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Введение 

Актуальность исследования. Старение населения год от года становится 

все более серьезной проблемой для многих стран мира, в том числе – для России. 

Возрастает число людей пенсионного возраста, при этом сокращается количество 

россиян трудоспособного возраста. К 2025 г. их станет еще на 3 миллиона меньше1. 

В составе населения растет группа представителей старшего поколения, которая 

состоит, по большей части, из неработающих пенсионеров. К сожалению, 

возможности для полноценного существования большинства из этой социально-

демографической группы весьма ограничены. Хотя российское государство 

позиционирует себя как «социальное», реальных подкреплений этому пока явно 

недостаточно. Пожилые люди относятся к числу наиболее социально уязвимых и 

слабо защищенных категорий населения. Пенсионная реформа отнюдь не 

способствовала улучшению ситуации. Социологические исследования на 

протяжении многих лет фиксируют низкий уровень социального самочувствия 

людей пенсионного возраста, что в значительной степени обусловлено невысоким 

уровнем качества их жизни. Очевиден социальный запрос на изменение данной 

ситуации. Государственная политика в отношении старшей группы населения 

должна учитывать качество жизни, как значимый показатель, как основание, из 

которого нужно исходить при формировании соответствующих направлений и 

программ. К сожалению пока это происходит, в большей степени, на уровне 

деклараций. Кроме того, меры «общего порядка» хотя и позволяют несколько 

облегчить положение старшей возрастной группы граждан, но без учета 

региональной специфики не могут быть в достаточной мере эффективны. 

Повторяем, каждый регион имеет свою специфику, что крайне важно при 

формировании региональной социальной политики.  

Прослеживаются несколько аспектов данной проблемы: (1) 

методологический – инструментальное определение понятия «качество жизни», и 

                                                           
1Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года (Статистический 

бюллетень): Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf  (Дата обращения: 17.07.2021 г.). 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
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выявление наиболее значимых его составляющих, которые отражают специфику 

жизни пенсионеров; (2) политико-правовой - согласование федеральной и 

региональной социальной политики, направленной на регулирование социального 

положения пенсионеров; (3) экономический – рациональное использование 

федеральных и региональных ресурсов, привлечение инвестиций к 

финансированию региональных программ, направленных на поддержку данной 

категории населения;  (4) социальный – активизация социального ресурса 

собственно старшей возрастной группы, что возможно при условии развития 

программ «активного долголетия»; (5) этнокультурный – учет историко-

культурных и этнических особенностей региона.  

Однако в настоящей диссертации внимание сосредотачивается на 

социальных проблемах жизни пенсионеров – активизации их социального ресурса, 

что возможно при условии развития программ «активного долголетия». 

В настоящее время при формировании региональных социальных программ 

недостаточно учитывается специфика социального положения пенсионеров. 

Мнения экспертов и анализ соответствующих документов показывают, что 

федеральное и региональное законодательство во многих случаях не согласованы. 

Нормативно-правовые акты, направленные на улучшение качества жизни пожилых 

граждан, далеки от совершенства и удовлетворяют лишь насущные потребности. 

Необходимо формирование соответствующего регионального законодательства, в 

основе которого – базовые компоненты активного долголетия: безопасные условия 

жизни, информационная доступность, качественное социальное обслуживание, 

доступная медицинская помощь, возможность трудовой занятости, поддержка 

физической активности и культурно-досуговых интересов пожилых людей. 

Комплексный сравнительный анализ соответствующих правовых документов 

способствовал бы реализации этих задач.  

Социальная сфера - это в значительной степени расходная часть экономики. 

И это нормально для социального государства, каким РФ является по Конституции. 

Но социальные бюджеты, к сожалению, не покрывают взятые государством 

обязательства. Одновременно фиксируются две разнонаправленные тенденции - 
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одна на централизацию  власти и концентрацию ресурсов, другая – на 

делегирование ответственности в регионы, что создает противоречие, которое пока 

сложно разрешить. Особенно ярко это заметно в социальной сфере.  

Значимость и актуальность изучения заявленной темы обусловлена, прежде 

всего, остротой социальной ситуации – отсутствием во многих регионах 

комфортной для пожилых людей жизненной среды, включающей в себя 

специализированную социальную и медицинскую помощь, непоследовательной 

региональной политикой, слабым учетом региональной специфики социального 

положения пенсионеров. 

Автор отмечает также практическое отсутствие комплексных исследований, 

охватывающих одновременно несколько аспектов данной проблемной ситуации и 

направленных на выявление их региональной специфики.  

Состояние научной разработанности проблемы.  Феномен старости и 

старения является объектом интереса философов, медиков, психологов и 

социологов с давних времен. Различные представления о старости, о людях 

пожилого возраста  формировались еще в древних цивилизациях. В основе 

восприятия процесса старения лежали различные социально-культурные факторы: 

от мировоззренческих и религиозных до экономических и семейных. «Во многих 

исторических исследованиях изучение понятие «старости» и «пожилого возраста» 

связывается с именами Конфуция, Лао-Цзы, Гиппократа, Гераклита, Демокрита, 

Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Ибн-Сины (Авиценны)»2. В период 

ренессанса и, позже, нового и новейшего времени, геронтологические теории 

прослеживаются в трудах Ф. Бэкона, М. Вебера, Э. Дюркгейма, И. Канта, К. 

Маркса, М. Монтеня,  Ф. Ницше, А. Шопенгауэра. В настоящее время развитие 

теорий старости и старения были продолжены в Европе и Америке П. Бергером и 

                                                           
2Полькина Т. М. Особенности понимания феномена старости на разных этапах психолого-философского 

осмысления // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. №3. С. 1407-1412. 
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Т. Лукманом3, П. Блау4, И. Гофманом5, Р. Дарендорфом6, Г. Зиммелем7, И. А. 

Ильиным8, Ч. Х. Кули9, Дж. Мидом10, Р. Мертоном11, Т. Парсонсом12, П. 

Сорокиным13, С. Л. Франком14, Дж. Хомансом15, А. Шютцем16, в России – В. Д. 

Альперовичем17, C. B. Геценок18, В. П. Демидовой, В. Г. Доброхлеб19, Т. В. 

Карсаевской20, К. С. Пигровым21, И. А. Подольской22, Т. М. Полькиной23, В. В. 

Розановым, Е. В. Чернышковой24 и многими другими. 

Истоки социологического изучения качества жизни принято относить к 

концу 1960-х гг., когда в Швеции впервые было проведено соответствующее 

социологическое исследование, ставшее традиционным и распространившееся, со 

временем, на территорию всех скандинавских стран и Европы. Но само понятие 

«качество жизни» сложилось гораздо ранее, когда первые научные представления 

                                                           
3Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.  М.: “Медиум”, 1995. 

323 с. 
4 Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская 

социологическая мысль: тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1994. С. 8-29. 
5Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. 304 с. 
6Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 142–147. 
7Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. 607 с. 
8 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2-х т. СПб.: Наука, 1994. 541 с. 
9Кули Чарльз Х. Человеческая природа и социальный порядок. Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной 

книги, 2000. 320 с. 
10Мид Дж. Г. Избранное. Сборник переводов. Сост. и пер. с англ. В.Г. Николаев; Отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: 

ИНИОН РАН, 2009. 290 с. 
11Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 873 с.  
12Парсонс Т. Социальная система. М.: Академический проект, 2018. 529 с. 
13Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. р. и предисл. П. Ю. Согомонов: Пер. с англ. М.: 

Политиздат, 1992. 543 с. 
14 Франк С. Л., Соболев А.В. //Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. науч.-ред. Совета В. С. Стёпин. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010. 2816 с. 
15Хоманс Дж. К. Социальное поведение: его элементарные формы (главы 1, 3, 4, 18) / Перевод В. Г. Николаева. — 

Источник: Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология. 2001. № 2.  С. 117-163; 2001. № 3. С. 132-169. 
16Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. А.Я. 

Алхасов. Пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой. Научн. ред. перевода Г.С. Батыгин. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2003. 336 с. 
17Альперович В. Социальная геронтология. Ростов н/Д. Феникс,1997. 576 с. 
18 Геценок С. В. Активная старость как образ жизни: социально-философский анализ: авторферат дис. … кандидата 

философских наук. Ростов-на-Дону. 2009. 31 с. 
19Доброхлеб В. Г. Старение населения России: региональный аспект // Вопросы территориального развития. 2018. 

вып. 4(44). С. 1-8. 
20Карсаевская Т. В. Этапы жизненного цикла человека: зрелость, старость: социально-философский аспект // 

Психология зрелости и старения.  1997. №1. С. 8–12. 
21Пигров К. С. Экзистенциальный смысл настоящей старости // Философия старости. Геронтософия: сборник 

материалов конференции. Серия «Symposium». СПб. 2002. Вып. 24. С. 5–15. 
22Подольская И. А. Феномен старости: социально-философский анализ: автореферат дис. ... кандидата философских 

наук: 09.00.11  / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. Москва, 2002. 18 с. 
23Полькина Т. М. Особенности понимания феномена старости… С. 1407-1412. 
24Чернышкова Е. В., Новичкова И. Ю. Феномен старости: медико-социальный контекст // Социальная политика и 

социология. 2010. №2. С. 169-179. 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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о нем сформировали  такие ученые как Д. Белл, Р. Инглхарт,  А. Кэмпбелл, А. Пигу, 

А. Турен и другие представители западного научного сообщества25. Значительный 

вклад в изучение различных аспектов  качества жизни внесли такие представители  

отечественной социологической науки, как Н. Римашевская26, А. Субетто27, В. 

Ядов28, В. Осипов29, Ю. Аверин30 и многие другие российские ученые. 

Термин «активное долголетие», неразрывно связанный с понятием «качество 

жизни пожилых», вошел в научный оборот в конце прошлого века.  

Тема активного долголетия легла в основу концепции американских 

социологов Джона Роу и Роберта Кана, описавших в исследовании «Успешное 

старение» «три критерия успешного старения (низкий уровень заболевания и 

инвалидности, высокий уровень психических и физических возможностей, 

активное участие в жизни общества)»31. Конструирование модели активной 

старости можно увидеть также в работах П. Л. Бергераи других зарубежных 

авторов  

Той проблемой в той или иной степени занимался ряд отечественных 

авторов, например М. Э. Елютина, И. В. Малофеев, Е. И. Холостова, Э. Е. Чеканова,  

Е. Р. Ярская-Смирнова32. 

                                                           
25 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. М.: Академия, 1999. 944 
с.; Инглхарт Р. Меняющиеся ценности, экономическое развитие и политические перемены // Международный 

журнал социальных наук. 1996. № 12. С. 6-32; Campbell A., Converse P. E., Rodgers W. L. The Quality of American Life  

.  N.Y. 1976. 583 p.; Пигу А. Экономическая теория благосостояния: в 2 т. М.: Прогресс, 1985. 512 с.; Турен А. 

Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с. 
26 Региональные особенности уровня и качества жизни. Коллективная монография по ред. Н. Римашевской;  

Римашевская Н. Народонаселение современной России: риски и возможности. М., 2013. 392 с. 
27  Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм: в 13 томах. Том восьмой: Квалитативизм: философия и теория качества, 

квалитология, качество жизни, качество человека и качество образования. Книга 2 / Под ред. Л. А. Зеленова. С.-

Петербург — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. 334 с. 
28 Ядов В. Стратегия социологического исследования. Описание объяснение, понимание социальной реальности. М., 

2000.  596 с. 
29 Ядов В. Измерение социальной реальности. М., 2011. 196 с. 
30 Аверин Ю. П. Качество жизни населения России в XXI веке: благополучные годы (2002-2012): по результатам 

социологических исследований. М., 2017. 225 с. 
31 Цит. по: Шаповаленко И. В. Макартурское исследование успешного старения: на пути к новой геронтологии 

(реферативный обзор книги Rowe J.W., Kahn R.L.«SuccessfulAging»)   //Электронный журнал «Современная 

зарубежная психология». 2017. Том 6. № 3. С. 13—21. URL: 
http://psyjournals.ru/files/88388/jmfp_2017_n_3_Shapovalenko_2.pdf (Дата обращения: 18.10.2020 г.). 
32Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Пер. Е. Д. 

Руткевич. М.: Медиум, 1995. 323 с.; Елютина М. Э. Социальная геронтология : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. и специальности "Соц. работа" / М. Э. Елютина, Э. Е. Чеканова. М.: Инфра-

М, 2004 (АООТ Твер. полигр. комб.). 155 с.; Елютина М.Э., Чеканова Э.Е.  Пожилой человек в образовательном 

пространстве современного общества // Социологические исследования. 2003. № 7. С. 43-48.; Холостова Е. И. 

Система социального обслуживания населения: исторический экскурс и современный взгляд: Монография / Е. И. 

http://psyjournals.ru/files/88388/jmfp_2017_n_3_Shapovalenko_2.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лукман,_Томас
http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/index.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Руткевич,_Елена_Дмитриевна&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Руткевич,_Елена_Дмитриевна&action=edit&redlink=1
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Старение населения, старость, проблемы пожилых людей и качество их 

жизни исследуются многими авторами: М. Д. Александровой, К. Г. Альмукановым,  

В. Д. Альперович, И. А. Бельцовой, Л. П. Гримак, Т. В. Дробышевой, С. М. 

Жучковой, Т. З. Козловой, Ю. П. Комелевой, O. A. Кувшиновой, А. Левинсоном, 

C. B. Монасыповой, А. Низамовой, A. B. Писаревым, Н. А. Рыбаковой,  З. Х. 

Саралиевой, Т. Ф. Сусловой, Н. В. Шахматовым, С. М. Шерстневым33. Среди 

объектов их исследований – социально-психологические аспекты старения, анализ 

геронтологических теорий активности пожилых людей и их личностных 

ценностей, динамика статуса пожилых россиян в современном обществе.   

Формирование системы социальной поддержки пожилых людей и развитие 

сети учреждений социального обслуживания рассматривали В. Д. Альперович, И. 

Г. Беленькая, В. М. Васильчиков, O. A. Воронина, И. А. Григорьева, Н. Ф. 

                                                           
Холостова, И. В. Малофеев. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2016 — 368 с.; Энциклопедия 

социальных практик поддержки пожилых людей в Российской Федерации / Под ред. проф. Е. И. Холостовой, проф. 

Г. И. Климантовой. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 552 с.;  Ярская-Смирнова Е.Р. 

Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. Е. Р. Ярской–Смирновой. М.: РОССПЭН, 2004. 292 с. 
33 Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.  136 

с.; Альмуканов К. Г. Благополучное старение: ретроспективный анализ и современное состояние //  
Фундаментальные исследования. 2014. №8. С. 212-216; Альперович В. Д. Социальная геронтология. Ростов н/Д. 

Феникс,1997. 576 с.; Альперович В. Д. Старость. Социально-философский анализ / В. Д. Альперович. – Ростов-н/Д, 

1998. 104 с.; Бельцова И. А. Тема успешности людей пенсионного возраста в современных российских и 

американских СМИ.: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.10 / Бельцова Инна Александровна; 

[Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. Казань, 2014. 25 с.; Гримак Л. П. Психология активности человека: 

психологические механизмы и приемы саморегуляции / Л. П. Гримак. Москва: ЛИБРОКОМ, 2010. 366 с.; 

Дробышева Т. В. Экономическая социализация личности: ценностный подход. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2013. 312 с.; Жучкова С. М. Смысложизненные ориентации как субъективные составляющие феномена 

смысла жизни // Личность, семья, общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. VII междунар. 

конфер. Часть  III. Новосибирск: СибАК, 2011; Козлова Т. Самореализация людей старшего возраста // Социальные 

исследования. 2017. №1. С. 54-61; Кувшинова О. А. Геронтологические теории активности человека в пожилом 

возрасте // Вестник ОГУ. 2003. №4. С. 168-172; Левинсон А. Институциональные рамки старости: старость как 

гендер // Вестник общественного мнения. 2011. № 3 (109). С. 52-81; Монасыпова С. В. Образ жизни пенсионеров в 

современной России: автореферат дис. ... кандидата социологических наук : 22.00.04 / Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ. Москва, 2005. 27 с.; Низамова А. Н. Активное долголетие и внешний вид: как теоретическая 

концепция регулирует самовосприятие в старшем возрасте? //Журнал исследований социальной политики. 2016. №  

14(4), с. 569–582 с.; Писарев А. В. Ценностные предпочтения пожилого населения и оценка их потенциала 
российским обществом / Писарев А. В. ; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. - Москва: [б. и.], 2005. 22 с.; 

Рыбакова Н. А. Феномен старости. Москва-Псков. 2000, 169 с.; Саралиева З.-Х. М., Балабанов С. С. Пожилой 

человек в центральной России // Социологические исследования. 1999. № 12. С.23 – 46; Суслова Т. Ф. Психология 

семьи с основами семейного консультирования: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 343 с.; Шахматов Н.Ф. Психическое 

старение: счастливое и безболезненное. М.: Медицина. 1966. С.32-36, 60-87; Психологическое управление людьми / 

М. Шерстнев. 2 изд. М.: Рус. правда, 2002. 239 с. 
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Дементьева, М. Колосницына, С. Г. Максимова, Н. В. Реутов, В. В. Синявская, Н. 

Хоркина, Н. П. Щукина, Р. С. Яцемирская34. 

Актуальными представляются работы, посвященные изучению механизмов 

государственного регулирования пенсионного обеспечения и социального 

обслуживания пожилых людей. Исследованиями в данной области занимаются  С. 

А. Барбашова, Т. М. Малева, И. С. Соколова, Е. В. Шмелева, Е. М. Щербаков35 и 

другие. 

Проведенный анализ научных трудов показал их некоторую разрозненность. 

Лишь небольшая группа исследователей акцентирует свое внимание на развитии 

государственной социальной политики в области совершенствования качества 

жизни пожилых россиян, на изучении механизмов ее регулирования. И еще меньше 

число работ, посвященных изучению вопросов, связанных с совершенствованием 

соответствующей региональной социальной политики. 

Именно на восполнение этих «лакун» и рассмотрение этих малоизученных 

вопросов нацелена настоящая диссертация. 

Объект исследования – российские пенсионеры по возрасту.  

Предмет исследования – качество жизни пенсионеров.  

                                                           
34Альперович В. Д. Социальная геронтология. - Ростов н/Д. Феникс,1997. 576 с.; Яцемирская P. C., Беленькая И. Г. 

Социальная геронтология. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 224 с.; Васильчиков В. М. Правовое обеспечение 

социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Васильчиков. М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 336 с.; Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / Под общ. ред. О. 

А.Ворониной. М.: МЦГИ - МВШСЭН – МФФ. 2001 — 416 с.; Григорьева И. А., Биккулов А. С.  Старость, здоровье, 

активное долголетие и смысловой контекст их упоминания в социальных сетях // Успехи геронтологии. 2015. 

№28(2). С. 354–359; Дементьева Н. Ф. Методологические аспекты социально-психологической адаптации лиц 

пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания // Психология зрелости и старения. 

1998. № 2. с. 21—28; Колосницына М., Хоркина Н. Государственная политика активного долголетия: о чем 

свидетельствует мировой опыт // Демографическое обозрение. 2016. ТОМ 3. №4. С. 27-46; Максимова С. Г., 

Ноянзина О. Е., Максимова М. М., Щеглова Д. К. Социальная эксклюзия лиц старших возрастных групп: социально-

экономические аспекты // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 5(127). С. 180–

184; Реутов Н. В. Активное политическое долголетие: политологическое теории, международные принципы и 

реальность // Общество: политика, экономика, право. 2017. №1. С. 43-45; Синявская О. В.  Старение как социально-
экономический феномен. М.: Дашков и К., 2018. 76 с.; Щукина Н. П. Институт взаимопомощи в социальной 

поддержке пожилых людей.  М.: Дашков и К., 2003. 412 с. 
35Барбашова С. А., Соколова И. С., Щербаков Е. М. Реформирование пенсионной системы РФ на современном этапе 

// Вестник НГИЭИ. 2016. №7 (62). С.14-22; Малева Т. М., Синявская О. В. Пенсионная реформа в России: история, 

результаты, перспективы. Аналитический доклад. / Независимый институт социальной политики. М.: Поматур, 

2005. 76 с.; Политический имидж: «секреты» манипуляции массовым сознанием: Сб. науч. ст. / [Ред.-сост.: Е.В. 

Шмелева]. СПб.: ГЦРОС, 2000. 167 с.  
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Цель исследования – выявить основные показатели и специфику качества 

жизни пенсионеров и определить характер их связи с формированием и 

реализацией социальной политики в регионах России (сравнительный анализ). 

Задачи исследования –  

1. 1. Рассмотреть теоретико-методологические аспекты социологического изучения 

качества жизни пенсионеров.  

2. 2. Выявить основные показатели качества жизни пенсионеров в регионах (на 

примере Саратовской области).  

3. 3. Определить специфику качества жизни пенсионеров в регионах, выявить общие 

и особенные черты. 

4. 4. Проанализировать соответствие «социальных запросов» пенсионеров 

социальной политике. 

5. 5. Проанализировать возможности и перспективы реализации региональной 

социальной политики в области повышения качества жизни пенсионеров. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Анализ материалов общероссийской и областной статистики за период с 2002 

по 2021 гг. и региональных социальных программ 28 субъектов Российской 

Федерации, направленных на социальную поддержку пожилых людей  

2. Онлайн опрос неработающих пенсионеров (n 3183, выборка целевая 

нерепрезентативная, взвешена по полу и возрасту, возраст респондентов от 55 лет 

и старше, 2018-2019 гг., использована платформа sociotrix.com); 

3. Анализ данных опросов ВЦИОМ: 1) телефонный опрос «ВЦИОМ-

СПУТНИК» «Восприятие старости в общественном мнении россиян» (n 1600, 2017 

г.);2) телефонный опрос «ВЦИОМ-СПУТНИК» «Социальное самочувствие» (n 

1440, 2020г.)  

4.  Результаты исследования потребностей пожилых людей,  проживающих в 

Саратовской области (n 1765, выборка целевая нерепрезентативная, взвешена по 

полу и возрасту, возраст респондентов от 55 лет и старше (женщины), от 60 лет и 

старше (мужчины), 2009 г.). 
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5. Результаты социологического опроса министерства социального развития 

Саратовской области «Социальное самочувствие граждан пожилого возраста» (n 

200, выборка целевая нерепрезентативная, взвешена по полу и возрасту, возраст 

респондентов от 55 лет и старше, 2012 г.). 

6. Данные экспертного опроса «Перспективы и возможности реализации 

программ «активного долголетия» (руководители среднего и высшего звена, n 12, 

Саратов, Саратовская область, Самара, Ульяновск, 2018-2019 гг.);  

7. Данные экспертного опроса «Перспективы и возможности реализации 

программ «активного долголетия» (социальные работники, n 14, Саратовская 

область,  декабрь 2019 г.);  

8. Глубинные интервью с пенсионерами (n 9, возраст ≥65, мужчин 3, женщин  

6, Саратовская область, октябрь 2019 г.). 

  Положения, выносимые на защиту, включающие элементы новизны 

1.Утверждается, что учет основных положений «теории возрастной 

стратификации», «теории освобождения», «теории развития и непрерывности 

жизненного пути», «теории активности (активного долголетия)» и др. может 

способствовать большей целостности социальной политики в области «активного 

долголетия» в регионах. Особое внимание уделено теории активного долголетия, 

которая является основополагающей в области повышения качества жизни 

пенсионеров, преодолении негативной стигматизации и эйджизма. 

2. Выявлены и обоснованы показатели, наиболее существенно влияющие на 

качество жизни и социальную активность пенсионеров. 

- благосостояние (пенсионное и социальное обеспечение); 

- тип населенного пункта проживания и уровень его связи с региональным 

центром (транспортная доступность, доступность телефонной связи, Интернета и 

пр.); 

- возможность трудоустройства пенсионеров (при необходимости); 

- возможность получения медицинской помощи и социального 

обслуживания; 

- социальное окружение, возможность коммуникации; 
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- личный потенциал (состояние здоровья, уровень образования, возраст).  

Утверждается, что данные показатели могут считаться универсальными для 

всех регионов и образуют «матрицу», позволяющую осуществлять сравнительный 

анализ социального положения пенсионеров в регионах.  

