральную 

решимость среди групп пожилых. 

Итак, третья гипотеза, призванная объяснить выявленную нами не очевидную 

ситуацию уменьшения интереса к занятиям лечения, несмотря на увеличение реальных и 

осознаваемых проблем со здоровьем - заключается в идее, что ситуация разрушения 

социальных связей оказывается интенсивнее, чем попытки повысить эффективность не 

дающего результата лечения. Фактически она подтверждается, так как на протяжении 

всех разделов настоящего материала, видим повышенную активность пожилых людей 

переходной группы  (как, например, в ситуации с лечением), постепенное затухание этой 

активности и перенаправление ее на поиски новых способов включиться в социальные 

процессы (это видно из мотиваций долгожителей); а так же общую выявленную нами 

установку на включение в социальные процессы, - и даже выбор наиболее популярных 

практик – самообразование и чтение, по сути, также могут быть расценены как имитация 

общения с авторами.  

В результате апелляций к данным, выявлен основной перечень духовных практик, а 

именно самообразование и чтение, господство достаточно позитивного и уверенного 

эмоционального фона, общее для всех усиливающееся с возрастом стремление к 

включению в социальное общение. Затем мы выявили динамику ожиданий от перехода 

в пенсионный возраст. Подтверждена выдвинутая гипотеза, согласно которой (Раздел 5)  

наиболее востребованной практикой для пожилых, и в первую очередь долгожителей, 

будут мероприятия содержащее в себе коллективное общение или восприятие такое, как 

обучение или, например, клубная деятельность, участие в Группах самопомощи и др., что 

может трактоваться также как стремление к активной добровольческой деятельности. 
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Глава 3  Психологическое состояние, феномен одиночества 
В этом разделе особое внимание будет уделено психологическому состоянию людей 

пожилого возраста, рассмотрены факторы, от которых зависит это состояние, коснемся 

феномена одиночества и истоков его в пожилом возрасте. Здесь более значимыми стали 

корреляции психологического состояния и факта трудоустройства.  

Зависимость психологиеского состояния от трудоустройства. 
Исследование показало, что пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, в 

отличии от неработающих пенсионеров, по-другому воспринимают себя и свою роль в 

обществе.  

Диаграмма 3.1. Количество работающих и не работающих пенсионеров 

 

На вопрос о психологическом состоянии8 в период выхода на пенсию,  значительное 

большинство (80%) работающих пенсионеров ответили, что не почувствовали разницы, 

достигнув пенсионного возраста. Ровно треть периодически имеющих заработки 

пенсионеров, так же не почувствовали выраженного влияния факта выхода на пенсию на 

свой психологический статус. При этом, лишь 15% незанятых трудовой деятельностью 

пенсионеров выбрали тот же вариант ответа, а 36% отметили, что психологически не 

были готовы к новому образу жизни. Как следствие, неработающие пенсионеры частую 

раздражительность по разным поводам и даже потерю самоконтроля.  

                                                        
823. Как психологически Вы встретили начало пенсионного возраста? 

1.Психологически не был(а) готов(а) к новому образу жизни; 

2. Психологическая перестройка не очень затронула меня; 

3. Круг общения резко сократился, образовался эмоциональный вакуум; 

4. Эмоционально не готов(а) к новому социальному статусу пенсионера 
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Факторы изменения психологического состояния на момент выхода на пенсию 

Практически половина неработающих пенсионеров (42%) отмечает, что главной 

чертой нового образа жизни для них становится резко сократившийся круг общения, 

образовался т.н. эмоциональный вакуум. Для сравнения лишь 4% работающих и 17% 

периодически имеющих заработки отметили резкое сокращение круга общения.  

Настроение людей к началу пенсионного периода различно и зависит от разных 

факторов. Более половины респондентов (58% работающих и 52% незанятых) отмечают, 

что статус пенсионера их не пугает, т.к. понимают, что все идет  своим чередом. При этом 

основным фактором, который может объяснить такое распределение, является ожидание 

пенсионного возраста как возможности получать гарантированную государством пенсию, 

это отмечают немногим меньше половины (46%) работающих и примерно треть 

неработающих пенсионеров (35%).  

Диаграмма 3.2.  Изменение состояния после выхода на пенсию 

 

 

Значительная разница между работающими и незанятыми на постоянной основе 

пенсионерами выявляется в отношении к свободному времени. Так, 38% не работающих 

опрошенных ждали пенсионного периода, как возможности иметь много свободного 

времени для себя и лишь 13% занятых на постоянной основе респондентов ответили так 

же, при этом периодически имеющие подработки пенсионеры в среднем в 27% случаев 

думают об этом периоде, как о возможности иметь время для занятий своими делами. 

Около трети всех опрошенных респондентов радуются выходу на пенсию как 
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возможности помогать своим внукам, но, осознавая свою занятость, работающие 

пенсионеры лишь в 20% случаев имеют такую возможность.  