3. На основании вторичного анализа данных всероссийских социологических 

исследований за последние 20 лет и авторских исследований 2018-2019 гг. 

зафиксировано сохранение негативных тенденций в социальном самочувствии и 

социальном положении российских пенсионеров, их фактической депривации в 

таких сферах как материальное обеспечение и медицинское обслуживание. 

4. Установлено, что на фоне общего низкого уровня жизни и невысокой 

социальной активности российских пенсионеров по возрасту, пожилые жители 

крупных и средних городов, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование, более готовы к ведению активного образа жизни. Эта группа  

демонстрирует некоторый оптимизм по отношению к возможностям и 

перспективам развития региональной социальной политики в области сохранения 

личностного и профессионального потенциала.  

5. Выявлено, что региональные социальные программы, направленные  на 

повышение качества жизни пенсионеров, не имеют научной концептуальной 

основы, практически не учитывают научных разработок в области социологии 

возраста, социальной психологии и геронтологии. Слабо учитывается специфика 

регионов. 

6. Пенсионеры выступают в большей степени объектом воздействия, а не 

субъектом взаимодействия. Обнаружена и подтверждена низкая 

заинтересованность региональных органов власти в выявлении и использовании 

социального и профессионального ресурса неработающих пенсионеров, 

реализации их культурных, духовных, коммуникативных потребностей.  

Теоретическая, эмпирическая и практическая значимость результатов 

работы 
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Теоретическая значимость настоящего диссертационного исследования 

состоит в предложениях автора по концептуализации разработки региональных 

социальных программ по повышению  качества жизни пенсионеров.  

Эмпирические результаты, полученные в ходе исследования, имеют 

значение: 

- как информация о мнениях пожилых россиян и региональных экспертов о 

мерах по повышению качества и активизации образа жизни граждан после выхода 

на заслуженный отдых; 

- для определения доминант в структуре жизненных ценностей российских 

пенсионеров, их оценки собственного социального самочувствия и качества жизни 

и уровня их социальной активности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения предлагаемых показателей качества жизни пенсионеров при 

разработке и реализации региональных социальных программ по повышению 

качества жизни и в области активного долголетия. Полученные результаты можно 

применять при организации работы учреждений социального обслуживания и 

культуры. Материалы работы могут использоваться при чтении курсов лекций по 

возрастной социологии, социологии личности, социализации.   
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Раздел 1. Геронтологические теории – основа для исследования 

качества жизни людей пенсионного возраста  

В последние 50-70 лет во всем мире отмечается существенное увеличение 

продолжительности человеческой жизни и, как следствие, - рост численности 

пожилых граждан в демографической структуре народонаселения большинства 

экономически развитых стран. В России главной причиной демографического 

старения населения является спад рождаемости. В экономически развитых странах 

к росту числа пожилых людей привело распространение здорового образа жизни и 

развитая система здравоохранения.  

Годы, последовавшие после распада Советского Союза, до настоящего 

времени продолжают характеризоваться отрицательной демографической 

динамикой:  

- до 2002 г. регистрировалась ежегодная естественная убыль населения за 

счет достаточно высокой смертности, и спада рождаемости, приведших к 

снижению численности населения страны на 3,1 млн. чел36; 

- с 2002 по 2011 гг. естественная убыль населения снизилась, но темпы 

естественного воспроизводства были еще невысоки; 

- с 2012 по 2018 гг. процесс депопуляции был преодолен, рождаемость стала 

превышать смертность, увеличилась продолжительность жизни, что в итоге 

позволило приблизить численность населения государства к уровню 1991 года 

(48,3 млн. чел. в 1991 г. – 46,9 млн. чел. в 2018 г.37); 

- в 2019-2021 гг. демографическая динамика в Российской Федерации вновь 

стала отрицательной, численность постоянного населения за три года уменьшилась 

еще на 630 тыс. чел.38 и составила на 1 января 2021 г. 146,17 млн. чел.39 

Одновременно доля граждан старшего поколения выросла, составив в 2021 г. 25,2% 

населения. 

                                                           
36 Демография. Численность населения: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. - 

URL:  https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (Дата обращения: 18.09.2021 г.). 
37 Там же. (Дата обращения: 18.09.2021 г.). 
38 Там же. (Дата обращения: 18.09.2021 г.). 
39 Оценка численности постоянного населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2021 года: 

Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. - URL:  

https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/i000070r.htm (Дата обращения: 17.06.2021 г.).  

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/i000070r.htm
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В демографической теории повышение доли старших возрастных групп в 

структуре населения в результате спада рождаемости определяется как «старение 

снизу», тогда как «старение сверху» является итогом увеличения 

продолжительности жизни населения  40. Россия относится к числу стран с низкой 

рождаемостью населения. 

В связи с этим в современном обществе на первый план выдвигается 

необходимость более пристального внимания к проблемам граждан пенсионного 

возраста, качеству их жизни. После выхода на пенсию образ жизни пожилых людей 

меняется кардинальным образом: меняются социальные роли и статус, меняются 

жизненные перспективы, меняется сам образ жизни. Поэтому, на наш взгляд, для 

правильного осмысления сущности человека в пожилом возрасте, для создания 

условий совершенствования качества жизни пенсионеров, для поиска способов 

формирования геронтологической этики, основанной на принципах гуманизма, 

изучение теоретических и методологических основ исследования старения 

необходимо. 

Большинство исследований, посвященных проблеме старости, можно 

объединить в три основные группы:  

- биологические, объясняющие феномен физиологического старения и 

предлагающие варианты противодействия негативным возрастным изменениям 

организма; 

- психологические, анализирующие аспекты существования человека, 

основанные на его возрастных характеристиках (эмоциональный, 

психосоматический, поведенческий); 

- социальные, направленные на анализ потенциала граждан старшего 

поколения в системе общественных отношений, оценку их статусного и ролевого 

аспекта жизни и выявление основных проблем, связанных с социальной 

поддержкой пожилых людей. 

                                                           
40Блинова Т. В. Демографическое старение российского села и ресурсы развития «серебряной экономики» // 

Островские чтения.  2018. №1. С. 14-22. 
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Автор разделяет идеи британского историка П. Ласлетта41, российских 

исследователей В. Ахенбаума42, Н. И. Ролича43,  которые вели не только 

исследовательскую, но и практическую работу по вовлечению пожилых людей в 

интеллектуальную жизнь в университетах третьего возраста, что жизненный цикл 

человека делится на четыре стадии. Из них третья и четвертая стадии 

соответствуют «молодым старикам» (до 75 лет) и «старым старикам». Главное 

различие этих стадий состоит в активной жизни и состоянии независимости в 

третьем возрасте и зависимости в четвертом. 

В данной работе нас, в первую очередь, будет интересовать группа 

социальных или геронтосоциологических исследований, определяющих 

социальную геронтологию как мультидисциплинарную область, затрагивающую 

практику социальной работы и медицинского обслуживания, пополняемую 

исследованиями в области демографии, экономики, политики, психологии и 

основывающейся, в общем итоге, на социологии старости. 

Формирование современных геронтологических теорий происходило 

практически одновременно, с небольшой (от нескольких лет до нескольких 

десятилетий) временной разницей, начиная с 50-х гг. ХХ века.  

Проведенный анализ имеющейся научной литературы подтверждает факт 

имеющегося интеллектуального «пробела» в данной области исследований. 

Исследования пожилого возраста, старости, качества жизни лиц «третьего 

возраста» были сведены к минимуму в большинстве социальных дисциплин (в том 

числе – в социологии), не были выделены в самостоятельную область 

исследований. Некоторыми российскими исследователями (В. Д. Альперович44, Т. 

О. Закомолдина45, была осуществлена попытка анализа существующих в настоящее 

время геронтосоциологических теорий с целью осмысления феномена старости. По 

                                                           
41Ромашова М.В. Мировая история старения: от античности к современности // Вестник Пермского университета. 
2017. Вып. 1(36). С. 189-197. 
42Achenbaum, A. Recognisingthedisengagementtheoryofaging / A. Achenbaum, V. Bengston // TheGerontologist.  1994.  P. 

756–763. 
43Ролич Н. И. Социология старости и старения: состояние и перспективы // Вести БДПУ. Серия 2. 2018. № 1.  С. 61–

66. 
44 Альперович В. Д. Старость. Социально-философский анализ / В.Д. Альперович. Ростов-н/Д, 1998. 104 с. 
45Закомолдина Т. О. Теории старения и их роль в социальной работе // Ученые записки. 2010.  № 2. С. 36-42. 
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мнению социологов, наиболее результативным может быть исследование теорий 

активности, разъединения, возрастной стратификации, субкультуры, теорий  

наименования и маргинальности, символического интеракционизма, развития и 

непрерывности жизненного пути, социального статуса. 

На протяжении всех исторических эпох феномен старости рассматривается с 

позиции двух диаметрально противоположных подходов: старости как периода 

мудрости и старости как физической немощности и эмоциональной нищеты. 

Данные подходы в изучении старости, старения и государственных социальных 

программ для граждан старшего поколения сохраняются до сих пор. Считаем, что 

в контексте совершенствования российских региональных программ, 

направленных на повышение качества жизни пенсионеров, наибольшее значение 

могут иметь не психологические, биологические  исследовательские направления, 

но, прежде всего, социальные и геронтосоциологические.  

В связи с тем, что фактически теорий старения насчитывается более двух 

десятков, рассмотрим из них те, которые имели достаточно сторонников в период 

своего появления и сохраняют приверженцев до сих пор.  

Теория разъединения, освобождения  в 1961 г. была предложена 

американскими психологами Э. Камминзом и У. Генри. В отечественной науке ее 

сторонником была Александрова М. Д.46 Согласно этой теории, каждый индивид, 

взрослея, а, впоследствии – старея, отдаляется от других индивидов в своей же 

социальной среде, освобождаясь от условий соблюдения определенного 

эмоционального равновесия. Это может происходить как по его собственной 

инициативе по причине снижения взаимодействия с другими личностями, так и  

вследствие  инициативы других лиц в той же социальной системе. После 

завершения процесса снижения взаимодействия, наступает равновесие на новом 

уровне с более длинной дистанцией межличностного общения. Постепенное 

разрушение социальных связей пожилого человека приводит к искажению, а, 

нередко и утрате им социальных ролей, снижению объема социальных контактов, 

                                                           
46Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 136 с.  
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понижению интереса к материальным ценностям, формированию состояния 

фактического или латентного одиночества. Кроме того, отсоединению 

свойственно сокращение физических и психических возможностей пожилых47. 

Старея, люди отдаляются от активной деятельности, более же молодые члены 

общества получают вследствие этого возможность возложить на себя их роли и 

функции. Ряд зарубежных исследователей 1980-1990-х гг. считают, что пожилые 

инвесторы намного чаще избегают риска по сравнению с молодыми коллегами (Р. 

А. Морин и А. Ф. Суарес48, Т. Х. Макиниш, С. Н. Рамасвами, и Р. К. Сривастава49, 

Г. С. Бакши и Ч. Чен50). Стали появляться исследования, посвященные анализу 

поведения пожилых людей на рынке труда и потребительском рынке, увеличению 

секторов экономики, ориентированных на потребности пожилых клиентов. 

Некоторые авторы подтверждают опасения тех политиков и экономистов, которые 

предвидели негативные последствия увеличения численности пожилых людей, и 

отмечают нежелание пенсионеров продолжать трудиться, если имеющийся доход  

обеспечивает возможность удовлетворять жизненные потребности51.  

Переход из одного социального статуса в другой совершается в три этапа: 

- на первом происходит отделение человека от прошлого (старого) 

окружения и разрыв с его прошлым;  

- второй характеризуется промежуточным состоянием, когда расставшись со 

своим прошлым, человек еще не видит себя в будущем;  

- на третьем этапе происходить постепенное включение индивида в свою 

социальную группу, причем, в новом качестве. Важным является скорейший 

переход из второго этапа в третий, так как «застревание» на втором этапе приводит 

к внутреннему психологическому дисбалансу и, не редко -  к маргинализации 

личности. Состояние перехода как поворотный момент в жизненном 

                                                           
47Bromley D. B. Psychology of human aging. Baltimore, Maryland: Penguin, 1966. 448 p. 
48Morin R. A., Suarez A.F. Risk aver sionre visited // The journal of finance. 38(4). 1983. 1201-1216p. 
49Mc Inish T.H., Ramaswami S.N., Srivastava R.K. Domorerisk-aver sein vestorshavelowernetwor than din come? // The 

financial review. 28 (1): 199391. 106p. 
50Bakshi G. S., Z. Chen (1994). Baby boom, population aging, and capital markets // Journal of business. 67(2): 163-202p. 
51Alders P. (1999). Family tie si nan aging world. Causes and consequences of fertility shifts. Rotterdam: Erasmusuniv. 

Amsterdam: Thela-thesis. 186 p. 
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пространстве личности содержит в себе ценнейшую возможность личностного 

роста через реализацию некоего обучающего потенциала52.  

К сожалению, от определенной социальной группы субъект легко 

отторгается современным обществом, вынуждающим его самостоятельно искать 

способы  реинтегрироваться в новую среду. Смена одной социальной ситуации 

существования на другую должна сопровождаться определенными  

подготовительными процессами, направленными на перестройку внутреннего 

мира пожилого человека.  Должна быть подготовлена почва, дающая возможность 

пенсионеру социально адаптироваться и преодолеть личностный кризис, 

основанный на самом факте выхода на пенсию, смене работы (если это произошло), 

изменению культурной среды и т.д. Вот мнение одного из французских 

социологов. При смене социального статуса некоторые институты культуры, 

такие как «обряды перехода»: исповедь, психотерапия, всевозможные 

образовательные и досуговые программы, способствуют осмыслению переходной 

жизненной ситуации, когда человек, дистанцируясь от потока обыденной 

повседневной жизни, трансформирует культурно-исторический опыт социума в 

определение собственной стратегии поведения, корректирует свои 

взаимоотношения с окружающим миром53. 

Теория субкультуры, примерно в то же время, что и теория разъединения,  

была предложена американским социологом А. Роузом54. По его мнению, 

представители небольших социальных групп, к которым можно относить и людей 

пожилого возраста, формируют собственную субкультуру и охотно 

взаимодействуют внутри данных групп, а не с другими членами общества. Перед 

выходом на пенсию пожилые люди объединяются в подобные группы на основе 

общности интересов, нередко нарушая личные семейные связи. К тому же развитие 

сети социальных услуг для пожилых людей повышает качество их жизни, снижает, 

                                                           
52Геннеп А. Ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с 

франц.  М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.  
53 Там же. С. 112. 
54Arnold Rose. The Negro’s Morale: Group Identification and Protest. - The Univ. of Minnesota Press, 1949. 153 р. 
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а, нередко, полностью избавляет от  зависимости от членов семьи, и усиливает 

стремление к формированию субкультурных групп. 

Кроме того, группа лиц «третьего» возраста представляет собой 

значительный пласт электората с присущими только ей политическими 

убеждениями, основанными на значительном консерватизме. Даже не являясь 

консерваторами, пожилые люди довольно часто воспринимают себя и своих 

ровесников группой с особыми интересами и начинают их отстаивать, стремясь 

влиять на государственную политику. В последние десятилетия политологи  

отмечают увеличение политического влияния пожилых избирателей. Это связано, 

во-первых, со значительной активизацией организаций, представляющих интересы 

лиц старшего возраста55. Во-вторых, с  ростом доли пожилых людей в 

демографическом составе населения. Пожилые склонны голосовать за партию, 

которую долгие годы считают своей, однако сам выбор не наследуется от 

предков, а зависит от политической ситуации, в которой он был изначально 

сделан56. 

Рост доли пожилых людей в населении, их высокая социальная и 

политическая активность ведут к повышению  роли пенсионеров в политической 

жизни развитых стран мира. Россия не является исключением: избиратели 

пенсионного возраста составляют, по данным ЦИК, 32,4% от общего числа 

электората57.  Но это не приведет к перераспределению общественных ресурсов в 

пользу пенсионеров. В этом вопросе стоит согласиться с точкой зрения 

исследователей Ф. Лянча и А. Руссо о том,  что представители старшего поколения 

«осознают важность воспроизводства человеческого капитала»58. 

                                                           
55Weaver J. L. The elder yas a political community: the case of national health policy // Western political quarterly. 1976.   

29(4): P. 610–649. 
56Новиков К. Е., Быканова Д. А. Ценности пожилых и политические последствия глобального старения населения // 
Демографическое обозрение. 2017. Том 4. №3. С.153-180. 
57Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (Дата обращения: 

17.04.2021). 
58Lancia F., Russo A. Public education and pension sin democracy: a political economy theory // Journal of the European 

economic association. 2015. №1. 1038–1073 p. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Не стоит забывать о том, что субкультурные группы пожилых людей часто 

имеют социальные ценности, основанные на культуре и традициях родной страна 

(или того государства, в котором проживают). Но гораздо чаще пожилые люди 

являются приверженцами семейных традиций и имеющегося жизненного опыта. 

Для российских пенсионеров, как подтверждают многие отечественные 

исследователи, важнейшими жизненными ценностями  на протяжении нескольких 

десятилетий являются семья, благополучие детей, здоровье и покой (А. В. 

Писарев59, Е. В. Щанина60, Н. В. Хвалина61). В семье пожилые люди чувствуют себя 

нужными, востребованными, социально защищенными. Причем наличие друзей, 

материальная обеспеченность и активная деятельность не всегда являются 

приоритетными  для пожилых россиян. 

Следует обратить внимание на то, что теория субкультуры далеко не всегда 

подтверждается практически.  Это связано с существованием реальных факторов, 

замедляющих создание обособленных групп для лиц «третьего возраста». К 

подобным факторам относятся: 

- нежелание пожилого человека, при уходе на пенсию, воспринимать себя 

немолодым и неспособным продолжать качественно исполнять свои трудовые 

обязанности; 

- стремление укрепить семейные связи, особенно при развитии заболеваний 

у пожилого человека или возникновения у него инвалидности; 

- изначальная принадлежность  пожилых людей к различным социальным 

слоям, не позволяющая объединиться в однородную социальную группу.  

На наш взгляд, при всей внешней привлекательности,  создание субкультуры 

для людей пенсионного возраста не приведет к их социальной «включенности» в 

общественные процессы. Как показывает практика,  реализация данной теории 

приводит к разрыву  преемственности поколений, к утрате определенных 

                                                           
59Писарев А.В. Ценностные предпочтения пожилого населения и оценка их потенциала российским обществом / 

Писарев А. В.; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. Москва: [б. и.], 2005. 22 с. 
60Щанина Е. В. Интеграция пожилых людей в современный социум // Известия высших учебных заведений, 

Поволжский регион. 2015. № 1 (33). С. 150-153. 
61Хвалина Н. В. Ценностные ориентации людей пожилого возраста и их представление о ценностных ориентациях 

значимых других // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. 

№ 102. С. 408-411. 
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ценностей, в том числе - семейных, искажению принципов и межличностных 

отношений, таких, как забота о ближнем, сопереживание, сопричастность. 

Теория возрастной стратификации. Теоретиками возрастной 

стратификации считаются М. Райли, А. Фонер и Дж. Воринг, утверждавшие, что 

возраст – это структурная особенность общества, в котором люди и их социальные 

роли распределяются на основе развивающихся социальных процессов. Так же эти 

исследователи отмечали развитие аспектов старения на индивидуальном и 

социальном уровнях62. 

В соответствии с теорией, основанием для формирования страт является 

хронологический возраст. В связи с подобным подходом, первое место занимают 

такие проблемы, как место и роли пожилых людей в обществе, их индивидуальное 

перемещение между возрастными стратами, схемы и принципы распределения 

социальных и возрастных ролей и т.п. Теория возрастной стратификации позволяет 

охарактеризовать людей старшей возрастной группы с использованием 

демографических показателей, дает возможность анализировать различные 

качественные и количественные жизненные показатели  в сравнении с  другими 

возрастными группами. Кроме того, теория помогает объяснить и объяснить ряд 

характерных особенностей младших и старших поколений; позволяет 

проанализировать образ жизни определенной возрастной категории и присущие ей 

особенности.  

В соответствии с теорией возрастной стратификации, каждое поколение 

является уникальным,  имеет только ему свойственный опыт. Старость, как и 

любой другой период жизни человека, действительно, уникальна. Ей присущи 

позитивные, яркие, эмоциональные моменты.  Старости свойственна мудрость, 

знания, проверенные временем и  накопленные  годами. Недаром во всех мировых 

культурах популярна этнопедагогика, где роль народных наставников и 

воспитателей играют представители старшего поколения по отношению к своим 

                                                           
62Riley M. W. Aging and Society / M. W. Riley, M. Johnson, A. Foner. – Vol. 3: A Sociology of Age Stratification. N. Y.: 

Russell Sage, 1972. 668 p. 
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детям и внукам. Нередко бабушки и дедушки, имеющие богатый жизненный опыт, 

становятся лучшими воспитателями подрастающего поколения. 

Неограниченный ресурс времени, который можно отнести к положительным 

моментам старости,  способствует реализации творческих планов. Убедительно 

выглядят исторические примеры, которые можно привести из истории стран 

Европы Востока. «Фауст» написан Гете в возрасте 82 лет; оперы «Фальстаф» и 

«Король Лир»  созданы Верди в 79-81 лет, можно продолжить этот ряд – К. 

Хокусаи, Б.Шоу, И.Павлов и т.д.  Таким образом, идеи теории возрастной 

стратификации хороши тем, что направлены на придание старшему возрасту 

особого статуса, позволяющего пожилому человеку играть роль мудрого 

наставника. 

Теорию развития и непрерывности жизненного пути впервые была 

предложена Р. К. Этчли. По его мнению, для осознанного,  всестороннего 

восприятия жизни представителя «третьего возраста» необходимо знать специфику 

его жизненного пути, т.е. владеть довольно полной информацией о жизненном 

периоде, предшествующему старости. К выполнению новых социальных ролей и 

функций на каждом последующем жизненном этапе человека готовит его 

индивидуальный обретаемый опыт. Человек, преодолевая ступень за ступенью, 

стремится сохранить привычные роли и функции, свои прежние привычки и 

предпочтения. Сторонники теории развития и непрерывности жизненного 

интерпретируют старость как поле битвы за сохранение прежнего стиля жизни, 

вопреки неизбежным ролевым изменениям 63. Таким образом, благополучное 

старение, согласно данной теории, возможно при условии разностороннего 

приспосабливания к новым условиям и возможности сохранения прежнего 

социального положения. 

Ряд исследователей (Д. А. Леонтьев,  Ж. М. Глозман, В. А. Наумова64) относят 

жизненный опыт,  саморегулирующиеся способности (жизнестойкость),  

                                                           
63Atchley, R. C. A Continuity Theory of Normal Aging /R. C. Atchley // The Gerontologist. 1989. Vol. 29. P. 183–190.  
64Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 

62. С. 18–37: Глозман Ж.М., Наумова В.А. Жизненный опыт как потенциал успешного старения // Российский 

психологический журнал. 2018. Т. 15. №3. С. 25-51. 
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когнитивного ресурса личности к разряду специфических ресурсов старения. Эти 

ресурсы дают возможность сохранять физическое, психологическое и социальное 

здоровье, обеспечивают смысл жизни и его ценность при любых обстоятельствах. 

При условии, что человек имеет собственный опыт, формирующийся в результате 

прохождения им жизненного пути, наличие ресурсов способствуют достижению 

поставленных целей, что актуально для успешного старения.  

Теоретические и практические размышления о понятии жизненного пути 

интересны многим исследователям на протяжении достаточно длительного 

времени. Концепция жизненного пути сформировалась в социологии в середине 

1970-х гг., когда участниками конференции Американской социологической 

ассоциации было выдвинуто  предложение  отойти от понятия жизненного цикла и 

перейти к воссозданию последовательности основных событий в жизни человека 

(индивидуальным историям) и к жизненному пути. Иначе говоря, сторонники 

теории отказались воспринимать жизнь человека в привязке к определенным 

возрастам и привязанным к ним социальным ролям.  

Еще раньше, в 20-30-е гг. XX века, Ш. Бюлер, служа в  Венском 

психологическом институте, провела ряд эмпирических исследований и 

предложила формулировку понятия жизненного пути. Почти одновременно 

российские ученые Н. А. Рыбников, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев65 

сформулировали и предложили биографический метод изучения жизни человека. 

Отстояли свою точку зрения о том, что человек одновременно может и влиять на 

общество, и испытывать его влияние. Индивид рассматривался через 

характеристику его связей с внешним миром. Утверждалось, что возраст человека 

имеет большое значение; возраст, на определенных этапах жизненного пути, может 

соединять в себе социальное и биологическое. 

отечественных ученых интерес вызывают различные аспекты жизненного и 

профессионального пути человека.  Изучению жизненных стратегий личности 

                                                           
65 Логинова Н.А. Некоторые итоги развития биографического метода в психологии в ХХ веке // Методология и 

история психологии. 2006. Т. 1. Вып. 2. С. 67–81; Рубиншейн С.Л. Человек и мир. Москва [и др.]: Питер, 2012. 224 

с.; Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1980. 232 с. 
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посвящены работы К. А. Абульхановой-Славской, А.Н. Славской, Е. А. Левановой,  

Т. В. Пушкаревой66. Они же отразили в исследованиях процесс формирования 

жизненных ценностей. Труды Л. В. Лебедевой, В. А. Ядова67 содержат 

исследование концепции целенаправленного поведения личности.  

На наш взгляд, положительной направленностью данной теории является 

идея стремления человека сохранить образ жизни и, по возможности, не снизить 

тот социальный статус, который ему был присущ в молодом возрасте. Недостатком 

концепции можно считать отсутствие в ней социально-исторической компоненты, 

имеющей возможность оказать существенное влияние на формирование 

жизненного пути каждого человека.  

Теория маргинальности, теория эйджизма. В западной социологии 

пожилой возраст определяется как «социальный феномен, сопровождаемый 

предубеждениями, стереотипами и набором негативных образов»68. По мнению 

российских исследователей  (А. Н. Низамова, М. Э. Елютина, И. А. Григорьева, А. 

С. Биккулов, С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина,  М. М. Максимова, Д. К. Щеглова, 

Н. В. Забелина69,) социальный прогресс последних десятилетий, разумеется,  

изменил восприятие старости в позитивную сторону, но ее негативный образ 

сохраняется до сих пор среди представителей всех поколений и социальных групп, 

                                                           
66 Абульханова-Славская К.А., Славская А.Н.,. Леванова Е.А, Пушкарева Т.В. Представление о личности // 

Педагогика профессионального образования. – 2018. - №4. – С. 71-76. 
67Лебедева Л.В. Исследование автобиографического опыта профессионального и жизненного пути человека // 
Образование и наука. 2008. № 3 (51). С. 91-96; Ядов В. Измерение социальной реальности. М., 2011. 196 с.  
68Ron P. Elderly people’s attitudes and perceptions of ageing and old age: the role of cognitive dissonance // International 

Journal of Geriatric and Psychiatry. 2007. № 22. P. 656-662.; Sharek, D., McCann, E., Sheerin, F., Glacken, M. and Higgins, 

A. (2014). Older LGBT people's experiences and concerns with healthcare professionals and services in Ireland 

// International Journal of Older People Nursing. 2014. № 10(3). P. 230-240. 

 
69Низамова А.Н. Активное долголетие и внешний вид: как теоретическая концепция регулирует самовосприятие в 
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119; Григорьева И. А., Биккулов А. С. Старость, здоровье, активное долголетие и смысловой контекст их 

упоминания в социальных сетях // Успехи геронтологии. 2015. №28(2). С. 354–359; Максимова С. Г., Ноянзина О. 
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184; Забелина Н. В. Маргинализация пожилых людей в условиях социокультурной трансформации России / 

Автореферат на соискание степени кандидата социологических наук: Курск. 2006. 24 с. 
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включая самих пожилых  граждан и специалистов сферы социального 

обслуживания. Негативное отношение порождается и поддерживается 

главенствующем в обществе представлением о неразрывной связи старости, 

болезни и смерти, что негативно воздействует на социальный статус пожилого 

человека и может привести его к социальному исключению. Названные процессы 

социального восприятия старости присущи и современному российскому 

обществу, значительная часть граждан которого продолжает, нередко неосознанно, 

придерживаться идей теории маргинальности. 

Социально-экономические изменения, произошедшие в России в конце 

двадцатого века, привели к разрушению существовавшей несколько десятилетий 

социальной структуры общества. Слом социальной структуры способствовал росту 

числа индивидуумов, попадающих в маргинальную ситуацию, что довольно часто  

наблюдается в среде пожилых людей, как социально незащищенной категории, в 

период выхода на пенсию. Утрате собственной социокультурной идентичности 

человека способствует потеря или изменение социального статуса. Пожилые 

перестают оставаться полноправными участниками преобразований, ощущают на 

себе социально-психологические ограничения, обусловленные особенностями 

возраста,  депривированным социальным статусом. Происходящие в обществе 

трансформационные процессы не всегда понятны пожилым людям. Изменение 

социального статуса пожилых людей нередко отрицательно  сказывается не только 

на их материальном положении, но и на эмоциональном состоянии, а, как 

следствие, - ухудшается психологическое и физическое состояние, снижаются 

адаптационный способности, ухудшается качество жизни. В итоге пожилые люди 

постепенно приобретают черты и качества маргинальной личности 

Теория маргиналов и маргинальных общностей была выдвинута в первой 

четверти XX в. одним из основателей чикагской социологической школы Р. Э. 

Парком70 и чуть позже, в 30-е гг., поддержана Э. Стоунквистом. Но исследование 

самой проблемы маргинальности имеет гораздо более ранние истоки традиции, и 

                                                           
70Park, Robert Ezra. Race and Culture: Essaysin the Sociology of Contemporary Man. New York: Free Press. 1950. 
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начиналось в трудах Г. Зиммеля, К. Маркса, Э. Дюркгейма, В. Тэрнера. 

Первоначально рассматривая в качестве маргиналов чернокожих американцев и 

переселенцев из сельской местности в города, Парк сформулировал основные 

признаки маргиналов, в соответствии с которыми пожилые люди также 

рассматриваются как маргинальные субъекты, по каким-либо причинам 

выпадающие из привычной социальной среды и не имеющие возможность (или не 

желающие) влиться в новую общность. В основе теории лежит идея о том, что 

старость изначально представляет состояние девиантности, а старые люди -  изгоев, 

удел которых  - ограниченные (вплоть до скудности) возможности и низкие 

доходы. У более молодых членов общества сформировано представление о людях 

старшего поколения как о бесполезных, утративших свои прежние способности. 

Бытует убежденность, что пожилые люди не могут быть уверенны в себе, утратили 

чувство экономической, социальной и психологической независимости.  

Пассивность выступает на первый план как основная характерная черта старости. 

По мнению сторонников теории маргинальности, молодая, активная, 

трудоспособная часть общества должна взять на себя обязанность разрабатывать 

специальные социальные программы, изменяющие жизнь «пассивных» пожилых 

людей к лучшему. 

Еще более «тяжелой» формой теории маргинальности является теория 

эйджизма. Сам термин был предложен американским геронтологом Р. Н. 

Батлером71 в 1968 г. Эйджизм был описан как определенное  поведение части 

молодежи и людей среднего возраста, выражавшееся в формировании чувства 

тревоги в связи с неизбежностью наступления старости, чувства неприязни и 

отвращения к пожилым людям, их беспомощности, болезням, зависимости от 

посторонних лиц. Иными словами,  эйджизм предполагает формирование к 

стареющим людям отношения как к слабоумным, резко отличающимся в своем 

поведении и мышлении от молодых, приверженцам старомодной морали.  

                                                           
71Butler, Robert Neil. Why Survive? Being Old In America. Harper & Row, 1975. P. 496. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Neil_Butler
https://books.google.com/books?id=_EJpAAAAIAAJ&q=%22Why+Survive%22&dq=%22Why+Survive%22&pgis=1
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К сожалению, исследования отечественных ученых  (О. Е. Ноянзина, М. М.  

Максимова, Д. А. Омельченко, Н. П. Гончарова, А. Резаев, Н. Трегубова, А. Бурдяк, 

Л. Ю. Шемятихина, А. Г. Асмолов)72   показывают, что большая часть населения 

стереотипно воспринимает старость, воспринимает ее негативно, очень мало знает 

о старости и склонна к многочисленным заблуждениям. В стареющем обществе 

первостепенное значение приобретает аттитюд по отношению к пожилому 

человеку, старости в целом. К сожалению, основой подобных подходов служит 

убеждение в скудных возможностях пожилых людей основанных, в первую 

очередь, на низком уровне дохода, похожих условиях жизни и общих проблемах.  

Действительно, старение оказывает значительное влияние на развитие 

экономики и общества в целом,  является социальной и экономической проблемой 

общества. Проанализировав несколько теорий старения, можно сделать вывод, что 

российские исследователи находятся на различных, иногда на прямо 

противоположных позициях при рассмотрении понятий «старость» и «старшее 

поколение». В ряде публикаций пожилые граждане описываются как своеобразный 

«социальный балласт» общества, который ничего не производит, но требует 

больших затрат на содержание; как категория, которой необходима постоянная 

ресурсозатратная медицинская и социальная помощь.  

                                                           
72

Ноянзина О. Е., Максимова М. М. Интегрированная старость: социальная политика в условиях угроз 

демографической безопасности // Социальные исследования и безопасность. 2018. № 1. С. 99-119; Ноянзина О. Е., 

Максимова С. Г., Омельченко Д. А., Гончарова Н. П. Индивидуальные факторы риска социальной эксклюзии 

пожилых в современной России: пример трех регионов Сибири. SENTENTIA. European Journal of Humanities and 

Social Sciences. 2. P. 1-17; Резаев А., Трегубова Н. Неравенство и социальное исключение в повседневном общении: 
теоретические основания и следствия для социальной политики // Журнал исследований социальной политики. 2016. 

№ 13(2). С. 181–194; Бурдяк А. Обеспеченность жильем в постсоветской России: неравенство и проблема поколений 

// Журнал исследований социальной политики. 2016. № 13(2). С. 273–287; Шемятихина Л. Ю. Ресурсный потенциал 

старшего поколения // Фундаментальные исследования. 2015. № 8. С. 629–632; Масилова М. Г. К проблеме 

использования потенциала граждан старшего поколения на Дальнем Востоке России //Азимут научных 

исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 3(24) С. 192-195; Асмолов А. Г. Культурно-историческая 

психология и конструирование миров. М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1996. 768 с. 
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Стоит отметить, что у подобной точки зрения не  много сторонников. В 

большинстве публикаций представители старшей возрастной группы рас-

сматриваются как часть населения, имеющая значительный человеческий 

потенциал, который мало используется в современном социально-экономическом 

общественном пространстве. Самими пожилыми людьми (как показывают 

различные социологические опросы) данную позицию разделяют73. 

Следовательно, при разработке государственной социальных программ, 

направленных на повышение качества жизни пожилых людей, россиянам следует 

руководствоваться принципами активности, которые должны быть заложены в 

основу как федерального, так и региональных законодательств. 

Теория активности. Анализ современных теоретических исследований в 

сфере геронтологии подтверждает, что область активного долголетия людей еще 

недостаточно изучена. Вопросы активности пожилых людей, теоретические 

подходы к решению проблем старости формируют научное основание для 

доказательства того, что «третий» возраст может и должен быть таким же 

плодотворным периодом жизни, как предыдущие два возрастных периода, что 

представители старшего поколения могут изменить устои общественного сознания 

и сломать негативные стереотипы. 

 Различные подходы к проблеме активного долголетия человека и 

теоретические варианты решений ее проблем создают научную основу для 

подтверждения того, что «старость может и должна быть плодотворным периодом 

жизни, и старшие поколения в состоянии преодолеть негативные стереотипы, 

устоявшиеся в общественном сознании»74. 

Так называемая теория активности сформировалась в 1950-е гг. XX века, в 

противовес теории разъединения. Автором основного описания теории считается 

Р. Хейвингхерст75, утверждавший, что залогом успешного старения является 

                                                           
73 Старшее поколение как ресурс социально-экономической модернизации России / под науч. ред. Н. М. 

Римашевской. М.: Экономическое образование, 2014. 212 с. 
74Кувшинова О. А. Геронтологические теории активности человека в пожилом возрасте // Вестник ОГУ. 2003. №4. 

С 168-172. 
75Havighurst R. J. Successful aging. // The Gerontologist. 1961. №1. Р. 8−13. 
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возможность для пожилого человека жить без значительных затрат со стороны 

общества и испытывать максимальную удовлетворенность этой жизнью. 

Сторонники теории утверждают, что стареющие люди, прекращая трудовую 

деятельность, утрачивая привычные социальные роли, могут испытывать чувство 

своей ненужности в социуме и сожалеть об утраченном.  При этом серьезно 

страдает чувство собственного достоинства. Для того, чтобы этого не произошло 

при условиях нормального старения, пожилые люди должны как можно дольше 

сохранять свою активность и социальные контакты среднего возраста. Наиболее 

лучший вариант - заняться новым видом деятельности, исполнять активные 

социально значимые для окружающих роли, не сужать круг привычного общения. 

Согласно теории активности, старение нужно рассматривать как новый стиль 

жизни, требующий постоянную активность, призывающий к чувству 

ответственности за свое психическое и физическое здоровье, за саморазвитие. 

Сторонники теории считают, что радоваться жизни, сохранять ее ценности, 

необходимо до самого ее конца.  В 2002 г. ВОЗ дала определение активному 

старению: ...процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, 

участия в жизни общества и безопасности в целях повышения качества жизни по 

мере старения людей76. За рубежом, с конца прошлого века, на национальном и 

государственном уровнях внедряются программы, направленные на поддержание 

социальной активности пенсионеров, разработанные Всемирной организацией 

здравоохранения, ЮНЕСКО, Всемирным банком. Например, на основе концепции 

«здорового старения», рассматривающей показатели здоровья, разработана  более 

широкая  концепция «активного старения», рассматривающая кроме показателе 

здоровья, аспекты экономики, психологии и социологии (М. В. Полтавская, Н. А. 

Прокопенко77). 

                                                           
76World Health Organisation (WHO): What is Healthy Ageing? [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html (Дата обращения: 20.06.2020).  
77 Полтавская М. В. Социальная активность граждан «третьего возраста»: гендерный аспект (на примере г. 

Волгограда) // Социология и социальные технологии, 2018. Т.17. №2. С. 48-64; Прокопенко Н. А. Социальная 

адаптация в пенсионном периоде жизни: проблемы и условия. [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://biology.pp.ua/sociodemographic/81-socialnaya-adaptaciya-v-pensionnomperiode-zhizni-problemy-iusloviya.html  

(дата обращения: 11.08.2020).  
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Таким образом, концепция активного старения или «активного долголетия» 

подчеркивает связь между активностью человека, его здоровьем, независимостью 

и, как следствие – качеством жизни.  

Как одну из концепций теории активного долголетия необходимо 

рассмотреть концепцию «успешного старения», по условиям которой пожилой 

человек может вести образ жизни, позволяющий ему быть счастливым в зрелом 

возрасте. Данный образ жизни включает три важных компонента: во-первых, 

активная включенность в общественную жизнь, во-вторых, низкая подверженность 

болезням, а в-третьих – способность к умственному и физическому 

функционированию78.  

Вопрос успешной социальной адаптации людей «третьего возраста» к 

пенсионному периоду жизни рассмотрен в ряде публикаций (М. В. Бадальянц, М. 

В. Кивариной, Т. Г. Киселевой, А. А. Смолькиным) 79, авторы которых считают, что 

на адаптационный период влияют множественные факторы.  

Среди первых  - падение уровня дохода ухудшение состояния здоровья. В 

связи с этим многими исследователями отмечено стремление одной части пожилых 

россиян  - к продолжению трудовой деятельности, другой – к  скорейшему выходу 

на пенсию и прекращению работы.  

Для успешного преодоления адаптационного периода пожилому человеку 

необходим ряд условий. Помимо хорошей материальной базы и крепкого здоровья, 

нужны теплые отношения с членами семьи, здоровый образ жизни, включающий 

социальную и физическую активность, культурный досуг, творческую инициативу. 

Интенсивное творчество позволяет длительное время сохранять умственную 

активность, продляет жизнь больше, чем занятия физической культурой. Для 

                                                           
78Rowe J. W., Kahn R. L. Successful aging. The Gerontologist, 1996. no.37 (4) Р. 433-440. 
79Бадальянц М. В., Киварина М. В. Социальная адаптация граждан старшего возраста: возможности и проблемы 

//Актуальные вопросы социально-экономического развития современной России / Сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции под редакцией А. А. Пиковского. Великий Новгород, 2018. С.5-12; Киселева Т. 

Г. Гуманизация жизни старшего поколения средствами культуры // Пожилые люди: социальная политика и развитие 

социальных услуг. М.: Гос. НИИ семьи и воспитания. 2003. Вып. 4. С. 118-122; Смолькин А. А. Трудовой потенциал 

пожилых людей // Социологические исследования. 2014. №5. С. 97-103;  
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процесса вторичной социализации результативным будет создание благоприятной 

эмоциональной среды посредством общения, образования, саморазвития.  

По нашему мнению, важным фактором активности в период пенсионного 

возраста может являться трудовая активность. Все виды трудовой занятости 

(работа по найму, служба, индивидуальная предпринимательская деятельность, 

самозанятость) сподвигают пожилого человека к мыслительной и физической 

активности. И, что крайне немаловажно, работники предпенсионного и раннего 

пенсионного возраста нередко обладают гораздо большими профессиональными 

знаниями и навыками, чем их более молодые коллеги. Хотя не стоит забывать о 

том, что российские пенсионеры  имеют хороших навыков работы на компьютером 

и пользования Интернетом, что помогло бы им лучше адаптироваться к 

современному миру.  

По результатам социологических  исследований, проведенных в конце 80 гг., 

большое число пожилых людей, достигая пенсионного возраста, продолжает 

работать почти во всех отраслях народного хозяйства, во всех профессиях, причем 

продолжение их трудовой деятельности в пенсионном возрасте имеет четко 

выраженную тенденцию к росту80.  

Анализ социального самочувствия граждан пенсионного возраста, 

продолживших работать (или сразу уволившихся) при достижении  пенсии по 

старости, проводился значительным числом исследователей (З.-Х. М. Саралиева, 

С. С Балабанов, М. Иванова, А. Балаев, Е. Гурвич, Н. В. Боровских, Е. А. Кипервар, 

М. Э. Елютина, Г. И. Болотов, М. В. Бадальянц81). Большой интерес представляет 

собой  самооценка пожилых людей, вышедших на пенсию и уволившихся с работы. 

Опросы подтвердили ухудшение самочувствия в первую очередь у тех, кто работал 

                                                           
80 Дыскин А. А., Танюхина Э. И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых граждан: 

руководство для подготовки социальных работников. Ин-т "Открытое о-во". Москва: Логос, 1996. 1000 с. 

 
81Саралиева З.-Х. М., Балабанов С. С. Пожилой человек в центральной России // Социологические исследования. 
1999. № 12. С.23 – 46; Иванова М., Балаев А., Гурвич Е. Повышение пенсионного возраста и рынок труда // Вопросы 

экономики. 2017. № 3. С. 1—18; Боровских Н. В., Кипервар Е. А. Старшее поколение на рынке труда региона: анализ 

демографической и экономической составляющих // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. 

Современность». 2018.  №4. С. 78-84; Елютина М. Э., Болотов Г. И. Повседневная жизнь пожилой семьи: стратегия 

планирования и жесткой экономии ресурсов // Известия Саратовского университета. 2017. №17.1. С. 10-14; 

Бадальянц М. В. Особенности социализации старшего поколения в контексте гуманизации экономики //Вестник 

института экономики и управления НОВГУ. 2018. №2 (27). С. 13-18.  
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на административно - хозяйственных или инженерно-технических должностях. 

Самооценка, конечно, не всегда соответствует реальному состоянию здоровья, но 

вызвана ломкой многолетних устоев и привычек. Отмечается, что само ожидание 

ухода на пенсию оказывает негативное воздействие на немолодого человека, 

нередко приводит к психологической подавленности, в отдельных случаях – к 

депрессии. Может быть, поэтому многие пожилые люди продолжают  трудиться. 

Причем, согласно проводимым социологическим исследованиям, даже 20 лет назад 

«хотели бы работать около 60 % пенсионеров82». 

Не стоит забывать специфику российской ситуации, заключающейся в  пока 

еще низком (по международным меркам) пенсионном возрасте. В первые годы 

после выхода на пенсию граждане сохраняют высокую трудовую активность (она 

дополнительно поддерживается возможностью получать зарплату и полную 

пенсию). В результате «40% пенсионеров по возрасту продолжают работать»83, и 

эта доля постоянно возрастает. 

К сожалению, в постсоветской России желание пенсионеров продолжать 

трудиться обусловлено не только стремлением продолжать вести активный образ 

жизни и не менять привычное социальное окружение. Чаще всего оно связано с 

необходимостью сохранить привычный уровень доходов. Занятость пенсионеров 

конечно делает их в какой-то мере независимыми от государства, но чаще всего 

люди пожилого возраста заняты на самых низкооплачиваемых рабочих местах. 

Поэтому жизнь в режиме «от пенсии до пенсии» привычна большинству пожилых 

россиян. Отсутствие накоплений, которые позволили бы спокойно жить в старости, 

не беспокоясь о своем будущем, не дает возможность большинству пожилых 

россиян самореализовываться, строить свою жизнь в положительном ключе. В 

связи с этим, государству необходимо принять соответствующие меры, 

направленные на изменение ситуации в лучшую сторону. 

Тенденции старения населения нашего государства и их последствия, 

подтверждаемые статистическими данными, пока не находят своего отражения в 

                                                           
82 Саралиева З.-Х. М., Балабанов С. С. Пожилой человек в центральной России… 
83 Иванова М., Балаев А., Гурвич Е. Повышение пенсионного возраста… 
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стратегическом планировании России и ее регионов, что уже в ближайшие 

десятилетия может негативного сказаться на развитии экономики в целом. По 

нашему мнению, учет основных положений «теории возрастной стратификации», 

«теории освобождения», «теории развития и непрерывности жизненного пути» и 

др. может способствовать большей целостности социальной политики в области 

«активного долголетия» в регионах. А «теория активности» или, говоря 

современным языком, активного долголетия, может являться в настоящее время 

основополагающей в области повышения качества жизни пенсионеров, 

преодолении негативной стигматизации и эйджизма. Подтверждаемые 

сторонниками теории значимые интеллектуальные и физические возможности 

пожилых людей могут и должны использоваться в различных социально-

экономических отраслях.   

 

  



35 
 

Раздел 2. Основные показатели качества жизни неработающих 

пенсионеров в российских регионах  

 Наиболее важной проблемой повышения качества жизни российских 

пенсионеров, требующей решения, является низкий уровень их материальной 

обеспеченности.   На протяжении последних 30 лет пожилые россияне в основном 

своем числе вынуждены жить на границе черты бедности. Низкий уровень 

развития российской экономики конца XX – начала XXI вв. не позволил повысить 

уровень пенсионного обеспечения пожилых людей, не дал начать адаптацию 

рабочих мест в соответствии с потребностями трудящихся предпенсионного 

возраста. В результате при сокращении объемов промышленного производства и 

сельского хозяйства первыми без средств к существованию оставались граждане в 

возрасте 50-60 лет, нередко еще не успевшие заработать более высокую пенсию, 

чем ту, на которую рассчитывали. По состоянию на 01.01.2021 г. 13,6% 

пенсионеров нашей страны имели доход ниже величины прожиточного минимума. 

Средний размер пенсии по старости на эту же дату составил 15 744 рубля руб.84, 

что говорит о крайне невысоком уровне жизни пожилых людей.  

Уровень жизни - это степень обеспеченности населения необходимыми для 

жизни материальными, духовными и социальными благами. Его определяют и как 

совокупность условий жизнедеятельности людей - труда, быта, досуга. Российское 

государство, начав в середине 90-х гг. прошлого века строительство новой 

социальной политики в отношении пожилой части населения, не направило этот 

процесс на формирование синхронно развивающихся ее составляющих 

(профессиональная востребованность, активный досуг, здоровьесбережение, 

общественная активность). В результате до настоящего времени у пожилых 

россиян не сформированы потребности в социальной активности, в ведении 

созидательного образа жизни, в участии в гражданской и культурной жизни 

общества, что, в целом, негативно отражается на уровне и качестве жизни. 