Работающие пенсионеры не испытали шока от непривычного одиночества. 

Примерно такое же распределение мы наблюдаем среди ожидающих старость с 

болезнями, немощью, депрессией. Ни один работающий респондент не ожидает  

перечисленных неприятных следствий.  

Наибольшее число испытавших шок и депрессию от выхода на пенсию выделяется в 

группе периодически работающих. 20% из них постоянно испытывают чувство страха, 9% 

ожидают наступления старости с болезнями и немощью. Состояние фрустрации и страх 

депрессии, немощи и болезней подталкивает пенсионеров включаться  в периодические 

трудовые отношения.  

Важно отметить, что наибольший процент критично смотрящих на прожитую жизнь 

респондентов выделяется среди работающих – пятая часть опрошенных. Число 

неработающих пенсионеров с таким же отношением к своей прожитой жизни совсем 

незначительное 8-9%. Работающие пенсионеры  не чувствуют полноты реализации своих 

планов на жизнь, что, в частности, подталкивает их продолжать заниматься 

профессиональной деятельностью. 

Рассмотрим круг общения, вышедших на пенсию. Здесь основу коммуникации 

составляют дети и другие родственники.   Но так же значительная часть опрошенных 45-

50% включают в основной круг общения бывших коллег по работе. Треть  работающих и 

периодически подрабатывающих респондентов включают в круг общения своих соседей, 

в то же время больше половины незанятых постоянно общаются с людьми, 

проживающими по соседству. Только 4% работающих опрошенных не общаются ни с 

кем. Новыми знакомствами могут похвастаться периодически имеющие подработку 

респонденты, 73% из них успели завести знакомых в бассейне, фитнес клубе или клубе по 

интересам. Этим же достижением могут похвалиться 46% незанятых, и всего 26% 

работающих пенсионеров. 



 27 

Диаграмма 3.3. Место новых знакомств 

 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что различаются  личные 

проблемы и переживания среди работающих и незанятых пенсионеров. Одной из 

основных проблем продолжающих трудиться пожилых респондентов оказалось сознание 

нереализованных способностей: 22% отметили для себя важной именно эту проблему. 

Абсолютное большинство периодически работающих респондентов выделили главной 

проблему отсутствия возможности материально помочь детям (100%). К другим 

значимым проблемам этой группы опрошенных можно отнести отсутствие чуткости к 

ним со стороны окружающих 38%, постоянное одиночество 13%, собственное физическое 

бессилие - 25%. Отсюда мысли, что лучшие годы в прошлом: так считают 38% 

респондентов этой группы, а так же 21% не работающих пенсионеров. Для сравнения: 

лишь 11% занятых респондентов считают, что все лучшее позади. 
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Диаграмма 3.4.  Факторы психологических волнений 

 

Таким образом,  работающие пенсионеры в наименьшей степени подвержены 

эмоциональным и психологическим потрясениям, связанным с достижением пенсионного 

возраста. Всего десятая часть из них считают, что лучшие годы прошли. 

В то же время к наиболее ярко переживающим кризис в связи с переходом в статус 

пенсионера относятся люди, периодически имеющие подработку. Они в большей степени 

чувствуют одиночество, собственное бессилие  и равнодушие со стороны других. В 20% 

случаев они завидуют молодым и богатым, считая свою жизнь завершенной.  

Можно подчеркнуть, что 33% периодически работающих пенсионеров 

эмоционально не готовы к новому социальному статусу пенсионера. Так же важно 

отметить, что лишь 27% респондентов этой группы удовлетворены своей жизнью, 64% 

удовлетворены частично, а 9% не удовлетворены своей жизнью совсем.  
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Диаграмма 3.5. Удовлетворенность жизнью 

 

Исходя из ответов на открытый вопрос о причине продолжения трудовой 

деятельности9можно сделать вывод, что основная - неудовлетворенность в материальном 

обеспечении, а так же изменение образа жизни, опасение перед депрессией, немощью и 

болезнями. Наиболее часто встречаемые ответы: 

- Материальные трудности, чувствую потребность в самореализации; 

- Не хватает средств; 

- Не хватает денег на отдых/путевку 

- Не хватает пенсии          

- Получение дополнительного дохода    

- Необходима финансовая поддержка.  

 

Таким образом, психологическое состояние пожилых людей в значительной степени 

зависит от следующих факторов: возможность иметь работу и доступ к дополнительным 

финансовым ресурсам, поддержки семьи и круга общения. Пенсионерам важно знать, что 

они продолжают играть важную роль в жизни других людей, поэтому им необходимо 

общение. Переход в пенсионный возраст сопряжен с поиском нового смысла своей жизни, 

поэтому для многих важна на этом этапе самореализация и социализация на новых 

уровнях.  