                                                           
84 Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс].  - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877   (Дата обращения: 17.04.2021).  

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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Методологические и методические сложности измерения качества жизни 

обусловлены множеством возможных критериев. Существуют международные 

методики измерения качества жизни, которые, предположительно, носят 

универсальный характер, в частности существующий с 2012 г. «международный 

индекс качества жизни Active Ageing Index», включающий в себя четыре набора 

показателей:  занятость; участие в социальной жизни; независимость, здоровье и 

безопасность; способность и наличие среды для активного долголетия85. Отметим 

также разработанный в 2015 г. индекс оценки благосостояния пожилых людей 

AgeWatch  (материальная обеспеченность пожилых, состояние здоровья, личный 

потенциал и благоприятная среда)86.  

Измерение качества жизни пенсионеров в российских регионах не всегда 

возможно с помощью европейских методик, которые не учитывают многие из 

российских особенностей, в том числе – региональную специфику.  

Российские методики такого рода также существуют и предлагаются 

отечественными научными коллективами и отдельными специалистами87. Эти 

методики позволяют характеризовать «качество регионального пространства 

жизнеобеспечения лиц третьего поколения»88, что весьма существенно. Внимание 

заслуживает российская методика расчета индекса активного долголетия, 

разработанная Федеральной службой статистики в 2019 г. и являющаяся пока 

единственной попыткой государства глубокого измерения качества жизни 

российских пенсионеров89. Методика содержит 4 домена («занятость», «участие в 

                                                           
85 Харитонова О. Индекс активного старения. Минск,  2016. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/Workshop-

2016/06_UNECE_AAI_24_June_Minsk_RU.pdf  (Дата обращения: 27.12.2020 г.). 
86 Индекс активного долголетия. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. -  URL:  

https://rosstat.gov.ru/storage/2020/04-01/Hsusyebg/prez-1802.pdf (Дата обращения 10.09.2021 г.). 
87 Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социол. исслед. 2009. N 1. С.33-

42; Бобков В. Н. Вопросы теории, методологии изучения и оценки качества и уровня жизни населения // Уровень 

жизни населения регионов России. 2009. N 6. С.3-15. и др. 
88 Социальное, экономическое и эмоциональное благополучие старшего поколения в России: социальная и 

пенсионная политика / Е. А. Аникина, Г. А. Барышева, И. В. Гуменников и др.; под ред. Г. А. Барышевой. Томск: 

STT, 2018. 246 с.; Глухов А. П. Качество жизни: региональный аспект социокультурной составляющей 

модернизации / А. П. Глухов, Т. А. Булатова // Филос. науки. 2017. N 3. С.86-101.  
89 Методика расчета Индекса активного долголетия в Российской Федерации: утв.  приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 31 окт. 2019 г. № 634: в ред.  приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 9 апр. 2021 г. № 195 // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. [Электронный ресурс]. - URL:  

https://base.garant.ru/9586200/. (Дата обращения: 17.07.2020 г.). 
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жизни общества»,  «независимая, здоровая и безопасная жизнь», «возможности и 

благоприятная среда для активного долголетия»), подразумевающих 22 

индикатора90, но не дает возможности учета российской региональной специфики; 

ее авторы не ссылаются ни на одну из существующих теорий старения.  

В  российских исследованиях качества жизни пожилых людей только 

начинают появляться работы, где в основе измерения лежат элементы теорий 

старения. Среди них -  работы С.  Барбашова, Т.  Малева, И. Соколова, Е.  Шмелева, 

Е. Щербакова о формировании государственного социального обслуживания 

пожилых людей и изменения системы пенсионного обеспечения91; Н. Ковалевой, 

В. Патрушева, А. Бодрина, Л. Таболько, в которых проанализированы социальное 

самочувствие пожилых россиян, организация их труда, быта и отдыха, 

социокультурное пространство92. Месту представителей старшего поколения в 

социально-экономическом развитии государства и общества посвящен ряд работ 

авторов: Д. Владимирова, М. Греллера, И. Назаровой, С. Спасибенко, Н. 

Харламенковой, Д. Чижова, Н. Шахматова93. Кроме того, отмечается увеличение 

исследований роли средств массовой информации в создании позитивного образа 

современного представителя старшего поколения (М. Ахметова, Э. Карюхин, Е. 

Кузинер, Ж.  Петрова94 и другие). 

                                                           
90 Методика расчета Индекса активного долголетия… 
91 Барбашова С. А., Соколова И. С., Щербаков Е. М. Реформирование пенсионной системы РФ на современном этапе 

// Вестник НГИЭИ. 2016. №7 (62). С.14-22; Малева Т. М., Синявская О. В. Пенсионная реформа в России: история, 

результаты, перспективы. Аналитический доклад. / Независимый институт социальной политики. М.: Поматур, 

2005. 76 с.; Политический имидж: "секреты" манипуляции массовым сознанием: Сб. науч. ст. / [Ред.-сост.: Е. В. 

Шмелева]. СПб.: ГЦРОС, 2000. 167 с.  
92Ковалева Н. Г. Лечение растениями. Очерки по фитотерапии. М.: Издательство: Медицина, 1972. 356 с.; Патрушев 

В. Д. Свободное время работающих горожан России и США (сравнительный анализ) // Социологические 

исследования. 2004. №12. С.30-40; Бодрин А. В., Таболько Л. А. Особенности досуговой деятельности пожилых 

людей // Молодой ученый. 2016. №6. С.739-741. 
93Владимиров Д. Г. Старшее поколение как фактор экономического развития // Социологические исследования. 

2004. №4. С. 57 – 60; Греллер М. Старение и работа: человеческий и экономический потенциал // Иностранная 

психология. 1996. № 7. 12 с.; Назарова И. Б. Здоровье и качество жизни жителей России // Социологические 

исследования. 2014. №9. С. 139 – 145;  Спасибенко С. Г. Поколения как субъекты общественной жизни // 

Социально-политический журнал. 1995. № 4. С. 101-115; Харламенкова Н. Е. Соотношение смысловых 
характеристик целеполагания у личности с консервативной и радикальной установкой // Психологический журнал. 

1994. № 2. С. 17–25; Чижов Д. Российские политические партии: между гражданским обществом и государством. 

М.: Росспэн, 2008. 53 с.; Шахматов Н. В. Психическое старение…. 302 с. 
94Ахметова М. С. Старшее поколение в социальной среде: проблемы адаптации // Вестник Башкирского 

университета. 2008. №4. С. 1092-1094; Карюхин Э. В. Трудовая активность пожилых людей. [Электронный ресурс]. 

- URL: https:www.dobroedelo.ru (дата обращения: 02.04.2021г.); Кузинер Е. Н. Современный образ пожилого 

человека: социологический аспект // Социологические науки. 2017. № 11 (65). С. 58-61; Петрова Ж. В. 

http://www.dobroedelo.ru/
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А. Россошанским выделены группы регионов с высоким, средним, низким и 

критическим уровнем качества жизни95. А. Короленко предложена методика 

расчета интегральных индексов количественных и качественных изменений в 

населении регионов96. О. Козлова, Т. Гладкова, М. Макарова, Е. Тухтарова 

разработали методический подход, учитывающий привлечение субъективных 

оценок местного населения, что позволяет получить более адекватную оценку 

качества жизни97. А. Нагимова предложила методику оценки эффективности 

органов государственного управления на основе мониторинга общественного 

мнения по удовлетворенности основными составляющими качества жизни 98. 

На основе анализа материалов социологического опроса министерства 

социального развития Саратовской области (2012 г.), результатов проведенного 

диссертантом в 2018-2019 гг. экспертного опроса руководителей среднего и 

высшего звена Саратовской, Самарской и Ульяновской областей  и социальных 

работников Саратовской области, а также глубинных интервью с пожилыми 

жителями нескольких населенных пунктов Саратовской области автором был 

выделен ряд показателей, которые, по его мнению,  существенно влияют на 

качество жизни пенсионеров и могут выступать как некие универсальные, 

позволяющие осуществлять сравнительный анализ качества жизни пожилых 

людей. 

1. Благосостояние (пенсионное и социальное обеспечение). В 2019 году 

Саратовская область в рейтинге регионов по качеству жизни заняла 48 место из 85, 

снизив свои позиции по сравнению с 2018 годом на 10 пунктов99. В регионе 

увеличилась естественная убыль населения, выросло число травм, отравлений и 

                                                           
Конструирование образа пожилого человека средствами массовой информации // Вестник Саратовского 

государственного технического университета. 2009. № 1(42). С. 272-277. 
95 Россошанский А. И.  Методика индексной оценки качества жизни населения российских регионов // Проблемы 

развития территории. 2016. Вып. 4 (84). – С. 124-137. 
96 Короленко А. В. Методика построения интегральных индексов как инструмент демографического районирования 
регионов России // Вопросы территориального развития. Вып. 4 (39). 2017. С. 1-18. 
97 Козлова О. А., Гладкова Т. В., Макарова М. Н., Тухтарова Е. Х. Методический подход к измерению качества жизни 

населения региона // Экономика региона. 2015. № 2. С. 182-193. 
98 Нагимова А. Н. Социологический анализ качества жизни населения: региональный аспект. Казань: Казан. гос. ун-

т, 2010. 306 с. 
99 Россия сегодня. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни-2019. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.riarating.ru/ (Дата обращения 23.08.2020 г.). 

http://www.riarating.ru/
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некоторых других последствий воздействия внешних причин на тысячу человек 

населения, увеличилось среднее время поиска работы, повысилась заболеваемость 

населения, возросла нагрузка на учителей. Кроме того, ухудшились некоторые 

экономические показатели, в частности сократилась доля прибыльных 

предприятий100. Регион продолжает оставаться дотационным с 90-х годов 

прошлого века.  

На основе анализа имеющейся демографической статистики Саратовскую 

область можно разделить на три части. В районах правобережья наблюдается 

наиболее благоприятная демографическая ситуация: повышение рождаемости, 

благоприятные условия жизни. В районах левобережья области ситуация обратная, 

уровень жизни низкий, большое количество населения старше трудоспособного 

возраста. Ситуация в центральных районах области отражает все демографические 

тенденции, существующие в стране. 

Сельскохозяйственное направление экономического развития региона на 

протяжении нескольких десятилетий отрицательно сказалось на размере пенсии 

современных пожилых саратовцев. По данным Пенсионного фонда на 1 января 

2021 г. средняя пенсия по старости в Российской Федерации составила 15 744 руб., 

в Саратовской области - 14613 руб.101, что на 9,3% меньше, чем в целом, по стране.  

Большой интерес представляют результаты социологического исследования, 

проведенного в 2009 году министерством труда и социальной защиты Саратовской 

области с целью оценить качество и уровень жизни пожилых людей102  (более 

поздних глубоких исследований обнаружить не удалось). Основную часть 

пожилых жителей их материальное положение не удовлетворяет (53% живут более 

или менее благополучно, но на всем экономят; у 16% денег хватает только от 

пенсии до пенсии). Различными мерами социальной поддержки пользуются 

примерно 75% пенсионеров. Большинство пожилых людей получают трудовую 

                                                           
100 Россия сегодня. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни-2019. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.riarating.ru/ (Дата обращения 23.08.2020 г.). – 62 с. 
101 Население Саратовской области по данным Росстат: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/ (Дата обращения 12.05.2021 г.).  
102 Министерство труда и социальной защиты Саратовской области. Официальный сайт. [Электронный ресурс].  - 

URL: http://www.social.saratov.gov.ru/ (Дата обращения 01.12.2020 г.). 
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пенсию. В городах размер пенсии несколько выше, чем в ПГТ и районах. 23,5% 

людей старше трудоспособного возраста отметили, что пенсии вполне хватает на 

жизнь. Количество тех, кто удовлетворен уровнем своей пенсии, увеличивается с 

возрастом (с 10,6% в возрасте 55 – 59 лет до 36,4% в возрасте старше 75 лет). 

 Основным источником дохода для пожилых людей в Саратовской области 

является пенсия (84,8%). Основными дополнительными источниками дохода 

являются, чаще всего, помощь детей (24,3%), заработная плата (11,1%), продажа 

выращенного на даче и огороде (7,4%). Но пенсия для пожилых людей является 

намного более значимым источником дохода, чем дополнительные. 

Формы и виды поддержки пожилых граждан во многом сходны с 

предлагаемыми в других регионах: ежемесячная денежная выплата в размере 150 

руб. - для ветеранов труда и ветеранов военной службы, 470 руб. – для тружеников 

тыла, 370 руб. – для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий;  право на совершение в течение одного календарного 

месяца 50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и 

пригородного сообщения по социальным проездным документам; право на 

обеспечение разовыми проездными билетами для бесплатного проезда на 

внутреннем водном транспорте и железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения; ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 

государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на 

территории области; ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной 

телефонной связи в размере 50% стоимости фиксированного месячного платежа за 

неограниченный объем местных телефонных соединений; ежемесячное 

возмещение расходов в размере 50% оплаты услуг за пользование радио в пределах 

установленного тарифа)103.  

                                                           
103 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области. Закон Саратовской области 

от 26 декабря 2008 г. № 372-ЗСО: принят Саратов. Обл. Думой 24 дек. 2008 г.: в ред. Закона Саратовской области от 

28 сентября 2020 г. № 115-ЗСО //  Саратовская областная газета. – 2008. - 30 дек. - 12 янв.; Собрание зак-ва 

Саратовской области. – 2008. - N 1. - С. 195-197. 
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Наиболее важной является ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ, 

но значительная часть пенсионеров считает ее недостаточной: 

 …После оплаты за квартиру мало, что остается на жизнь, на всем 

экономлю... хочется вкусненького к чаю, но покупаю только карамельки 

дешевые104.   

Низкий уровень материальной обеспеченности создает у многих 

пенсионеров психологический дискомфорт:  

Чувствуешь себя униженно, обидно, как «второй сорт»...105. По данным 

опроса, проведенного в Саратовской области благотворительным фондом «Нужна 

помощь», бедными себя считают 44% пенсионеров.106 Таким образом, по данному 

показателю только 31% саратовских пенсионеров считает качество жизни 

удовлетворительным, 53% - проблемным и 16% респондентов – не удовлетворены 

качеством своей жизни. 

2. Тип населенного пункта проживания и уровень его связи с 

региональным центром (транспортная доступность, доступность 

телефонной связи, Интернета и пр.). На качестве жизни пенсионеров 

существенно сказывается удаленность большинства населенных пунктов 

Саратовской области от центра: от 150 до 370 км. Преобладающее количество 

населенных пунктов относятся к категориям «небольшие города» (с численностью 

населения менее 100 тыс. чел.), поселки городского типа, села. Не смотря на то, что 

76,44% жителей области являются горожанами107, в регионе нет мегаполиса. 

Только три города относятся к категории «средний город» с количеством жителей 

от 100 тыс. чел. до 1 млн. чел.: г. Саратов (областной центр – 844 858 чел.), г. 

Энгельс (226 176 чел.), г. Балаково (189 829 чел.). Остальные населенные пункты – 

это малые города, поселки городского типа, села со своей монофункциональной 

структурой, для которых значимым фактором социально-пространственной 

                                                           
104 Архив автора. Респондент 1. 
105 Архив автора. Респондент 2. 
106 Версия Саратов. [Электронный ресурс]. - URL: https://nversia.ru/news/saratovskaya-oblast-priznana-odnim-iz-samyh-

neblagopoluchnyh-regionov-strany-po-urovnyu-zhizni-pozhilyh-lyudey/   (Дата обращения 10.08.2021г.) 
107 Старшее поколение. Демографические показатели: Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/  (Дата обращения: 25.05.2021); 

https://nversia.ru/news/saratovskaya-oblast-priznana-odnim-iz-samyh-neblagopoluchnyh-regionov-strany-po-urovnyu-zhizni-pozhilyh-lyudey/
https://nversia.ru/news/saratovskaya-oblast-priznana-odnim-iz-samyh-neblagopoluchnyh-regionov-strany-po-urovnyu-zhizni-pozhilyh-lyudey/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/
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организации становится многообразие функциональных типов малых городов: 

аграрных и аграрно-промышленных центров, промышленных городов на базе 

различных отраслей … городов, выполняющих оборонные функции и др. Каждый 

из них – со своими значительными особенностями социальной и материально-

пространственной среды жизнедеятельности108. 

Плотность населения региона по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 23,66 

чел./км²109. Большинство муниципальных образований являются 

сельскохозяйственными районами со своей спецификой трудовой деятельности 

населения, уровнем и видами образования. Для области, как и в целом по России, 

характерен регрессивный тип населения.  

В сельской местности региона значительна доля мельчайших и мелких 

населенных пунктов, она растет и составляет треть. Но только около 3% населения 

проживало и проживает в них, при этом происходит процесс увеличения числа 

мельчайших поселений (до 10 чел.). Так, за 10 лет их количество возросло с 86 до 

125. Юго-восток области (Новоузенский и Александрово-Гайский районы) имеет 

специфическое расселение. Оно характеризуется разреженной сетью основных 

поселков, дополняемых сетью более многочисленных малых и мельчайших (на 1–

2 семьи) поселков – хуторов110. Транспортная, коммунальная и 

телекоммуникационная сферы оставляют желать лучшего, нуждаются в серьезных 

вложениях. Более сотни сел и деревень не обеспечены устойчивым Интернетом, 

чаще всего имеют слабо развитую инфраструктуру 111. По данным Росстата за 2019 

г. удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в Саратовской области 

ниже общероссийского (63,6% и 70% соответственно)112, по количеству перевозок 

                                                           
108 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. 

В. Маркин [и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин; предисл. М. К. Горшков; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ 

РАН, 2020. – 523 с. 
109 Старшее поколение. Социальная активность граждан пожилого возраста. Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по Саратовской области.  [Электронный ресурс]. - URL:  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/6532cb004675bf0fa1c6e9edfce35b80 (Дата 
обращения: 25.05.2021); 
110Уставщикова С.В. Основные черты трансформации сельского населения // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки 

о Земле. 2016. Т. 16, вып. 2. С. 86-93.  
111Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. 

В. Маркин [и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин; предисл. М. К. Горшков. ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦРАН, 

2020. 523 с. 
112  Российский статистический ежегодник. 2020: Стат. Сб./ Ростстат. М., 2020. 700 с. 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/6532cb004675bf0fa1c6e9edfce35b80
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автобусами общего пользования регион находится на 5 месте среди субъектов 

Приволжского федерального округа113.  

Исследований отношения жителей Саратовской области к качеству 

региональной инфраструктуры найти не удалось, поэтому вывод о необходимости 

учета данного показателя строится на основании материалов глубинных интервью:   

…Дорога плохая, так бы дети чаще приезжали… А телефон не всегда 

работает, и слышно плохо…114,  

…Телевизор плохо показывает, а мастера в поселке нет…115,  

…А вдруг что случится со мной, вот вчера в огороде споткнулся, упал, но 

вроде ничего, обошлось…116  

и данных общероссийской статистики. Удовлетворенность данным показателем, 

несмотря на приведенные отрицательные высказывания жителей удаленных 

населенных пунктов (их третья часть от числа интервьюируемых пенсионеров), 

достаточно высока: более 90% - удовлетворенность качеством дорог, 99% - 

наличием Интернета и телефонной связи.   

3. Возможность трудоустройства пенсионеров (при необходимости). В 

Саратовской области около 700 тысяч пенсионеров. По данным различных 

источников работающих пенсионеров – от 15 до 20%. В 2017 г. трудились более 

20% граждан, получающих пенсию, но к осени 2020 г. их количество сократилось 

до 130850117 чел., что составило 17,7% от общего числа пенсионеров. Не смотря на 

сокращение, количество работающих пожилых саратовцев остается почти в 2 раза 

выше, чем в целом по стране (9,2% или 4 млн. человек). Характерно, что после того, 

как работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии, официальное их 

число сократилось вдвое, но практически – многие по известным причинам просто 

не оформляют трудовые отношения. 

                                                           
113 Там же. С. 456. 
114 Архив автора. Респондент 5. 
115 Архив автора. Респондент 8.  
116 Архив автора. Респондент 4.  
117Старшее поколение. Демографические показатели: Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области.  [Электронный ресурс]. - URL:  https://rosinfostat.ru/naselenie-

saratovskoj-oblasti/ (Дата обращения 17.04.2021 г.). 

https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/
https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/
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Наибольшее число работающих пожилых людей в Саратовском регионе - в 

возрастной группе 55-64 года. «Такие изменения обусловлены как объективными 

факторами (изменение ситуации на рынке труда), так и субъективными (улучшение 

здоровья, рост образовательного уровня). В то же время пожилые саратовцы 

ограничены в возможностях своего послепенсионного трудоустройства для 

получения дополнительных источников дохода»118. 

По результатам опроса ВЦИОМ «Работа на пенсии: за и против» (декабрь 

2020 г.) россияне считают основной причиной, по которой пенсионеры 

продолжают работать – недостаточный размер пенсии; среди тех, кто еще не 

находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее - 22% 119. Как 

следует из материалов интервью, работа доступна для «младшей» группы 

пенсионеров (требования работодателя – возраст до 65 лет): 

 …Хотелось бы отдохнуть на пенсии, но пока не получается – 

подрабатываю доставкой, но формально – не работаю…120;  

…Помогаю одной мамочке с ребенком – гуляю, забираю из школы. Все-таки 

прибавка к пенсии…121. 

Отдельных исследований о возможности трудоустроиться, будучи 

пенсионером, диссертантом не обнаружено, поэтому вывод о степени 

удовлетворенности данным показателем делается на основании материалов 

глубинного интервью и статистических данных: около 20 % пенсионеров 

Саратовской области считают, что смогут трудоустроиться, если им это будет 

необходимо. 

4. Возможность получения медицинской помощи и социального 

обслуживания. Средний возраст населения Саратовской области на 1,5 г. больше 

                                                           
118 Уровень социальной защищенности и социальное благополучие пожилых людей. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://social.saratov.gov.ru/upload/iblock/fc7/balakovo_uszn_socopros_05072013.pdf  (Дата обращения 

26.09.2020 г.).  
119 Работа на пенсии: за и против. Аналитический обзор ВЦИОМ (декабрь 2020 г.): [Электронный ресурс]. - URL:   

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-na-pensii-za-i-protiv (Дата обращения 25.054.2021 г.). 
120 Архив автора. Респондент 3.  
121 Архив автора. Респондент 6. 

 

https://social.saratov.gov.ru/upload/iblock/fc7/balakovo_uszn_socopros_05072013.pdf
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среднего по России122. Поэтому вопрос медицинского и социального обслуживания 

пенсионеров – один из наиболее важных.  

В регионе предусмотрена трехуровневая система оказания медицинской 

помощи лицам пожилого и старческого возраста:  

1) первичная специализированная медико-санитарная помощь (включает 

комплексную помощь врача-гериатра, терапевта и врача общей практики (имеется 

29 кабинетов на регион)); 

2) специализированная медико-санитарная помощи, оказываемая в 

многопрофильных стационарах  (показатель обеспеченности гериатрическими 

койками в области составляет 3,8 койки на 10 тысяч лиц старше 70 лет, что ниже 

рекомендованного норматива министерством здравоохранения РФ – 1 койка на 

2000 человек, или 5 на 10 тысяч); 

3)  гериатрический центр. 

Общее число больничных коек в Саратовской области на 01.01.2021 года 

составляет 79,8 на 10 тыс. жителей, что несколько выше, чем в среднем по России  

(78,4 койки на 10 тыс. населения)123. Не смотря на значительную проведенную 

работу по созданию указанной системы, автором исследования отмечается, что 

фактически ставки врачей гериатров-заполнены на 61%, что говорит о 

недостаточном числе специалистов и, соответственно, недостаточно качественном 

медицинском обслуживании пожилых людей в учреждениях гериатрического 

профиля.  

Очевидно, что качество жизни существенно зависит от состояния здоровья и 

медицинского обслуживания. По данным авторского опроса больше 40% 

опрошенных пенсионеров оценивают и то и другое как неудовлетворительное, и 

практически единицы используют такие инновации, как электронные 

«медицинские» сервисы. По данным рейтинга доступности и качества 

                                                           
122Старшее поколение. Пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста: Федеральная служба государственной 

статистики. [Электронный ресурс]. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (Дата обращения 23.09.2021 г.). 
123 Старшее поколение. Демографические показатели: Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области.  [Электронный ресурс]. - URL:  https://rosinfostat.ru/naselenie-

saratovskoj-oblasti/ (Дата обращения 25.05.2021 г.). 

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/
https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/


46 
 

медицинской помощи, Саратовская область, занимавшая в 2014 г. 7 место среди 

регионов Российской Федерации по уровню доступности и качества оказания 

медицинской помощи, в 2017-м оказалась на 33 месте124 (более поздние данные 

отсутствуют).  

В 2021 г. в регионе работает 85 учреждений социального обслуживания 

населения. Ежегодно получателями социальных услуг в стационарной форме или 

на дому является 48 тыс. пожилых людей125. В домах-интернатах для престарелых 

и инвалидов и психоневрологических диспансерах (21 учреждение стационарного 

обслуживания для взрослых) ежегодно обслуживается более 5,8 тыс. человек, что 

в среднем, выше, чем по России (в учреждениях региона 23,8 койко-места на 10 

тысяч населения против 22,4 койко-места по стране); в 5 реабилитационных 

центрах – 12,5 тыс. человек. Обслуживание на дому получают, в среднем, около 

43,5 тыс. пожилых людей126.  Но это лишь 7,5% от общего числа пенсионеров 

региона.  

5. Социальное окружение, возможность коммуникации.  

Качество жизни человека в значительной степени зависит от комфортности 

социальной среды, от коммуникативных возможностей, общения с близкими и 

родными. Большинство пенсионеров, принявших участие в авторском опросе 

(90%), имеют детей и утверждают, что поддерживают с ними близкие отношения. 

Но каждый десятый отмечает, что страдает от одиночества. На вопрос «Можете ли 

Вы рассчитывать на помощь близких в трудную минуту?» каждый третий 

затрудняется ответить. Интервью и беседы с пенсионерами также демонстрируют 

сужение круга общения, обрыва социальных связей и контактов у значительной 

части в силу различных обстоятельств:  

                                                           
124 Рейтинг доступности и качества медицинской помощи в субъектах Российской Федерации / С. В. Шикин, О. Ф. 

Понкратова, Е. Г. Потапчик, С. В. Сажина: препринт WP8/2019/01/ С. В. Шикин, О. Ф. Понкратова, Е. Г. Потапчик, 

С. В. Сажина. Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019.  (Серия 

WP8 «Государственное и муниципальное управление»). С. 26. 
125Население Саратовской области по данным Росстат: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. -  URL: https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/ (Дата обращения 12.05.2021 г.) 
126Там же. (Дата обращения 28.09.2021 г.) 

https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/
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…Где они, близкие-то? Друзей, подруг, почти всех уже проводила. А кто жив 

- у всех своих проблем много…127;  

…Сама понимаю, что много смотрю телевизор, часов 10-12 получается, но 

из общения - телевизор и социальный работник. А дети всегда заняты…128. 

Психологи утверждают, что распространенная проблема одиноких пожилых 

– так называемая сенсорная депривация, которая возникает в силу недостатка 

информации и общения. Попытки решения данной проблемы в свое время были 

предприняты администрацией Саратовской области в рамках программы «Старшее 

поколение», вот что говорит по этому поводу один из опрошенных экспертов, 

депутат областной Думы: 

…Мне бы хотелось сказать, что в нашей области раньше была 

утвержденная областная целевая программа «Старшее поколение», примерно, в 

2008-2010 гг. К сожалению, на сегодняшний момент этот нормативный акт свое 

действие прекратил и пролонгирован не был. Сейчас есть острая необходимость 

в реализации таких программ…129. 

Следовательно, степень удовлетворенности качеством жизни по данному 

показателю можно определить как относительно высокую для 45%, как среднюю – 

для 35% пенсионеров и низкую – для 20%. 

6. Личный потенциал (состояние здоровья, уровень образования, 

возраст). Если учесть тот факт, что в 2020-2021 гг. Саратовская область заняла 1-

е место по оттоку населения (а уезжает, в основном, трудоспособная группа), 

население региона активно стареет130. «Прямых» статистических данных 

непосредственно о здоровье и образовании саратовских пенсионеров в открытом 

доступе обнаружить не удалось, поэтому представляется возможным использовать 

косвенные. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении по данным 

Росстата, в 2018 г. составила в регионе 73 года, но в 2019 г. она несколько 

                                                           
127 Архив автора. Респондент 9.  
128 Архив автора. Респондент8.  
129 Архив автора. Эксперт 5.  
130 Население Саратовской области по данным Росстат: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/ (Дата обращения 27.09.2021 г.). 

https://rosinfostat.ru/naselenie-saratovskoj-oblasti/
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уменьшилась131, что говорит о том, что здоровье поколения пока не становится 

лучше. В рейтинге регионов по итогам 2019 г. Саратовская область занимает 37 

место по интегрированному параметру «ожидаемая продолжительность жизни, 

заболеваемость, смертность населения базовая обеспеченность медицинских 

организаций», этот показатель близкий к среднему по стране.132  

По данным авторского исследования считают свое здоровье «плохим» и 

«очень плохим» около четверти  опрошенных пенсионеров. И именно здоровье 

(«плохое самочувствие» – 49%) мешает им вести боле активный образ жизни. 

Среди  других причин наиболее часто отмечались следующие –  «сложившиеся 

привычки» - 31%,  «недостаток финансов» - 24%, «неуверенность в своих силах и 

способностях», «боязнь осуждения и насмешек» - 17%.  

Точных данных об уровне образования саратовских пенсионеров в открытом 

доступе также нет, это косвенно подтверждает тот факт, что данная 

характеристика, скорее всего, не учитывается администрацией региона при 

формировании соответствующих программ. Есть данные общего порядка. Так в 

рейтинге регионов Саратовская область занимает 28 место по доле населения, 

имеющего высшее профессиональное образование133. Кроме того, можно 

согласиться с мнением экспертов ВШЭ, которые высказывают мнение о том, что 

«к сильным сторонам старения в России следует, безусловно, отнести высокий по 

меркам других стран общий уровень образования российских стариков» и что 

«высокий уровень образования может быть конвертирован в более продуктивное 

использование труда пожилых, в рост их экономической и социальной активности» 

134. Это мнение подтверждается и данными авторского опроса.  

Таким образом, степень удовлетворенности качеством жизни по показателю 

«личный потенциал» можно (приблизительно, больше опираясь на информацию о 

                                                           
131 Можно чахнуть, а можно жить интересно. Как нацпроект продлевает жизнь саратовским пенсионерам.  

[Электронный ресурс]. - URL:   
  http://news.sarbc.ru/focus/materials/2021-04-30/7973.html (Дата обращения 12.08.2021 г.). 
132  Рейтинг регионов: здравоохранение. Эксперт – onlaine. Северо-запад: [Электронный ресурс]. - URL:   

https://expertnw.com/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/ (Дата обращения 20.08.2020 г.). 
133 Россия сегодня. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2019. [Электронный ресурс]. - URL: www.riarating.ru 

//  (Дата обращения 23.08.2020 г.). 
134Экспертная позиция по вопросу активного долголетия. [Электронный ресурс]. - URL:  

https://www.hse.ru/expertise/age  // (Дата обращения 23.08.2020 г.). 

http://news.sarbc.ru/focus/materials/2021-04-30/7973.html
https://expertnw.com/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/
https://www.hse.ru/expertise/age
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самооценке состояния здоровья) определить как хорошую для 26% пожилых 

людей, как «затрудненную» – для 49% саратовских пенсионеров и отсутствующую 

– для 25%. 
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Раздел 3. Состояние, тенденции и проблемы 

качества жизни российских пенсионеров 

Качество жизни и социальная активность современных российских 

пенсионеров формируется под влиянием целого спектра факторов, 

воздействующих на экономическое, общественно-политическое, 

культурологическое, этическое восприятие пожилыми людьми окружающей 

среды. Их целесообразно рассматривать как порознь, так и в различных 

сочетаниях.  

По результатам комплексного наблюдения условий жизни населения за 2020 

г., проводимого Государственным комитетом статистики, только 14,7% россиян 

«третьего» возраста отметили свою способность вести активный образ жизни135. 

Основными причинами, не позволяющими быть активными, большинство 

пенсионеров называют «возраст и здоровье» – 73,7% и «отсутствие желания» – 

11,1%. К показателям социальной активности можно отнести активный досуг и 

участие в общественной деятельности. На более детальные вопросы о том, что 

мешает заниматься различными активными видами досуга (посещение спортивных 

занятий, туризм), были получены дополнительные варианты ответов: «нехватка 

времени», «отсутствие поблизости мест для занятий», «высокая стоимость»136. 

Только 33% пожилых людей в течение года посещают хотя бы одно культурно-

развлекательное мероприятие. Количество регулярно посещающих кинотеатры, 

театры, концерты в несколько раз меньше137. 

Участие российских пенсионеров в общественной деятельности, в работе 

различных общественно-политических организаций и движений еще ниже, чем 

организация собственного культурного досуга. Не более 3,7% являются членами 

каких-либо общественных, добровольных или благотворительных организаций 

(движений), из которых почти половина (46,1%) состоят в профессиональных 

                                                           
135Комплексное наблюдение условий жизни населения: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html  (Дата обращения: 

28.01.2021). 
136Там же. (Дата обращения: 29.01.2021).   
137 Там же (Дата обращения: 29.01.2021). 

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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союзах или входят в состав советов ветеранов (27,6%)138. По мнению В. А. 

Тётушкина, целесообразно углубленное изучение существующих проблем и 

выработку на их основе мероприятий по преодолению барьеров на пути 

повышения социальной активности пожилых людей139. 

С целью изучения качества жизни российских пенсионеров, выявления 

показателей, влияющих на социальную активность лиц «третьего возраста» и их 

отношение к формированию государственной политики «активного долголетия» в 

2018-2019 гг. автором был проведен онлайн опрос граждан, достигших 

пенсионного возраста по старости и проживающих на территории Российской 

Федерации. Была выдвинута гипотеза, что ряд основных показателей качества 

жизни пожилых людей влияет на уровень их социальной активности.  

Участниками опроса стали пожилые жители Москвы, Санкт-Петербурга, 

населенных пунктов Саратовской, Самарской, Московской, Вологодской, 

Псковской, Тамбовской областей и Красноярского края. Особенность данного 

исследования заключается в том, что при его проведении отсутствует так 

называемый «посредник» между объектом (пожилым человеком) и предметом 

(оценкой респондентом своего социального самочувствия) опроса – интервьюер, 

который своим присутствием может (вольно или невольно) воздействовать на 

объективность и самокритичность получаемых ответов.  

Изначально предполагалось, что выборочная совокупность должна составить 

не менее 2500 человек. Но аудитория проявила высокую заинтересованность в 

опросе, что подтверждает остроту изучаемой проблемы. Фактически на анкету 

ответили 3183 респондентов, совокупность которых по полу, возрасту, месту 

проживания была произвольной.  

В результате в онлайн опросе приняли участие 550 мужчин (17,2 %) и 2633 

женщины (82,8 %). 10,9 % участников опроса имеют образование ниже среднего, 

                                                           
138 Комплексное наблюдение условий жизни населения: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (Дата обращения: 

28.01.2021). 
139 Тётушкин В. А. Анализ социально-экономической активности пожилого населения в условия кризиса: факты и 

прогнозы //Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. №42. С. 49-64. 

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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34,4 % - среднее, 39 % - средне-специальное или средне-техническое, 15,6 % - 

высшее или неоконченное высшее образование. 32,2 % интервьюируемых состоят 

в браке, 11,6 % - разведены, 52,8 % - являются вдовцами (вдовами), 3,4 % - никогда 

не состояли в браке. 90,1 % прошедших опрос имеют детей, 9,9 % - бездетные. 

Большинство респондентов являются жителями средних городов с 

численностью населения от 100 тысяч до 1 млн. человек (43,9%), 24,4% - жители 

больших городов с численностью населения свыше 1 млн. человек, 14,4% - 

проживают в небольших городах (менее 100 тыс. человек), 11,3% - сельчане, 5,9% 

- жители поселков, в том числе - городского типа. 59,4% пожилых участников 

опроса живут в квартирах со всеми удобствами, 20,8% - в домах с частичными 

удобствами, 9,7% - в домах со всеми удобствами, 7% и 5% участников – в квартирах 

с частичными удобствами или совсем без удобств и в комнатах или общежитиях 

соответственно. 90,1% респондентов имеют детей. 

Треть участников опроса получают пенсию в размере от 11000,0 до 14000,0 

рублей, что соотносится со средними размерами пенсии в регионах Российской 

Федерации в конце 2018 – начале 2019 гг.140. В то же время пенсия 6,2% 

респондентов минимальна – ниже 8 тыс. рублей. 

Рассматривая вопрос о том, насколько люди, достигшие пенсионного 

возраста, готовы работать далее, интересно сравнить результаты, полученные 

автором, с результатами социологического опроса, полученные в 2009 году 

министерством труда и социальной защиты Саратовской области141. 

В 2009 году общая «картина» выглядела следующим образом. После 

достижения пенсионного возраста проработали больше пяти лет 21,6% пожилых 

людей, от 1 до 5 лет – 21,5%, меньше года - 12,5%.  

                                                           
140Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#, 

(Дата обращения: 27.01.2021). 
141 Министерство труда и социальной защиты Саратовской области. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. -  

URL:   http://www.social.saratov.gov.ru/ (Дата обращения 01.12.2020 г.). 
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После достижения пенсионного возраста, в основном желающие работать 

оставались на тех же должностях. Изменения в должностях после достижения 

пенсионного возраста происходили незначительно (не более 2 %), но с понижением 

статуса. 

Из тех, кто при достижении пенсионного возраста переставал работать, 

отмечали проблемы со здоровьем, либо «устали работать» (24,7%). Но 10,4% 

отметили, что в организациях не приветствуется работа пожилых сотрудников.  

На прежнее место работы, с целью передачи опыта молодым специалистам 

приглашали 13% ушедших на пенсию пожилых людей. Но большинство из них 

(58,6%) сказали, что про них никогда не вспоминают на прежнем месте работы. 

В 2009 году хотели бы продолжить работу 12,1% пенсионеров. Все 

неработающие пожилые люди, желающие работать отмечают, что их не берут на 

работу по состоянию здоровья, либо из-за возраста. 

Если в 2009 году около 40 % ушли на пенсию сразу после наступления 

пенсионного возраста, то по данным авторского опроса (2019г.), больше половины 

участников подтвердили факт своего ухода с работы (55,6%).  Каждый пятый 

(19,5%) проработал от 1 месяца до 3-х лет после достижения пенсионного возраста, 

15,9% - от 3-х до 5-ти лет. Сравнивать и интерпретировать эти данные представляет 

известную сложность. Здесь и вопрос сопоставимости выборок, и специфика 

социально-экономической ситуации 2009 и 2019 годов. Но можно предположить, 

что в 2009 году часть пенсионеров Саратовской области ушли в теневую занятость, 

поэтому опрос дал более низкие, чем в2019 году показатели. Кроме того, на 

показатели 2019 года оказала свое влияние пенсионная реформа.  

По данным Росстата, в 2018 г. 26,6% граждан старше трудоспособного 

возраста, получающих пенсию по старости, продолжали работать после 

достижения ими пенсионного возраста142. К 01.01.2021 г. их число снизилось до 

24,8%143 в связи, на наш взгляд, с увольнением ряда работающих пенсионеров в 

                                                           
142 Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877?print=1  (Дата обращения: 15.03.2021). 
143 Там же. (Дата обращения: 15.03.2021). 
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период начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Основными 

мотивами, побуждающими россиян-пенсионеров продолжать работать, стали «на 

одну пенсию не прожить» (26,7%) и «надо было помогать детям (внукам)» (14%)144. 

Пятая часть респондентов выбрала вариант ответа «состояние здоровья еще 

позволяло работать». Эти данные сходны с данными авторского опроса.  

Очевидно, что основными критериями для оценки качества жизни выступают 

уровень материальной обеспеченности и состояние здоровья.  Низкий размер 

пенсии вынуждает их работать, пока есть силы, и позволяет здоровье, а здоровье с 

возрастом луче не становится. Вот оценки, которые респонденты авторского 

опроса  дали своему здоровью «отличное» - 0,9%, «хорошее» - 9,9%, 

«удовлетворительное» - 64%. А каждый четвертый оценили свое здоровье как 

«плохое» и «очень плохое». 

Возможности, связанные с проведением свободного времени, так же 

характеризуют качество жизни. Не смотря на то, что 75% прошедших опрос 

подтвердили наличие в своих населенных пунктах учреждений культуры, спорта и 

образования, предлагающих занятия для пенсионеров, только 21,9% пожилых 

людей ими интересуется. Практика общения с лицами «третьего» возраста 

подтверждает, что речь идет не о регулярных занятиях по интересам, а разовых 

посещениях концертов, выставок и тому подобных мероприятий, что также 

подтверждается данными Госкомстата145. Россияне «третьего» возраста чаще всего 

заняты пассивными видами отдыха: «смотрю телевизор» - 58,0%, «общаюсь с 

родственниками» - 57%, «Общаюсь с друзьями» - 36,0%, «читаю» - 18,8%, «сижу» 

в интернете» - 12,7%. К вариантам активного отдыха можно отнести ответы 

«занимаюсь с внуками» - 26,3% и «занимаюсь дачей или приусадебным участком» 

- 19,1%. Выбор ответов «хожу в театр, клуб, на концерты»,  «путешествую», 

«посещаю спортивные занятия», «являюсь волонтером», «занимаюсь 

                                                           
 
144 На первый взгляд подобные мотивы выглядят противоположными, но это парадокс, свойственный именно 

российскому менталитету – поддерживать уже взрослых детей.   
145Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс].  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (Дата обращения: 02.03.2021 г.). 
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общественной и политической деятельностью» минимален: от 6,4% до 0,7% 

соответственно. 

Пытаясь объяснить причины своей пассивности, респонденты говорили о 

«плохом самочувствии» (выбор 49,5% прошедших опрос, хотя отрицательную 

оценку своему здоровью фактически дали в два раза меньше пожилых людей - 

25%). Треть пенсионеров выбрали вариант ответа «сложившиеся привычки и 

стереотипы», 23,7% - «недостаток финансов», 13,9% - «неуверенность в своих 

силах и способностях».  

Итак, российские пожилые граждане всем видам организации досуга 

предпочитают пассивный отдых в кругу семьи, в пределах своего жилища. 

Неохотно посещают культурные мероприятия, мало занимаются спортом и еще 

меньше – путешествуют. Общественная деятельность и волонтерство также мало 

присущи лицам старшей возрастной категории.  

Представляется, что существенное значение для качества жизни имеет 

душевный комфорт, который, в свою очередь, связан с набором жизненных 

ценностей. Наиболее важными жизненными ценностями для пожилых россиян 

являются «благополучие детей (внуков)» и «здоровье». Учитывая, что участники 

опроса могли выбрать до трех вариантов ответа одновременно из десяти 

предложенных, первой ценности отдали предпочтение 65,8% пенсионеров, второй 

– 58,4%. Остальные значимые ценности выбирались в 2-3 раза реже: 

«стабильность, спокойная старость» - 32,1%, «мир в стране» - 24,9%, счастливый 

брак» - 15,3%. Другие варианты ответов, не связанные с благополучием семьи и 

самих респондентов, набирали менее 7% («успешная карьера», «уважение 

окружающих», «чистая совесть» и т.д.). Стоит отметить, что материальное 

благополучие российские пенсионеры не включили в «пятерку» ведущих 

жизненных ценностей, выбирая его только в 10% случаев. 

Участникам онлайн опроса было предложено решить, что нужно сделать, 

чтобы государственная политика в области активного долголетия сформировалась 

и заработала. Большинство респондентов выбирали решения, в которых участие 

самих пенсионеров отсутствует или пассивно: «поддерживать организации, 
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которые будут работать с пожилыми людьми» - 49,2%, «повысить качество 

медицинского и социального обслуживания» - 40,1%, «создать ведомство, которое 

бы занималось вопросами граждан пожилого возраста в целом» - 34,5%. Гораздо 

меньшее количество пожилых граждан выбирали варианты ответов, направленных 

на активную деятельность самих пенсионеров: «внедрить программы активного 

долголетия во всех регионах» - 21,8%, «формировать положительный образ 

пожилого человека» - 16,5%, «обеспечить пожилых людей рабочими местами» - 

10%, «вести профессиональное обучение пожилых людей, желающих работать» - 

6,7%. 

Ряд специалистов высказывают мнение о том, что пожилым семьям «для 

успешной социальной адаптации важна семейная политика государства, 

направленная на улучшение положения семей и их адаптацию в обществе, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности пожилой семьи. Процесс 

адаптации и реабилитации предполагает и процесс мобилизации пожилой семьи, 

ее потенциала и активности»146. Примерно три четверти граждан «третьего» 

возраста хотят совершенствования государственной политики в области активного 

долголетия и ее направленности на интересы пенсионеров, но пока это выглядит, 

на наш взгляд, как простое стороннее наблюдение.   

 В связи с этим интерес представляют результаты опроса, позволившие 

выявить группы граждан пенсионного возраста, которые имеют некоторый 

потенциал для ведения более активного образа жизни. Именно на них можно 

ориентировать государственные и региональные программы активного долголетия 

в Российской Федерации, которые направлены на повышение качества жизни 

пенсионеров.   

Пенсионеры, живущие в городах. Пожилому человеку город дает больше 

возможностей для интеллектуального и культурного развития и избавления от 

чувства одиночества. Если состояние здоровья позволяет покидать пределы своего 

                                                           
146Семенцова Л. И., Николаева Л. С. // Тенденции социальной трансформации пожилой семьи как адаптации к 

современным условиям в России. Вестник ДГТУ. 2012. №2 (63). Вып. 2. С. 122 -129.  
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жилья, можно несколько раз в неделю посещать разнообразные мероприятия - 

выставки, концерты, спортивные мероприятия, спектакли, музыкальные гостиные, 

литературные вечера, курсы компьютерной грамотности. Пожилые люди могут 

многое из выше перечисленного посещать бесплатно или на условиях льготной 

оплаты в рамках выполняемого учреждениями социального обслуживания, спорта, 

образования и культуры муниципального или государственного задания.  

Результаты опроса подтверждают факт решающего влияния больших 

городов на стремление человека к сохранению активной деятельности, в первую 

очередь – трудовой, в пенсионном возрасте: только половина пенсионеров, в них 

живущих, заканчивают трудовую деятельность при достижении пенсионного 

возраста (жители сел и небольших городов – 71,4% и 70% соответственно). 37,1% 

жителей мегаполисов продолжаю работать еще до 5 лет, и 9,4% - до 10 лет. Во 

многом это объясняется наличием рабочих мест, имеющихся в больших городах.  

Для жителей мегаполисов решающими причинами для продолжения 

трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста являются 

нематериальные: «состояние здоровья, позволяющее работать» -22,2% (среди 

сельчан эта причина присутствует только у 8,3% пенсионеров); «желание 

передавать свои знания» (8,7% - у жителей мегаполисов, 0,6 – у жителей небольших 

городов); «отсутствие представления о том, чем заниматься дальше» (8,7%, тогда 

как у проживающих в поселках - 0%); «страх одиночества» (4,9%, у жителей 

поселков и сел – 0%); «боязнь перестать быть интересным и полезным» (4,5%, у 

сельчан – 0%): 

Следует отметить, что для пенсионеров из любых типов поселений причины 

для продолжения трудовой деятельности, связанные с материальным 

благополучием их самих и их близких, являются одинаковыми по степени 

значимости: «на одну пенсию не прожить» (в среднем – 25%), «надо было помогать 

детям (внукам)» (около 12-15% у всех групп)», «хотели накопить» (около 4%). 