 

                                                        
943. Почему Вы продолжаете работать? 
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Заключение 
Пенсионеры не являются гомогенной группой, одни из них более активные 

участники в пространстве социальной жизни, другие более пассивны или номинально 

активные. Нередко определенную роль играет статус физического здоровья, чаще – 

степень социальной изоляции. Желание участвовать в общественной и политической 

жизни у людей пенсионного возраста наоборот вырастает в сравнении с представителями 

более молодых групп, но из-за ряда административных барьеров, подчас лишены 

возможности проявлять активную позицию. Для них такого рода участие становится 

особенно важным в силу того, что таким образом пожилые люди выражают собственное 

мнение, свой голос. Также у них появляется больше свободного времени, которое они 

могут, и зачастую хотят включаться в общественную жизнь. Но в возрасте, когда 

пенсионеры еще могут это сделать, они продолжают работать или временно 

подрабатывать, а когда становятся старше, то главной заботой становится собственное 

здоровье, на поддержание которого они тратят много свободного времени и сил. В 

возрастной группе старше 75 лет более актуальной становится именно физическая 

помощь и социальная поддержка (работа по дому). Такая невозможность включаться в 

общественную жизнь зачастую порождает также и психологические проблемы, когда 

человек остро чувствует одиночество и собственную ненужность. Также с возрастом 

сокращается реальный круг общения, что не может не влиять на  психическое состояние 

пенсионеров. Они держатся за трудовую деятельность после выхода на пенсию, как за 

возможность сохранить общение, а также поддерживать материально себя или свою 

семью.  

Семья играет ключевую роль в жизни пожилых людей: за помощью они стараются 

обращаться к родственникам и детям; свой опыт передают внукам и правнукам; наиболее 

частые социальные контакты имеются именно с семьей. Семья помимо поддерживающей 

функции, играет и главную в психологическую роль – пенсионеры не чувствуют себя 

ненужными и одинокими.  

Здоровье  - это то, к чему все пенсионеры в той или иной степени относятся с 

большим вниманием. Отношение к здоровью, при этом у разных групп может быть 

совершенно разным. Это зависит от возраста, от социального обеспечения, от 

заинтересованности близких в здоровье пожилых, и от материального положения и даже 

от образования. Здоровье – та сфера, в которой пожилым требуется 

высококвалифицированная помощь.  
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Активная группа пенсионеров имеет возможность включенности в трудовые 

практики (так половина всех пенсионеров из этой группы продолжают работать), а так же  

являются наиболее критически настроенными. Они фиксированы на позитивные 

преобразования и готовы сами участвовать в общественной жизни, волонтерских 

движениях. У них сохраняются физические способности, имеется свободное время и 

возможности участвовать в преобразованиях. Они практически не нуждаются в сторонней 

поддержке и готовы сами поддерживать других (семью, детей, других более 

нуждающихся пенсионеров).  

Представители переходной группы уже не включены в трудовые отношения, имеют 

меньший потенциал вовлеченности в общественную жизнь. Они больше, чем активная 

группа нуждаются в поддержке. Их жизнь зависит во многом от позитивных 

преобразований, которые будут происходить в обществе. Представители переходной 

группы нуждаются в поддержке государственных органов, семьи, волонтерских 

движений. Одновременно представители этой группы способны вовлекаться в клубную 

работу по месту жительства, возможно их участие в группах самопомощи пожилых 

людей, образовательных программах для пожилых, других формах самоорганизации в 

общине. 

Группа долгожителей обладает минимальной вовлеченностью в общественную 

жизнь. И они являются главным объектом поддержки для государства, волонтерских 

органов, семьи (например, социальные программы поддержки пожилыми пожилых, 

молодежными волонтерскими организациями, др.).  Они хотят, хотя и номинально, быть 

включены в социальное пространство и не хотят изоляции. Им нужна социальная 

поддержка и помощь для вовлеченности в пространство социальных действий, как со 

стороны государственных социальных Центров, так и со стороны некоммерческих 

организаций, помогающих пожилым.  

Таким образом, большинство пенсионеров, готовы активно принимать участие в 

общественной жизни, но в силу здоровья, материального статуса, слабой юридической 

поддержки, не могут осуществлять активное включение в пространство общества и 

государства. Среди них выявляются проблемы взаимодействия с государственными 

организациями (административные барьеры), которые те не могут преодолеть и 

нуждаются в адвокации. Пространство социально-политического взаимодействия должно 

стать более приспособленным/адаптированным для людей пожилого возраста, ибо в 

настоящее время старшее поколение исключается из общества не в силу их нежелания 

участвовать в делах социума, а в силу невозможности и ограниченной поддержки. 
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Пожилые нуждаются в квалифицированных представителях (социальных адвокатах) в 

пространстве государственных организаций и политических дискуссий.  

 