Приоритетность жизненных ценностей граждан старшего поколения также 

зависит от типа населенного пункта проживания. Максимальной приоритетной 

ценностью для всех групп без исключения является «благополучие детей и 
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внуков», но у жителей небольших городов и поселков данный приоритет на 20% 

выше, чем у живущих в больших и средних городах, что обусловлено, на наш 

взгляд, спецификой проживания последних более удаленно от младших 

родственников. Также для пенсионеров больших и средних городов ценность 

здоровья менее приоритетна, чем для их сверстников из малых населенных пунктов 

(в среднем, тоже на 20%). Разумеется, забота о здоровье менее важна в городах, где 

нет проблем с быстрым получением качественной медицинской помощи. Для 

горожан более, чем для сельских и поселковых пенсионеров, приоритетны 

«стабильность и спокойная старость» (35,4% против 17,3% в селах), «мир в стране» 

(30,6% против 17,3% в поселках), «успешная карьера» (8% в больших городах, 0% 

- в поселках). Но почти равнозначными для всех прошедших опрос пенсионеров, 

вне зависимости от типа их поселения, являются жизненные ценности, которые 

можно отнести к общественно-социальным: «счастливый брак», «хорошие друзья 

и соседи», «чистая совесть». 

Возможность быстрого получения качественной медицинской помощи 

влияет на оценку состояния своего здоровья пенсионерами из различных типов 

поселений. Жители крупных и средних городов чаще, чем их ровесники из 

небольших населенных пунктов оценивают свое здоровье как «отличное» и 

«хорошее». Хотя, дающих оценку своему здоровью как «удовлетворительное» 

больше среди живущих в небольших городах и поселках. 

Ответы на вопрос «Как Вы проводите свое свободное время» 

продемонстрировали прямую зависимость выбора способов организации своего 

досуга пожилыми гражданами от типа их поселения. У жителей больших и средних 

городов, имеющих возможность выбора учреждений культуры, спорта, 

образования, доступных для посещения пенсионерами, гораздо чаще встречались 

варианты «хожу в театр, клуб, на концерты», «занимаюсь творчеством», 

«путешествую», «посещаю спортивные занятия», занимаюсь общественной и 

политической деятельностью». У пенсионеров, живущих в малых населенных 

пунктах, данные варианты ответов, в основном, сводились к нулю. Сельчане и 

пенсионеры небольших городов и поселков больше времени проводят у телевизора 



59 
 

(около 59%), больше, чем горожане, общаются в родственниками (в среднем, 65% 

против 55%), но меньше общаются с друзьями, что обусловлено все еще 

сохраняющимся более патриархальным складом российских семей, проживающих 

в небольших населенных пунктах, в непосредственной близости со своими 

родными. Число пенсионеров, проводящих свое свободное время за компьютером, 

в больших городах в 3-4 раза выше, чем в сельских поселениях. Не остаются 

забытыми классические варианты времяпрепровождения для российских бабушек 

и дедушек: «занимаюсь с внуками» (от 22% для жителей средних городов до 50%  

для пенсионеров из поселков) и «занимаюсь дачей или приусадебным участком» 

(от 15,2% для больших и средних городов до 42,8% для поселков).  

Но, не смотря на широкие культурно-досуговые возможности, 

предоставляемые в городах  лицам старшего возраста, число стремящихся их 

использовать ничтожно мало.  Из пенсионеров, прошедших опрос, лишь 6,1% 

горожан посещают театры и 3,3% – спортивные занятия; 3,7% – занимаются 

творчеством и 0,6% – общественной деятельностью. И это не смотря на то, что 

больше половины участников опроса заявили, что посвящают своим интересам все 

время в течение дня, либо не менее 4-5 часов. Причины, мешающие вести более 

активный образ жизни, на наш взгляд, являются более субъективными, чем носят 

объективный характер. Очень небольшое число респондентов взяли на себя 

смелость назвать причиной своей инертности лень (максимум – 8% жителей 

больших городов). Подавляющее большинство завуалировали свое нежелание что-

либо менять в своем образе жизни под «плохое самочувствие»: выбравших данный 

вариант ответа оказалось 49% от числа участников опроса, тогда как пенсионеров, 

оценивших свое здоровье как «плохое» и «очень плохое», на самом деле в 2 раза 

меньше (24,2%), о чем уже упоминалось. 23,7% пенсионеров сослались на 

недостаток финансов, при чем в большинстве оказались жители средних городов, 

а в меньшинстве – сельчане (хотя ряд видов активной деятельности беззатратны 

или малозатратны: волонтерство, общественная работа, посещение культурно-

массовых и спортивных мероприятий, проводимых учреждениями в рамках 

исполнения государственного или муниципального заданий и др.). Гораздо более 
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соответствуют действительности, как мы считаем, следующие ответы: 

«сложившиеся привычки и стереотипы»  (более откровенны пенсионеры из 

больших и малых городов – 43,1% и 35,3%, менее откровенны жители поселков – 

11,4%); «боязнь осуждения и насмешек» (15,7% - пенсионеры поселков), 

«неуверенность в своих силах и способностях» (21,8% - жители малых городов). 

Присущая российским пенсионерам инертность, порожденная 

сформированной на протяжении нескольких десятилетий социалистического строя 

социальной исключенностью, не дает возможность формировать более активную 

жизненную позицию. Нежелание рушить привычные стереотипы социального 

поведения сохраняется на фоне формирующего в регионах института новой 

государственной политики в отношении пожилых граждан. Участники опроса сами 

подтверждают, что в большинстве их населенных пунктов есть учреждения, 

предлагающие занятия по интересам для пенсионеров. Это 81,6% жителей 

мегаполисов (остальные не знают, так как не интересовались), 78,8% пенсионеров 

из средних городов, 57% представителей старшего поколения из малых городов, 

77,1% - жителей поселков и 70,3% сельчан. 

Ответы на вопрос «Что нужно сделать, чтобы государственная политика в 

области активного долголетия сформировалась и заработала?» так же разделили 

участников опроса на группы в соответствии с местом жительства. Пенсионеры из 

больших городов лидировали, выбирая варианты «внедрить программы активного 

долголетия во всех регионах», «вести профессиональное обучение пожилых людей, 

желающих работать», «обеспечить пожилых людей рабочими местами», 

«формировать положительный образ пожилого человека». Сельские жители 

оказались в большинстве, выбирая вариант ответа «поддерживать организации, 

которые будут работать с пожилыми людьми», жителям малых городов было важно 

«повысить качество медицинского и социального обслуживания».  

Но стоит отметить, что вариантами ответов, набравшими наибольшее число 

голосов, вне зависимости от места жительства отвечавших, стали: «поддерживать 

организации, которые будут работать с пожилыми людьми» - 49,2%, «повысить 
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качество медицинского и социального обслуживания» - 40,1%, «создать ведомство, 

которое бы занималось вопросами граждан пожилого возраста в целом» - 34,5%. 

Таким образом, тип населенного пункта, в котором живет пожилой человек, 

оказывает существенное влияние на формировании социального самочувствия 

пенсионеров и потенциал их активности. Граждане «третьего» возраста, живущие 

в больших и средних городах, уже ведут более активный образ жизни, дольше 

продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста, больше времени 

проводят вне круга своей семьи и положительно относятся к внедрению программ 

активного долголетия в своих регионах. По мнению специалистов, «общество 

обязано обратить внимание на ресурс пожилых граждан и стимулировать их к 

реализации профессиональных навыков и трудовых возможностей147. 

Гендерная специфика также оказывает определенное влияние  на качество 

жизни и его оценку респондентами. Как уже было отмечено выше, в онлайн опросе 

приняло участие 550 мужчин (17,2%) и 2633 женщины (82,8%). Группы 

количественно пригодны для сравнительного анализа.  Пол респондентов не оказал 

существенного влияния на оценку социального самочувствия и социальной 

активности и  на отношение пенсионеров к политике «активного долголетия». 

После наступления пенсионного возраста продолжили трудиться примерно равное  

количество мужчин и женщин. Но среди причин, которые называют мужчины для 

объяснения продолжения трудовой деятельности на пенсии, в 2 раза выше тех, 

которые психологически больше соотносятся с мужской моделью поведения: 

«хотел передавать свои знания», «не представлял, чем заниматься», «боялся 

перестать быть интересным и полезным». Остальные причины мужчины и 

женщины выбирали в равном количестве. 

Мужчины чаще, чем женщины (субъективно!)оценивали состояние своего 

здоровья как «отличное» и «хорошее», и в 2 раза чаще выбирали формы проведения 

свободного времени вне своего жилища: «путешествую», «посещаю спортивные 

занятия», «занимаюсь общественной и политической деятельностью». Не смотря 

                                                           
147Коломиец П. Н. «Серебряная экономика» - новый подход к проблеме старения // Социально-экономические 

исследования. 2018. Т.9. № 11. С. 89-101. 
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на кажущуюся занятость пожилых людей «вне дома», на самом деле их процент 

ничтожно мал. Большинство пенсионеров, вне зависимости от того, продолжают 

работать или нет, проводят свое свободное время в кругу семьи и занимаются 

домашними делами. Среди мужчин максимальное число респондентов заняты 

просмотром телепередач (59,1%), среди женщин – общением с родственниками 

(59,4%). В целом, не более 5% пожилых мужчин и женщин проводят свое 

свободное время без привязки к своей семье и своему жилью (если не принимать 

во внимание выезды «на дачу» – около 19,1% занятости). 

Респонденты-мужчины гораздо более честны при ответе на вопрос о 

причинах, мешающих вести активный образ жизни. Ответы «лень» - 50,7% (у 

женщин – всего 5,4%), «боязнь осуждения и насмешек» - 20,7% (у женщин – 2,7%). 

Женщины предпочли объяснить свою пассивность «плохим самочувствием» - 

49,3% (напомним, что оценили свое здоровье как «отличное», «хорошее» и 

«удовлетворительное» 75,5% респонденток), «сложившимися привычками и 

стереотипами» - 31,1% и «нехваткой времени» - 12,1%.  

Мужчины и женщины давали сходные ответы на вопрос «Что нужно сделать, 

чтобы государственная политика в области активного долголетия сформировалась 

и заработала?».  

Итак, подтверждено предположение, что  гендер не является определяющим 

при формировании модели социальной активности и не оказывает существенного 

влияния на точку зрения пенсионеров и их ожиданий в области государственной 

политики. 

Возраст очевидно влияет на потенциал активности пенсионеров. Согласно 

условиям онлайн опроса, в нем принимали участие россияне, достигшие 

пенсионного возраста по старости. Распределение ответов на вопрос «Сколько 

времени Вы продолжали (продолжаете в настоящее время) работать после 

наступления пенсионного возраста?» оказалось прямо либо обратно 

пропорционально возрастным группам респондентов. При выборе варианта 

«нисколько, сразу ушел на пенсию» логичным является то, что уменьшение числа 

выбравших напрямую связано с возрастом: чем старше респондент, чем чаще 
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выбирался именно этот вариант ответа («от 55 до 59 лет» - 35,9%, «от 60 до 64 лет» 

- 49%, «от 65 до 69 лет» - 57,1%, «от 70 до 74 лет» - 57,2%, «от 75 до 79 лет» - 60,8% 

и «80 лет и старше» - 60,7%). Более молодые по возрасту пенсионеры, достигшие 

пенсионного возраста не более 10 лет назад, предпочитают продолжать работать 

(если таковая возможность есть), так как, во-первых, не готовы к резкому 

снижению уровня своего дохода, во-вторых, не каждому уходящему на пенсию 

специалисту есть квалифицированная замена, особенно если речь идет о 

промышленном производстве. 

При выборе вариантов ответов, касающихся продолжительности трудовой 

деятельность в пенсионном возрасте, наблюдалась обратная пропорциональность: 

чем старше респондент, тем меньше времени он трудился, уже находясь на пенсии. 

Чем моложе возраст респондентов, тем чаще на вопрос о причинах 

продолжения трудовой деятельности они выбирали так называемые 

«материальные» ответы: «на одну пенсию не прожить» (53,8% - от 55 до 59 лет, 

15,6% - 80 лет и старше) и «надо было помогать детям и внукам» (29,5% - от 55 до 

59 лет, 6,7% - 80 лет и старше). «Нематериальные» причины выбирались 

разновозрастными респондентами примерно одинаковое количество раз, что 

является еще одним подтверждением низкой социальной защищенности 

российских пенсионеров. 

Максимально значимой жизненной ценностью для всех возрастных групп 

участников опроса являлось «благополучие детей (внуков)»: самый низкий 

процент у возрастной группы от 75 до 79 лет (60,8%), самый высокий – у группы 

от 80 лет и старше (69,6%). Вторую ступень по степени приоритетности у 

представителей всех, без исключения, возрастных групп занимала жизненная 

ценность «здоровье» (50,5% - группа «от 80 лет и старше», 65,6% - «от 60 до 64 

лет»). На третьем месте приоритет - «стабильная, спокойная старость», но следует 

отметить, что представители самой молодой возрастной группы «от 55 до 59 лет» 

выбирали этот вариант ответа в 2 раза чаще представителей самой старшей группы 

(42,3% против 24,4%), лишний раз подтверждая неуверенность в завтрашнем дне 

людей, недавно вышедших на пенсию. Также и приоритеты «счастливый брак» и 
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«материальной благополучие» оказались в прямой зависимости от возраста 

респондентов: чем моложе участник опроса, тем чаще выбирались эти приоритеты. 

Организация собственного досуга пожилых людей напрямую зависит от их 

возраста. Чем больше возраст респондентов, тем чаще они предпочитают 

телевидение живому общению. Зависимость от телевизора сегодня является весьма 

распространенной среди пожилых людей. Кроме того, телевидение создает 

иллюзию «причастности» к происходящим на экране событиям, сериалы 

подменяют общение с родственниками. Чаще всего подобного рода зависимости 

подвергаются городские пожилые люди, которые ведут малоподвижный образ 

жизни. Сельчане вынужденно более подвижны: передвижение не только в пределах 

дома, но и двора, уход за домашними животными, пусть даже немногочисленными, 

и растениями в огороде. Все это выгодно отличает сельских пожилых людей от 

городских по степени занятости и ощущения собственной «полезности», не давая 

с «головой уходить» в телевизионный мир. 

Чем моложе респонденты, тем чаще они выбирали виды свободного 

времяпрепровождения, требующие более высоких физических или умственных 

затрат: «занимаюсь с внуками», «занимаюсь дачей или приусадебным участком», 

«сижу» в интернете», «путешествую» и т.д. Более «спокойные» виды досуга 

предпочитали участники опроса старшего возраста: «общаюсь с родственниками», 

«общаюсь с друзьями», «смотрю телевизор»: 

И, чем старше респонденты, тем больше свободного времени они тратят на 

себя: повзрослевшие дети и внуки уже не требуют пристального внимания и 

заботы, а сил на занятия дачей, садом, домашними хлопотами с возрастом 

становится все меньше. Возраст мешает более активному образу жизни: в прямой 

зависимости оказалась причина «плохое самочувствие» (28,2% - выбор «младших», 

71,1% - выбор «старших»), в обратной  - причины «сложившиеся привычки, 

стереотипы», «недостаток финансов», «нехватка времени».  

Более молодые пенсионеры настроены оптимистичнее к будущему 

российской политики, направленной на пожилых людей. Более старшие 



65 
 

респонденты, в свою очередь, чаще высказывали негативное отношение и 

собственный отрицательный настрой. 

Представители более «молодых» пенсионных групп почти в 2 раза чаще 

выбирали в ответ на вопрос «Что нужно сделать, чтобы государственная политика 

в области активного долголетия сформировалась и заработала?» вариант «внедрить 

программы активного долголетия во всех регионах» (34,6% - 55-59 лет, 34,4% - 60-

64 года, 13,3% - 80 лет и старше). Так же в зависимости от увеличения возраста 

находился вариант ответа «обеспечить пожилых людей рабочими местами: 

«молодые» пенсионеры хотят продолжать работать, так как здоровье еще позволяет 

это делать. Интересно, что в зависимость от возраста попал вариант ответа 

«повысить качество медицинского и социального обслуживания: 48,7% - 55-59 лет, 

29,6% - 80 лет и старше). Причиной, на наш взгляд, является недоверие «молодых» 

пенсионеров к медицинским и социозащитным учреждениям, сталкиваться с 

которыми им приходилось еще очень нечасто, особенно – с социозащитными. 

Степень недоверия «старших» почти в 2 раза ниже – они имеют реальное 

представление об уровне и качестве оказания услуг организациями медицинского 

и социального обслуживания (поддержки). 

Итак, воздействие возраста на образ мышления и систему жизненных 

ценностей пожилых людей весьма высоко.  От возраста зависит практически все: 

уверенность в собственных силах и возможностях государства, желание 

продолжать трудовую деятельность и учиться новому, организовывать свой досуг 

вне зависимости от привычек и стереотипов, готовность к новым достижениям. 

Чем моложе пенсионер, тем более он открыт ко всему новому и совершенному. 

Уровень образования также оказывает влияние на потенциал активности. 

«Общепризнано, что выход на пенсию существенно меняет условия и образ жизни 

пожилого человека. Пожилые люди, как правило, боятся при этом оказаться 

ненужными, потерять привычные связи, остаться один на один со своими 
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проблемами».148 Менее болезненно данный рубеж пересекают пенсионеры с более 

высоким уровнем образования, так как их опыт и навыки продолжают быть 

востребованными еще достаточно длительное время, что подтверждается 

результатами онлайн опроса. Из респондентов, имеющих высшее образование, 

только 27,7% вышли на пенсию сразу по достижении пенсионного возраста, тогда 

как из участников опроса со средним образованием и ниже среднего -  67% и 74,4% 

соответственно. От 3 до 5 лет проработали после достижения пенсионного возраста 

28,8% имеющих высшее образование, 10,9% и 10,6% - с образованием ниже 

среднего и средним. Среди работавших от 5 до 10 лет доля пожилых людей с 

высшим образованием в 4,5 раза выше, чем доля пенсионеров с низким уровнем 

образования. 

Результаты опроса так же подтвердили тот факт, что уровень требований к 

качеству жизни и отношение к своему здоровью у людей чаще всего соотносится с 

уровнем их образования. Именно респонденты с высшим образованием с большим 

отрывом от остальных групп называли основную причину продолжения работы 

после достижения пенсионного возраста «на одну пенсию не прожить» - 42,4% 

(17,8% - у обладателей уровня образования ниже среднего), «состояние здоровья 

еще позволяло работать» (33,7% против 7,8% у пенсионеров с образованием ниже 

среднего). Также очень велик разрыв в величине нематериальных мотиваций: 

«хотел(а) продолжать передавать свои знания» (17,4% - при наличии высшего 

образования, 1,2% и 0,8% - при наличии среднего образования и ниже среднего), 

«не представлял(а), чем заниматься» (13% - высшее, 1,2% и 0,8% - среднее и ниже 

среднего), «боялся(ась) перестать быть интересным и полезным» (11,4% - высшее, 

0,5% и 0% - среднее и ниже среднего). 

Степень приоритетности жизненно важных ценностей менее зависима от 

уровня образования пенсионеров. Лидирующими ценностями для всех участников 

опроса  являются «благополучие детей (внуков)» (от 57,4% до 69,1%), «здоровье» 

                                                           
148Кошарная Г. Б. Социокультурные ценности и жизненные стратегии населения Пензенской области в 

транзитивном российском обществе: моногр. / Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева, Л. В. Рожкова, А. П. Шумилин; под 

ред. Г. Б. Кошарной. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. 148 с. 
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(от 44,2% до 61,8%), «стабильность, спокойная старость» (от 29,1% до 38%). 

Примерно равнозначны по степени ценности для обладателей разного уровня 

образования такие приоритеты, как «мир в стране», «материальное благополучие», 

«уважение окружающих», «чистая совесть». Выявилась существенная зависимость 

от уровня образования участников опроса только одной жизненной ценности 

«счастливый брак». Степень этого приоритета прямо пропорциональна уровню 

образования респондентов (от 7,8% - для респондентов с образованием ниже 

среднего, до 26,6% - с высшим), что говорит о большем стремлении сохранять 

семью и ценить семейные нормы и традиции обладателями более качественного 

образования. 

На наш взгляд, наибольший интерес для разработки программ активного 

долголетия представляют ответы на вопрос «Как Вы проводите свое свободное 

время?». Следует отметить, что анализ ответов через  критерии «тип поселения» и 

«уровень образования» дал схожие результаты, так как большинство респондентов, 

имеющих среднее специальное или высшее образование, проживают в больших и 

средних городах. Соответственно, обладатели среднего образования и ниже 

среднего предпочитают проводить время в кругу своих родственников, в пределах 

своего жилища: «общаюсь с родственниками, друзьями», «смотрю телевизор», 

«занимаюсь с внуками», «занимаюсь дачей». Пожилые люди с высшим и средне-

специальным образованием, не отстраняясь от семейного времяпрепровождения, 

чаще склонны к организации своего досуга вне стен дома: «хожу в театр…», 

«занимаюсь творчеством», «путешествую», «посещаю спортивные занятия». 

Аналогичное сходство  с критериями «тип поселения» и «уровень 

образования» прослеживается в ответах на вопрос «Что мешает Вам вести более 

активный образ жизни, не зависеть только от домашних дел?». Горожане, как и 

обладатели высшего и среднего специального образования, более реалистично 

оценивают причины своей социальной пассивности: «лень», «сложившиеся 

привычки и стереотипы», «неуверенность в своих силах и способностях».  

Высокой является диспропорция ответов на вопрос «Там, где Вы живете, есть 

учреждения культуры, спорта, образования, которые предлагают занятия для 
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пенсионеров?». В группе пожилых людей с высшим образованием разница между 

посещающими занятия и не посещающими составляет только 10%, в группе лиц с 

образованием ниже среднего дистанция в 40%, со средним образованием – 35%. 

Подобной диспропорции ответов в фильтре «тип поселения» нет. 

Ответы на вопрос «Что нужно сделать, чтобы государственная политика в 

области активного долголетия сформировалась и заработала?» подтвердили 

сходство мышления пожилых жителей крупных и средних городов с мнением 

пенсионеров с высшим и средне-специальным образованием. Аналогично прямое 

пропорциональное возрастание количества выбравших варианты, где объектами 

государственной деятельности являются сам пожилой человек и сферы его 

интересов, и степень успешности решения задач зависит от его активности:  

«внедрить программы активного долголетия», «вести профессиональное 

переобучение пожилых людей», «…обеспечить рабочими местами» и 

«формировать положительный образ…» в соотношении с ростом уровня 

образования респондентов. Обратно пропорциональны уровню образования 

варианты ответов, в которых присутствие самих пенсионеров весьма субъективно 

и пассивно: «создать ведомство, которое занималось бы вопросами граждан 

пожилого возраста в целом», «поддерживать организации, которые будут работать 

с пожилыми людьми». 

Можно отметить, что полученные результаты подтвердили прямое влияние 

уровня образования на социальную активность российских пенсионеров и их 

настроенность на участие в программах активного долголетия.  

Материальный достаток. Поздний период жизни человека вбирает в себя 

многие проблемы, начиная от биологических и заканчивая социальными. Наиболее 

сложным для восприятия пожилыми людьми становится изменение их статуса, 

вызванное, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой 

деятельности. Материальное положение российских пенсионеров не соответствует 

представлениям о достойной старости, при чем небольшие размеры пенсий 

сопряжены с  низкой возможностью трудоустройства на новую работу или 

продолжением трудиться в прежней организации.  



69 
 

Для граждан, находящихся в настоящее время в возрасте от 70 лет и старше, 

обретение права на пенсию по старости совпало с самым сложным историческим 

периодом современной России - примерно с 1992 по 2002 годы, 

характеризующимся крайне нестабильной экономической ситуацией, высокой 

инфляцией, за которой ни заработная плата, ни пенсии фактически «не успевали», 

неконтролируемым ростом цен: «В 1992 году цены взлетели в 26 раз, а в 1993 году 

– в 10 раз»149. Неудивительно, что большинство опрошенных не перестали работать 

с наступлением пенсионного возраста. 

Анализируемый онлайн опрос предполагал градацию респондентов по 

размеру их пенсии. Не смотря на кажущуюся разницу (в три раза) между крайними 

вариантами градации «менее 8000 руб.» и «более 23000 руб.», указываемый 

уровень материального достатка настолько низок, что не оказался для пожилых 

людей решающим фактором при выборе системы ценностей и формировании 

взглядов на политику активного долголетия. 

Некоторые различия в точках зрения по тем или иным вопросам у 

получателей минимальных и максимальных пенсий наблюдаются при определении 

причин для продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного 

возраста: «на одну пенсию не прожить» (от 38,4% у получающих минимальную 

пенсию до 11,5% у получающих максимальную), «состояние здоровья еще 

позволяло работать» (от 13,7% при минимальной пенсии до 42,3% при 

максимальной), «хотел передавать свои знания» (от 1,4% при минимальной пенсии 

до 26,9% при максимальной). Полученные данные сопоставляются с результатами 

фильтров «образование» и «место жительства», так как обладателями наиболее 

высоких пенсий чаще всего являются пенсионеры со средне-специальным и 

высшим образованием, проживающие в крупных и средних городах.  

При выборе гражданами «третьего» возраста наиболее важных для себя 

жизненных ценностей, отсутствует какая-либо прямая зависимость от размера 

получаемой ими пенсии. Примерно одинаково для всех приоритетны 

                                                           
149 История и экономика. [Электронный ресурс]. - URL: http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/inflyaciya-v-rossii-v-

konce-90-x-godov-proshlogo-veka.html (дата обращения: 03.06.2021 г.). 

http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/inflyaciya-v-rossii-v-konce-90-x-godov-proshlogo-veka.html%20(дата%20обращения:%2003.06
http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/inflyaciya-v-rossii-v-konce-90-x-godov-proshlogo-veka.html%20(дата%20обращения:%2003.06
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«благополучие детей и внуков», «здоровье», «стабильная и спокойная старость», 

«уважение окружающих», что еще больше подтверждает предположение, что 

размер получаемой пенсии не оказывает существенного воздействия на 

формирование системы жизненных ценностей пожилых людей различных 

возрастных групп. Кроме того, прямая зависимость размера пенсии от возраста 

пожилых граждан прослеживается только для получателей минимальной пенсии 

(менее 8000 руб.) и максимальной (более 23000 руб.), что полностью соответствует 

системе формирования пенсионных начислений, действующей в Российской 

Федерации (чем «моложе» пенсионер, тем меньше размер пенсии). 

Занятость россиян «третьего возраста» только отчасти зависит от размера 

пенсии. Получающие максимальную пенсию могут позволить себе немного больше 

тех видов досуга, которые требуют дополнительных финансовых затрат: «сижу в 

интернете» (26,9% получающих максимальную пенсию и 6,8% получающих 

минимальную), «путешествую» (23,0% получающих максимальную пенсию и 1,3% 

получающих минимальную), «посещаю спортивные занятия» (7,6% получающих 

максимальную пенсию и 2,7% получающих минимальную). Значимое 

большинство пенсионеров проводят свободное время, выбирая одинаково часто те 

виды его заполнения, которые не зависят от величины пенсии.  

Интересный результат получен при выборе ответа «являюсь волонтером»: 

получатели максимально высокой и минимальной пенсии отдали примерно равное 

предпочтение данному показателю. При чем, в процентном отношении именно 

представители этих двух групп пенсионеров являются волонтерами чаще всего.  

При ответе на вопрос «Что нужно сделать, чтобы государственная политика 

сформировалась и заработала?» пенсионеры, вне зависимости от размера 

получаемой пенсии, чаще всего выбирали ответ «поддерживать организации, 

которые будут работать с пожилыми людьми» и реже всего – «вести 

профессиональное переобучение пожилых людей, желающих работать». 

Таким образом, очень невысокий размер пенсии российских пенсионеров не 

оказывает значимого влияния на их мировоззрение. Социальное самочувствие 

пожилых россиян, сформировавшееся в примерно равных для всех них условиях 
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низкого материального достатка, направлено, в большинстве случаев, на 

нематериальные жизненные ценности. Можно утверждать, что материальный 

достаток не относится к числу значимых показателей при оценке социальной 

активности пожилых людей. 

Наличие детей.   

Среди участников опроса 90,1% имеют детей. Анализ полученных 

результатов показал, что наличие или отсутствие детей не влияет на 

продолжительность трудовой деятельности после достижения пенсионного 

возраста. Но среди причин, побудивших людей «третьего возраста» работать 

дольше, ответ «надо было помогать детям (внукам)» выбирается в 4 раза чаще теми, 

кто имеет детей, а ответы «хотел передавать свои знания», «не представлял, чем 

заниматься» и «боялся одиночества»  давали в 2, 4 и 6 раз чаще бездетные 

респонденты. 

Единым жизненным приоритетом для всех прошедших опрос, вне 

зависимости от наличия детей, является здоровье. Частота выбора остальных 

приоритетов оказалась достаточно серьезно зависимой от наличия или отсутствия 

детей у респондентов. У бездетных респондентов шкала ценностей начинается со 

«здоровья» (65%), далее – «стабильность, спокойная старость» (42,7%), «мир в 

стране» (33,3%), «благополучие детей (в данном случае – внуков)» (20,%). Пятую 

ценность разделили два приоритета: «хорошие друзья, соседи» и «чистая совесть» 

по 12,8% каждый. 

Для имеющих детей шкала ценностей содержит: «благополучие детей 

(внуков)» (70,8%), «здоровье» (57,6%), «стабильность, спокойная старость» 

(30,9%), «мир в стране» (24,0%), «счастливый брак» (16,1%).  

Состояние своего здоровья как «плохое» и «очень плохое» бездетные 

респонденты оценивают на 10% чаще, чем респонденты, имеющие детей. 

Бездетные пожилые люди реже, чем имеющие детей сверстники, заполняют 

свое свободное время общением с родственниками (47,0% и 58,8% 

соответственно), внуками (11,1% и 27,9%), работой на даче (11,1% и 19,9%), 

занятиями творчеством (1,7% и 4,8%). Бездетным пенсионерам свойственно чаще 
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выбирать виды досуга, проводимого вне стен дома или изолированно от 

родственников: «общаюсь с друзьями», «путешествую», «посещаю спортивные 

занятия», «сижу» в интернете». Они же склонны объяснять свое нежелание вести 

более активный образ жизни «плохим самочувствием» (53% у бездетных, 30,9% - 

у имеющих детей), «сложившимися привычками и стереотипами» (32,5% и 3,5% 

соответственно), «недостатком финансов» (29,1% и 14,2%). Пожилые люди, 

имеющие детей, основной причиной пассивности называют «лень» (49,2% против 

8,5% у бездетных). Остальные причины, кроме уже названных, по степени 

приоритетности примерно одинаковы у всех респондентов. 

Россияне «третьего возраста», имеющие детей, более оптимистично 

относятся к будущему российской политики в отношении пенсионеров. Ответ 

«да…» они дают, в общей сложности, в 80,3%  случаев, тогда как бездетные – в 

71%. Имеющие детей на 8% чаще посещают учреждения, предлагающие занятия 

для пенсионеров. Но при ответе на вопрос «Что нужно сделать, чтобы 

государственная политика в области активного долголетия сформировалась и 

заработала?» обе группы пенсионеров становятся единодушными, выбирая 

примерно одинаковые по степени значимости ответы. 

Анализ полученных ответов показал, что влияние понятия «наличие детей» 

на социальную активность граждан «третьего возраста» и их готовность к 

совершенствованию государственной политики в области активного долголетия 

можно отнести к среднему уровню воздействия. Пожилые люди, имеющие детей, 

более оптимистично настроены, более позитивны, чаще дают положительную 

оценку своему здоровью, чем бездетные пенсионеры, но и те, и другие одинаково 

склонны к пассивному наблюдению за изменениями государственной политики, не 

желая лично быть участниками данного процесса. 

Семейное положение. Семейное положение человека, несомненно, один из 

важных определяющих факторов.  Моральные ценности, образ, стиль и темп жизни 

часто формируются под воздействием интересов либо многопоколенческой, либо 

нуклеарной семьи. Российские семьи еще достаточно патриархальны по своему 

складу, поэтому члены семьи большую часть своего времени посвящают общению 
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между собой, взаимодействию с другими близкими родственниками и 

организовывают свой досуг, как уже отмечалось ранее, в пределах своего жилища.  

Полученные результаты онлайн опроса подтверждают вышесказанное. 

Среди пожилых людей, прошедших опрос, 32,2% состоят в браке, 52,8% являются 

вдовами (вдовцами), 11,6% - разведены, 3,4% - когда не состояли в браке. 

Разведенные респонденты и никогда не состоявшие в браке дольше продолжали 

работать после достижения пенсионного возраста (57,7% и 50% соответственно). 

Эти же категории граждан чаще остальных называют «боязнь одиночества» и 

«желание накопить» среди одних из причин, побудивших их работать, находясь на 

пенсии. Состоящие в браке работали, будучи пенсионерами, в 46,1% случаях, 

вдовцы – в 41,2% случаях. 

Приоритетность жизненных ценностей для пенсионеров не значительно 

связана с различием в семейном положении. Логично, что для состоящих в браке и 

вдовцов самым важным является «благополучие детей и внуков» (71,6% - для 

состоящих в браке, 68,2% - для вдовцов). Для разведенных и никогда не состоящих 

в браке пожилых людей к главному приоритету относится «здоровье» (60,6% и 55% 

соответственно). Для пенсионеров, находящихся в разводе, более важными, чем 

для остальных групп, стали ценности «стабильная и спокойная старость», «мир в 

стране», «чистая совесть»; для никогда не состоящих в браке граждан – «успешная 

карьера», «уважение окружающих». 

При ответе на вопрос «Как Вы проводите свое свободное время?» состоящие 

в разводе респонденты чаще других выбирали виды активного досуга вне пределов 

своего жилища: «хожу в театр, клуб, на концерты» - 16,6%, тогда как состоящие в 

браке выбрали этот ответ в 6,8% случаях, вдовцы – 4,3%, не состоявшие в браке – 

2,5%. Вариант «путешествую» выбрали 8,0% разведенных пенсионеров, 7,5% не 

состоявших в браке, 6,5% замужних (женатых) и 2,0% вдовцов. Разведенные 

граждане, чаще, чем остальные группы пенсионеров по семейному статусу, 

выбирали ответы: «посещаю спортивные занятия», «являюсь волонтером», 

«занимаюсь общественной и политической деятельностью». Но, в целом, разница 

в процентном отношении среди выбирающих тот или иной ответ незначительна. 
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Подавляющее количество граждан «третьего» возраста предпочитает «домашние» 

виды организации своего досуга. При ответе на вопрос о причинах малоактивного 

образа жизни, респонденты всех четырех групп по семейному статусу достаточно 

единодушны: «плохое самочувствие», «сложившиеся привычки и стереотипы», 

«недостаток финансов». 

Единодушие проявили респонденты и при ответе на вопрос о том, что нужно 

сделать для активизации направленности российской политики на благо 

пенсионеров. Большинство представителей всех групп по семейному статусу 

склоняются к поддержке организаций, которые будут работать с пенсионерами (от 

47,1% до 50,6%) и к повышению качества медицинского и социального 

обслуживания (от 32,5% до 44,7%). Наименьшее количество голосов набрали 

варианты ответов «вести профессиональное переобучение пожилых людей, 

желающих работать» (от 5,8% до 10%) и «обеспечить пожилых людей рабочими 

местами» (от 8,5% до 15%). 

Таким образом, семейное положение, являясь индикатором при определении 

системы жизненных ценностей человека, не может существенно повлиять на 

формирование социальной активности пожилого гражданина. Кроме того, оно 

практически не оказывает какого-либо значимого влияния на отношение человека 

«третьего» возраста к внедрению программ активного долголетия в ближайшем 

будущем. 

Исследование показало, что субъективные оценки качества своей жизни 

пенсионерами в наибольшей степени зависят от возраста, места проживания и 

уровня образования: 

- в прямой зависимости от возраста находятся уверенность в собственных 

силах, стремление продолжать трудовую деятельность и заниматься 

переобучением; 

- качество жизни в городах пенсионерами оценивается выше: там выше 

уровень материальной обеспеченности, доступность медицинских услуг, 

социальной помощи; шире возможности проведения свободного времени, участия 
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в общественной жизни. Используют Интернет для общения только 7,5% сельских 

респондентов (город – 22%); 

- выявлена прямая зависимость степени социальной активности российских 

пенсионеров и их положительного настроя от уровня образования: чем выше  

образование, тем выше социальная активность. 

В целом, россияне «серебряного» возраста ожидают улучшения 

региональных социальных программ поддержки пенсионеров, в том числе  - 

«активного долголетия», но большинство из них сохраняют инертность и 

пассивность. 

Одним из наиболее важных условий повышения уровня и качества жизни 

пенсионеров является выявление и использование социального и 

профессионального ресурса неработающих пенсионеров, реализация их 

культурных, духовных, коммуникативных потребностей. Для того необходим учет 

мнений и запросов данной социальной группы. Это подтверждается в глубинных 

интервью, проведенных в октябре 2019 г.:  

…В Думе молодых полно сидит, как они о пожилых думать будут, не 

понимая их совсем. Надо чтобы пожилые депутаты и работали над законами. 

Они лучше поймут…150. 

 …Какие потребности? А никто про них и не спросит, мол, чего хотите на 

старости лет? Надо, чтобы спрашивали нас. Вот тогда и политика правильная 

будет…151. 

 

  

                                                           
150 Архив автора. Респондент 7. 
151 Архив автора. Респондент 2. 



76 
 

Раздел 4. Перспективы улучшения качества жизни российских 

пенсионеров: мнения экспертов и региональные социальные программы  

Особенности каждого региона максимально известны представителям 

местной законодательной и исполнительной власти, непосредственно 

участвующим в разработке, принятии и последующем исполнении нормативных 

актов. В период с декабря 2018 г. по май 2019 г. был проведен экспертный опрос 

двенадцати руководителей высшего и среднего звена Саратовской, Самарской и 

Ульяновской областей, профессиональная деятельность которых связана со сферой 

социальной защиты и социального обслуживания. В декабре 2019 г. – экспертный 

опрос 9 социальных работников из Саратовской области. 

Все эксперты-руководители имеют высшее образование, трое из них 

являются кандидатами наук. Возраст экспертов от 49 до 69 лет. Трое экспертов 

работают в системе законодательной власти, семеро – в системе исполнительной 

власти, двое в настоящее время являются преподавателями в высших учебных 

заведениях, но ранее длительное время трудились в органах исполнительной 

власти своих регионов. Эксперты-социальные работники имеют среднее 

профессиональное образование, возраст – от 32 до 54 лет. 

Участвовавшие в интервью эксперты оценили ряд шагов, предпринимаемых 

правительствами их регионов в направлении увеличения продолжительности 

жизни граждан и создания условий для активной жизни пенсионеров. Стоит 

отметить, что точки зрения экспертов по основным вопросам практически 

совпадают.  Анализ показал, что, в значительной мере позиция экспертов по 

отношению к ситуации, существующей в социальной сфере, выглядит формально-

бюрократически и декларативно.  Крайне мало критических высказываний и 

оценок. 

Вот оценки программ, конечной целью которых является улучшение 

качества жизни и, как следствие, – активное долголетие:  
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…Необходимо отметить ежегодную Социальную программу Саратовской 

области152, в рамках которой за счет софинансирования из Пенсионного фонда РФ 

осуществляется капитальный ремонт и оснащение оборудованием стационарных 

учреждений для пожилых граждан…153.  

…Создание комфортных условий проживания, медицинского обслуживания, 

организация физической и социальной активности для пожилых граждан 

обеспечивает продолжительность жизни в стационарах гораздо выше, чем в 

среднем по области154. 

…В рамках реализации мероприятий по поддержки занятости граждан 

предпенсионного возраста будет организованно профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, что позволит создать условия к 

продолжению трудовой деятельности и продлению активного участия в жизни 

общества155. 

…В сфере социального обслуживания населения предусмотрена масса 

мероприятий, которые полностью соответствуют понятию «активное 

долголетие»: создание и модернизация залов для занятий адаптивной 

физкультурой, комнат психологической разгрузки, творческих мастерских, 

пунктов прокатов спортивно-туристического оборудования и инвентаря156. 

Первые региональные программы, направленные на поддержку пожилых 

граждан области, принимались, начиная с 2008 года. Также, как и в других 

регионах, часть из них была прямо направлена на материальную поддержку 

пожилых людей, часть – на улучшение качества жизни пенсионеров старшего 

возраста путем повышения качества их обслуживания в медицинских и 

социозащитных организациях, как в надомных, так и в стационарных условиях.  

Большинство этих программ действует и сейчас. Но социально-экономическая 

                                                           
152 Концепция демографической политики Саратовской области на период до 2025 года: утв. постановлением 
Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 г. N 214-П: в ред.  постановления Правительства Саратовской 

области от 9 окт. 2008 г. N 394-П // Саратовская областная газета - официальное приложение. – 2008. -  31 мая; 

Собрание зак-ва Саратовской области. – 2008. -  N 7. - Часть II, стр. 2002-2008.  
153 Архив автора. Эксперт 2. 
154 Архив автора. Эксперт 4. 
155 Архив автора. Эксперт 6. 
156 Архив автора. Эксперт 12. 
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ситуация  существенно изменилась. Поэтому часть экспертов считает 

необходимым доработку и дополнение этих программ в соответствии с 

требованиями времени. В частности – применительно к созданию возможностей 

трудоустройства пенсионеров157. Но пока это находится на стадии «проекта». 

…будет организованно профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, что позволит создать условия к продолжению 

трудовой деятельности и продлению активного участия в жизни общества158. 

К сожалению, «патерналистские» настроения  и упование на «федеральные 

задачи»  все еще характерно для чиновников в регионах. Вот типичное 

высказывание такого рода. 

…у каждого органа исполнительной власти своя роль: это и министерство 

социального развития, и министерство здравоохранения, министерства труда и 

занятости,  спорта и молодежной политики, образования. Приняты свои 

документы, государственные программы, которые как раз в рамках уже 

программных мероприятий реализуют задачи, которые глобально поставлены в 

концепции…159. 

Но не все так безнадежно. Постепенно приходит осознание необходимости 

учета региональной специфики и проявления собственной инициативы. Например 

-из последних региональных документов - Планы мероприятий на 2016–2020 годы 

по реализации Концепции демографической политики на территории каждого 

региона на период до 2025 года и государственная программа регионов о развитии 

здравоохранения способствовали, как отмечают эксперты, развитию направлений 

активного долголетия на базе подведомственных органам исполнительной власти 

учреждений:  

                                                           
157 Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 

социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области»: утв.  постановлением 

Правительства Саратовской области от 3 окт. 2013 г. № 525-П: в ред. постановления Правительства Саратовской 

области от 31 дек. 2020 г. № 1080-П: // Собрание зак-ва Саратовской области. - № 40, стр. 9066-9110. 
158 Архив автора. Эксперт 19. 
159 Архив автора. Эксперт 8. 
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 За последние 4 года в регионах проделана работа по внедрению в работу 

учреждений здравоохранения и социального облуживания паспортов областных 

проектов проекта с идентичным названием «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение»….. В содержании паспортов – четыре основные задачи, 

опирающиеся на содержание федеральной Концепции демографической политики:  

1) увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни;  

2) создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего 

поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного 

ухода;  

3) содействие приведению …. организаций социального обслуживания в 

надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них;  

4) организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста160.  

 Эксперты практически единодушны во мнении о том, что социальные 

программы, разработанные «наверху», мало учитывают специфику регионов: 

 ...Директивная разработка программ «активного долголетия»  не должна 

быть только «сверху», мы должны иметь право что-то менять, приспосабливать 

к своим реалиям…161, 

 ...У каждого региона свои проблемы есть и своя особость…162.  

                                                           
160Протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19 президиума Совета при Губернаторе Саратовской области по 

стратегическому развитию и региональным проектам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SER/PU/2019/Reg_pr_TsEk_infobez1.pdf (Дата обращения: 12.05.2020).  
161 Архив автора. Эксперт 12.  
162 Архив автора. Эксперт 5.  

https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SER/PU/2019/Reg_pr_TsEk_infobez1.pdf
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Кроме обеспокоенности результативностью разрабатываемых в регионах 

программ, опасение экспертов вызвала привязанность программных мероприятий 

только к возрастному критерию. Так в «Стратегии» (Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения163 и федеральный проект «Старшее 

поколение»164– прим. автора) определены именно возрастные группы лиц 

пенсионного возраста, для которых должны быть разработаны те или иные 

мероприятия в рамках активного долголетия: с 60 до 64 лет, с 65 лет до 80 лет и 

старше 80 лет165.  

Группа в возрасте от 60 до 64 лет - это активные люди, многие из которых 

продолжают работать; с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, 

многие из них уже прибегают к регулярной  социальной поддержке и постоянной 

медицинской помощи; граждане старше 80 лет - это группа, требующая 

постоянного внимания, нуждаются в регулярном уходе и помощи. Разумеется, 

подобное деление весьма условно, но государственная политика должна учитывать 

разницу в  интересах и потребностях этих групп граждан. В связи с этим на вопрос 

о том, на какие группы пенсионеров должны быть рассчитаны программы 

активного долголетия, разрабатываемые в настоящее время регионами, эксперты 

отвечали достаточно единодушно:  

 …Люди старшего поколения очень добросовестные, дисциплинированные 

ответственные. Вот здесь должна быть работа очень многоплановая166. 

Результаты проведенного нами социологического онлайн опроса, 

описанного в разделе 3, также подтверждают необходимость учитывать не только 

возраст пенсионеров, но и другие факторы, влияющие на социальную активность 

лиц «третьего возраста», в первую очередь – тип населенного пункта, в котором 

проживают пожилые люди, в последующие очереди – уровень благосостояния, 

                                                           
163 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года: утв.  
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 фев. 2016 г. № 164-р // Собрание зак-ва Рос. Федерации. 

– 2016. - №7, ст. 1017.  
164 Паспорт национального проекта «Демография» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16). URL: 

https://base.garant.ru/72185920/ (Дата обращения: 12.05.2020). 
165 Стратегия действий в интересах граждан… 
166 Архив автора. Эксперт 11. 

https://base.garant.ru/72185920/
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образования, возможности коммуникации и т.д. По нашему мнению, учет 

указанных и иных факторов – задача региональных органов власти. 

Помимо проблем, обусловленных пока еще отсутствием учета 

перечисленных выше факторов, в России полноценная реализация программ 

активного долголетия будет сталкиваться с рядом проблем, отсутствующих или не 

столь ярко выраженных в странах Западной Европы и Японии. По мнению Т.В. 

Рединской, отношение к активному долголетию… определяют общественно-

политические и культурно-исторические особенности развития страны, ее 

исторические традиции, демографические и этнокультурные процессы, 

религиозная ситуация...167. 

В связи с этим среди проблем – низкий уровень жизни пожилых россиян, 

невысокая продолжительность жизни, плохое состояние здоровья. Именно 

здоровье, влияющее на возможность продолжительно вести привычный, но 

ограниченный физически, образ жизни, нужно отнести к основному фактору 

активного долголетия. Одно из международных исследований, результаты 

которого были озвучены на конференции, посвященной волонтерскому движению   

в РФ показывает, что проблемы со здоровьем у россиян старше 60 лет встречаются 

чаще, чем у их ровесников из западной Европы. 168 

Специалисты отмечают, что позиции и реальные действия социальных 

чиновников в различных государственных и негосударственных структурах не 

отвечают потребностям общества установками169. Точки зрения саратовских 

экспертов во многом сходны с результатами исследований, проведенными 

российскими учеными: 

…Не сформировано общественное мнение, согласно которому пожилой  

человек должен восприниматься не как проблема, а  как носитель жизненной  

                                                           
167Рединская Т. В. Становление и развитие партий и партийных систем в европейских странах в Новейшее время и 
российский опыт (сравнительный историко-политологический анализ). М. 2006. 32 с. 
168Синявская О. В., Гудкова Т., Ермолина А. А, Карева Д. Е., Любушкина Е. С., Миронова А. А., Селезнева Е. В. 

Старение как социально-экономический феномен (по материалам конференции «Старшее поколение — двигатель 

изменений» 26 февраля 2018 г., г. Санкт-Петербург) // Волонтер. Всероссийский научно-практический журнал. №3 

(27). 2018. С. 7-15. 
169 Реутов Н. В. Активное политическое долголетие: политологическое теории, международные принципы и 

реальность // Общество: политика, экономика, право. 2017. №1. С. 43-45. 
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мудрости, профессионального опыта и моральных ценностей. Не развита 

система гериатрии, как в научно-исследовательском обществе, так и в кадровом 

обеспечении профильных учреждений170: 

 …они (пожилые люди – прим. автора) нуждаются в том, чтобы их 

привлекали к общественной жизни. Потому, что за плечами - большое трудовое 

прошлое и значительный вклад, который они внесли в богатство и процветание 

нашей страны, в том числе  - Саратовской области. И поэтому на склоне лет они 

имеют потребность в том, чтобы плодотворно продолжалась их жизнь171. 

Эксперты отмечают, что препятствием на пути развития региональных 

социальных программ выступает раскоординированность действий различных 

структур и инстанций. По их мнению,  необходимо согласование действий в этом 

направлении и активное участие правительства области во внедрении программ 

активного долголетия. Вопрос финансирования программ также нуждается в 

проработке: 

 …Должна быть координация всех действий органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления для того, чтобы достичь желаемых… 

результатов172. 

 …создать ведомство:  министерство или отдел, который должен все эти 

проблемы, которые я выше уже обозначил, проработать и продвигать,  

претворять их в жизнь173. 

…То есть нужен ряд нормативных документов: программа, календарный 

план выполнения. Межведомственное взаимодействие должно быть 

налажено…174. 

 …Начинать надо с хорошего анализа всех ресурсов. Нам нужна градация: 

по гендерному признаку, по возрастному, по профессиональному, 

образовательному175. 

                                                           
170 Архив автора. Эксперт 1. 
171 Архив автора. Эксперт 21. 
172 Архив автора. Эксперт 11. 
173 Архив автора. Эксперт 1.  
174 Архив автора. Эксперт 2. 
175 Архив автора. Эксперт 6. 
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 …Одним из основных подходов при разработке, осуществлении и 

мониторинге государственной и региональной политики в области старения 

населения должен стать доказательный подход, состоящий в сборе и анализе 

необходимой информации - научной, политической (готовности общества и 

властных структур к необходимым действиям) и организационной (адекватность 

потенциала для осуществления будущих мер). Положительную роль может 

сыграть региональный консультативный орган для взаимодействия экспертов в 

области старения населения, представляющих все заинтересованные стороны: 

правительство, научное сообщество, неправительственные организации и 

частный бизнес176. 

Все, без исключения, эксперты отметили положительные результаты старого, 

действующего до 2011 года нормативного акта, направленного на повышение 

качества жизни пожилых граждан:  

…в нашей области раньше была утвержденная областная целевая 

программа  «Старшее поколение», примерно, в 2008-2010 годах. К сожалению, на 

сегодняшний момент этот нормативный акт свое действие прекратил и  

пролонгирован не был. Сейчас есть острая необходимость в реализации Стратеги 

и федерального проекта, как я уже сказала177. 

…Точечно, программно были мероприятия по строительству, созданию 

определенных стационарных учреждений или каких-то массовых мероприятий. 

Плюс ещё всем известные «университеты третьего поколения» для людей 

старшего возраста. Тут и обучение компьютерной грамотности, и 

переподготовка по разным профессиям и так далее178.  

Действительно, в 2008-2010 годах в Саратовской области была проведена 

большая реконструкция имеющихся и строительство новых учреждений (в первую 

очередь – стационарных) социального обслуживания для пожилых граждан и 

инвалидов (прим. автора).  

                                                           
176 Архив автора. Эксперт 4. 
177 Архив автора. Эксперт 2.  
178 Архив автора. Эксперт 5. 
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Эксперт 4 отметил тщательность межведомственной многоуровневой 

подготовки, которая предшествовала реализации региональных задач в области 

поддержки старшего поколения на рубеже 1-го и 2-го десятилетия XXI века. 

Поскольку эта информация представляется значимой, мы цитируем текст этого 

интервью практически полностью: 

 …Министерство социального развития Саратовской области и 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина при поддержке Фонда 

ООН в области народонаселения в 2009-2012 гг. реализовали проект «Укрепление 

регионального потенциала в разработке и реализации научно-обоснованной 

стратегии в отношении пожилых людей». Схема проекта разработана 

департаментом социальной политики и развития ООН, поэтому проект 

отражал международные принципы и подходы к решению этой задачи. В 

результате проекта впервые в России была разработана и утверждена 

Стратегия модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской 

области (Постановление Правительства Саратовской области от 07 июня 2010 

г. № 218-П).  

Идеологией Стратегии является совершенствование поддерживающих 

систем в целях обеспечения потребностей пожилых людей через модернизацию 

государственных институтов и активизацию общественного потенциала. 

Стратегия базируется на международном опыте, экспертной работе и данных 

широкомасштабного социологического исследования. В разработке и обсуждении 

Стратегии активное участие принимали все заинтересованные стороны: 

представители региональных и муниципальных органов власти, учреждения 

социального обслуживания населения, общественные организации, СМИ и сами 

пожилые люди. Стратегия определяет основные задачи и систему действий, 

направленных на создание условий, механизмов и технологий обеспечения 

достойной и активной старости и основывается на достижениях существующей 

политики и социальной практики в отношении пожилых.  

Идеология Мадридского плана, принципиально новые подходы и приоритеты 

в отношении к пожилым людям позитивно принимались социальными 
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работниками и их руководителями, которые ежедневно видят весь спектр 

людских проблем, НКО и самими пожилыми людьми. Двигаясь вверх по 

административной вертикали, можно было видеть увеличение скептицизма: 

прекрасная система социальной поддержки и обслуживания, в которую вложено 

столько сил и средств, отлажена, понятна, и нуждается лишь в дальнейшем 

совершенствовании. Тем не менее, План действий по реализации Стратегии был 

разработан, и стал основой регионального Плана мероприятий по повышению 

качества жизни пожилых людей179. 

Таким образом, серьезная и результативная работа проводилась в 

Саратовском регионе в области активного долголетия еще более 10 лет назад. 

Стоит отметить, что сформированные стереотипы образа пожилого человека 

в настоящее время претерпевают существенные изменения. «Выход на пенсию не 

означает «переход на лавочку у подъезда». Напротив, открываются широкие 

возможности для активного продолжения жизни, включения в социально-

экономическую, общественную, культурную и другие сферы. Развитие технологий, 

в первую очередь информационно-телекоммуникационных, позволяет людям 

старшего возраста адаптироваться в современное социальное пространство и быть 

востребованными»180. Авторский опрос и анализ других исследований показывают, 

что пока еще незначительная часть пенсионеров проявляет интерес к активному 

образу жизни. Но есть перспектива. Так эксперты отмечают, что: 

 …Есть  «серебряные» волонтеры, они активно взаимодействует с 

муниципальной и региональной властью. Я сегодня наблюдаю, как они активно 

помогают в работе Общественной палаты.  Поэтому, безусловно, я думаю, что 

при системном подходе это будет восприниматься очень положительно. И не 

сомневаюсь в том, что основная масса людей пожилых  будет активно 

участвовать во всех программах181. 

                                                           
179 Архив автора. Эксперт 4. 
180Иванова С. А. Современные проблемы активного долголетия и повышения качества жизни поколения 50+ // 

Региональные институты развития и использования потенциала людей старшего возраста: сборник статей / под ред. 

д-ра экон. наук М. Ю. Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 2017. 84 с. 
181 Архив автора. Эксперт 1. 
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 …У нас присутствует социальный туризм: наши активные пожилые 

жители очень хорошо посещают исторические места в пределах региона. И пешие 

маршруты, и автобусные маршруты, которые предлагаются, всегда получают 

очень хороший отклик у пожилых туристов… То есть наше пожилое поколение с 

удовольствием участвует во всех программах, которые реализуются182. 

 …У нас создано очень много групп пожилых активистов, которые активно 

работают в данном направлении. С этими группами мы встречаемся, помогаем и 

в моральном, и в материальном плане183. 

 …Пожилые люди позитивно воспринимают любой интерес к себе, особенно 

в районах области. Это показывает опыт реализации проектов в этой сфере – 

пожилые люди активно принимают в них участие. У них появляется возможность 

выбора. Людям старших поколений приятно, когда их считают людьми, а не 

социальной категорией184. 

 …начинают при выходе на пенсию заниматься новым для себя каким-то 

делом и творчеством. Занимаются и открывают новые дела, ищут себя где-то… 

Главное, чтобы создавался положительный имидж этого всего185. 

 …Я думаю, многие будут готовы. Особенно женщины. Женщины более 

эмоциональные, более подвижные, отзывчивые, более ответственные. Ну, не все 

поддержат. Но эту работу надо вести, убеждать, причём вести работу не 

только с людьми старшего поколения. Я с подростков бы прямо начал. Это вопрос 

культуры186. 

Ряд экспертов считает недостаточным финансирование социальных 

программ, направленных на повышение качества жизни пенсионеров. Вот 

некоторые из высказанных мнений: 

                                                           
182 Архив автора. Эксперт 2.  
183 Архив автора. Эксперт 19.  
184 Архив автора. Эксперт 11.  
185 Архив автора. Эксперт 9.  
186 Архив автора. Эксперт 6.  
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…Мне кажется, для этих программ должна, выделяться какая-то  

материальная база. Для расширенного её исполнения. Пока идет финансирование 

по остаточному принципу ничего хорошего не получится187. 

…В дотационной Саратовской области, на мой взгляд, ощущается нехватка 

финансовых средств на разработку и внедрение собственных региональных 

программ «активного долголетия188. 

…Пока идет еще финансирование по остаточному принципу. Необходимо 

финансирование программы «Старшее поколение», прокат спортивного 

инвентаря, в мобильные бригады включать медиков более расширенных 

специальностей...189. 

Для экспертов было очевидным, что одним из непременных условий 

повышения качества жизни пенсионеров выступает повышение уровня 

благосостояния данной социальной группы. Это подтверждается опрошенными 

пожилыми людьми:  

…Работали- работали, а что мы теперь? Нищета одна. Да пенсию 

прибавьте раза в два, а лучше в три, и здоровья побольше бы иметь, и никакой 

политики уже не надо. Мы сами активными будем без политики190.  

Автором выполнен сравнительный анализ социальных программ различных 

регионов Российской Федерации, направленных на повышение качества жизни 

представителей старшего поколения с целью выявления их специфики. 

Стоит начать с того, что Федеральные целевые программы под общим 

названием «Старшее поколение» начали действовать со второй половины 90-х гг. 

XX века191. Следом большинство регионов Российской Федерации также 

предпринимали попытки обратить пристальное внимание на граждан старшего 

поколения. Большинство документов имели цель материальной поддержки  

                                                           
187 Архив автора. Эксперт 12.  
188 Архив автора. Эксперт 3.  
189 Архив автора. Эксперт 7.  
190 Архив автора. Респондент 3. 

 
191 Федеральная целевая программа «Старшее поколение» на 1997-1999 годы: утв. постановлением Правительства 

РФ от 28 авг. 1997 г. № 1090: в ред. постановления Правительства РФ от 2 июля 2021 г. № 1228 // Российская газета. 

– 1997. -18 сент;, Собрание зак-ва Рос. Федерации. – 1997. - N 37, ст. 4298.   
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определенных групп пенсионеров. Сюда можно отнести федеральный закон от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», который установил «правовые гарантии 

социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, 

обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение 

в обществе»192. Нормативным актом были закреплены четыре категории ветеранов: 

«ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.., ветераны 

военной службы, ветераны труда»193. На момент принятия указанного документа 

ветераны Великой Отечественной войны относились к возрастной группе лиц 

примерно от 65 лет и старше и составляли около 16 млн. человек или 11% от общей 

численности населения страны в 1995 г.194 Звание «ветеран труда» могла получить 

довольно значительная часть (до 50%) возрастной группы 60-65-летних граждан 

(примерно 3,5 млн. человек) и до 25% -  в основном, женщины возрастной группы 

от 55 до 60 лет (еще около 2,5 млн. человек).195 Таким образом, речь шла о 

построении государственной политики в отношении как минимум 15% населения 

страны по стоянию на 1995 год. Закон продолжает работать, но в настоящее время 

ситуация изменилась, ветеранов  ВОВ остались единицы.  В то же время, 

происходит «…стремительное увеличение доли пожилых людей в общей 

численности населения, что резко усиливает давление на государственные и 

общественные структуры, призванные заботиться о гражданах старшего возраста, 

защищать их права и законные интересы. При этом важно не только учитывать 

современные реалии, но и видеть перспективы развития»196. 

Уровень доходов старшего поколения в сторону увеличения меняется очень 

медленно и не в связи с повышением размера пенсии, а с продолжением 

россиянами трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста, 

                                                           
192О ветеранах:  Федер. закон Рос. Федерации от 1 янв. 1995 г. № 5-ФЗ: принят Гос. Думой  Федер. Собр. Рос. 

Федерации 16 декаб. 1994 г.: одобр. Советом Федерации Федер Соб. Рос. Федерации 24 декаб. 1994 г.: в ред. Федер. 
закона Рос. Федерации от 30 апреля 2021 г. № 135-ФЗ // Росс. газ. – 1995. -  25 янв., Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1995. - №3, ст. 168.   
193 Там же, ст. 1.  
194Российский статистический ежегодник.  Статистический сборник / Госкомстат России. М.,1995. 976 с.  
195 Там же. С. 354. 
196Ефимов С. Г. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в условиях модернизации общества // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2012. №5. С.171-176.  
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получением дохода от продажи сельскохозяйственной или дачной продукции, 

ремесленных поделок, сдачи в аренду  собственности и т.п. 

Увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, 

сопровождается смещением возрастных границ понятий «трудоспособный 

возраст», «пожилой человек», «старость». В 2016 – 2019 гг. на федеральном уровне 

были предприняты попытки создания основополагающих документов, 

приоритетами которых должны были стать сохранение активного долголетия лиц 

пожилого возраста и их длительная включенность в экономическое и социальное 

развитие страны (Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения 197 

и федеральный проект «Старшее поколение»198– прим. автора).  

Стратегия содержит цели, задачи, направления государственной политики, 

реализация которых призвана улучшить качество жизни граждан старшего 

поколения с учетом их индивидуальных потребностей и нуждаемости.  

Предполагается, что документ должен обеспечить более эффективное 

использование потенциала пожилых людей и их участие в жизни общества199. 

Целью федерального проекта «Старшее поколение» (одного из направлений 

национального проекта «Демография») является увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Проект направлен на создание к 

2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан 

пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни200. 

Среди составляющих частей задачи «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

                                                           
197 Стратегия действий в интересах граждан… 
198 Паспорт национального проекта «Демография» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16). URL: 
https://base.garant.ru/72185920/ (Дата обращения: 12.05.2020). 
199Стратегии действий в интересах граждан… 
200 Паспорт  федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»: утв. региональным проектным комитетом 

(протокол от 5 декабря 2018 г. № 5, в ред. протокола от 28.02.2019 № 3) // Официальный  сайт министерства 

здравоохранения Рос. Федерации. [Электронный ресурс]. - URL:  https://minzdrav.gov.ru/poleznye-

resursy/natsproektzdravoohranenie/stranitsa-5729. 2019. – 7 окт. 

https://base.garant.ru/72185920/
https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/stranitsa-5729.%202019
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инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных на развитие и 

поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода; «содействие 

приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального 

обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них; 

организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста»201. 

Во время подготовки Стратегии и федерального проекта «Старшее 

поколение», как и после их принятия, часть федеральных нормативно-правовых 

актов претерпели изменения, благодаря чему у исполнителей появилась 

возможность реализовывать отдельные обозначенные в документах направления 

(от Налогового и Трудового Кодексов до нормативных актов в области 

здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и 

других). Кроме того, ряд документов, в содержании которых и ранее были учтены 

особенности работы с пожилыми гражданами, в той или иной степени соотнеслись 

с направлениями Стратегии и федерального проекта. Таким образом, был  начат 

первый (государственный)  этап формирования российской политики в области 

активного долголетия. На втором этапом должно было быть сформировано 

соответствующее региональное законодательство, в основу которого  включены  

компоненты активного долголетия: качественные медицинская помощь и 

социальное обслуживание,  стимулирование трудовой занятости и физической 

активности, обеспечение безопасных условий жизни, развитие культурно-

досуговых интересов пожилых людей и информационная доступность для них. 

При решении данной задачи перед регионами возник ряд проблем, 

заключающихся, во-первых, в том, что регионы имеют разный уровень 

экономического развития, различное число граждан, проживающих в сельских и 

                                                           
201 Там же. 
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городских населенных пунктах. Во-вторых, в отсутствии учета особенностей тех 

или иных групп пожилых граждан при разработке программ активного долголетия 

(возраст, уровень образования, тип места жительства, национальная специфика 

т.п.). В-третьих, в том, что в подавляющем большинстве субъектов РФ, как 

подтвердил анализ действующих региональных нормативных актов (о чем будет 

сказано ниже),  межведомственное взаимодействие при организации работы с 

активными пожилыми гражданами учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания, труда и занятости, культуры, образования и спорта недостаточно. 

Поскольку в ходе исследования был выделен ряд показателей, наиболее 

существенно (по мнению автора) влияющих на качество жизни и социальную 

активность пенсионеров (см. раздел 2), диссертантом была предпринята попытка 

выполнить сравнительный анализ нормативных актов и социальных программ 

различных регионов с целью выявить их специфические проблемы. Принципом 

обора в каждом из федеральных округов стало самое высокое число проживающих 

в них граждан пожилого возраста. Были отобраны 28 регионов: 8 - из Центрального 

федерального округа (Москва, Московская область, Тульская, Орловская, 

Калужская, Брянская, Тверская, Тамбовская), 6 - из Приволжского федерального 

округа (Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская, Удмуртия, 

Татарстан), 4 – из Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург, 

Ленинградская область,  Новгородская, Псковская) и по 2 региона из Южного 

(Волгоградская область, Краснодарский край, Северо-Кавказского (Республика 

Северная Осетия – Алания, Ставропольский край),  Уральского (Свердловская 

область, Курганская),  Сибирского (Алтайский край, Новосибирская область) и 

Дальневосточного (Приморский край, Хабаровский край) федеральных округов.  

Проведенный анализ текстов документов показал, что во всех регионах 

приняты и действуют программы со сходным названием, как то: «Социальная 

поддержка населения …… (название региона) на ____ годы» или «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание   в …(название региона)» с последними 

внесениями изменений не позднее 2021 г. В структуру каждой программы входит 

несколько подпрограмм, из которых как минимум одна направлена  на социальное 
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обслуживание граждан пожилого возраста. На рубеже 2018-2019 гг. также во всех 

регионах были приняты к исполнению нормативные акты с идентичными 

названиями «Региональный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение». Названные документы написаны по единому шаблону, без 

учета региональных особенностей. 

Рассмотрим более подробно отражение выявленных и обоснованных 

показателей, наиболее существенно влияющих на качество жизни и социальную 

активность пенсионеров в действующих региональных нормативных актах.  

Показатель «благосостояние». По состоянию на 1 января 2021 г. 6 млн. 219 

тыс. россиян (13% от общей численности пенсионеров страны) получали пенсию, 

размер которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

регионах202. Так как, в соответствии с государственным законодательством, размер 

пенсии не может быть ниже величины прожиточного минимума, в каждом регионе 

производятся социальные доплаты для доведения пенсии до необходимого 

минимума203. Но с учетом того, что величина прожиточного минимума пенсионера 

в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной 

социальной доплаты к пенсии составляет в 2021 г. 10022 руб.204, говорить о 

достижении цели ликвидации нищеты среди пожилых россиян еще долго не 

придется.  

Проблема низкого размера пенсии сформировалась в 90-е гг. в период 

становления новой российской государственности. С целью частичного 

преодоления негативных последствий данного явления в стране был принят ряд 

федеральных, позже, в каждом субъекте государства, - региональных  нормативных 

актов, обеспечивающих меры социальной поддержки различных категорий 

                                                           
202Старшее поколение. Пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста: Федеральная служба государственной 
статистики. [Электронный ресурс]. - URL:  https://rosstat.gov.ru/folder/13877?print=1  (Дата обращения 30.04.2021 г.) 
203 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Фед. Закон Рос. Федерации от 24 окт. 1997 г. № 134-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 10 окт. 1997 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 15 окт. 1997 г.: в ред. Фед. Закон Рос. Федерации от 29 дек. 2020 г. № 473-ФЗ // Российская газета. – 1997. 

- 29 окт.; Собрание зак-ва Рос. Федерации. – 1997. - №43, ст. 4904.   
204 Старшее поколение. Пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста: Федеральная служба государственной 

статистики. [Электронный ресурс]. -  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877  (Дата обращения 22.04.2021 г.). 

https://rosstat.gov.ru/folder/13877?print=1
https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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наиболее социально незащищенных россиян, в том числе – части пенсионеров, 

получивших тот или иной льготный статус. Основополагающим являлся, как 

отмечалось ранее, Федеральный закон «О ветеранах». В каждом регионе, помимо 

закрепленных федеральным законодательством, были разработаны и 

законодательно установлены меры социальной поддержки для отдельных 

категорий ветеранов, действующие до сих пор. Различные выплаты и доплаты, 

льготное налогообложение, проезд на отдельных видах транспорта и тому 

подобное в какой-то мере компенсируют недостаточный для поддержания 

нормального уровня жизни размер пенсии, но не являются решением основной 

проблемы.  

На фоне очень сходных по своему содержанию региональных нормативных 

актов о мерах социальной поддержки пожилых людей выявлено, что показатель 

«благосостояние» больше всего учитывается при разработке документов в  

регионах с наиболее высоким уровнем жизни (территории Дальнего Востока и 

крупные города). Выше всего уровень социальной поддержки и доплат к пенсии у 

пожилых москвичей205 (реализуется по двум направлениям: «московский 

социальный стандарт для пенсионеров» или «прожиточный минимум для 

пенсионера в Москве»)206. Кроме того, у них есть право на 50-процентную скидку 

по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; ежемесячную денежную 

компенсацию на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на 

территории города Москвы; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); 

обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих ветеранов труда 

бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через органы 

социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд 

                                                           
205 О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы: Закон города Москвы от 03 нояб. 

2004 г. № 70: утв. Москов. Гор. Думой 03 ноября 2004 г.: в ред. Закона города Москвы от 11 нояб. 2020 г. № 23  // 

Тверская, 13. – 2004. - 7 дек.; Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2004. -N 68; Ведомости Московской 

городской Думы. – 2004. – N 12.   
206 О региональной социальной доплате к пенсии: утв. постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2009 

года № 1268-ПП: в ред. постановления Правительства Москвы от 21 июля 2021 г. № 1152-ПП  // Тверская, 13. – 2009. 

- 1 дек.; Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. -  N 67, том 1.  
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железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным 

путевкам207.  

Таким образом, предоставляемые в натуральной и денежной формах 

различные меры социальной поддержки частично компенсируют несовершенство 

пенсионной системы государства и недостаток денежного обеспечения граждан 

пенсионного возраста. Но говорить о достижении в ближайшее время цели 

экономической безопасности россиян «третьего возраста» невозможно.  

 Показатель «тип населенного пункта проживания и уровень его связи 

с региональным центром» учитывается в ряде регионов, где расстояния между 

отдельными районами, объектами инфраструктуры (в том числе  - учреждениями 

здравоохранения, культуры, образования) являются значительными. Москва, 

Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области взяли на себя 

обязательство предоставлять пенсионерам дополнительные меры социальной 

поддержки, обеспечивающие льготное пользование различными видами 

транспорта внутри региона.  Подобные решения региональных властей дают 

возможность пожилым людям без лишнего урона для своего бюджета 

осуществлять поездки с целью получения качественных медицинских, социальных 

и иных услуг. 

Максимально расширенным является перечень мер социальной поддержки и 

доплат пожилым москвичам. Целому ряду льготных категорий пенсионеров 

(ветеранам труда, всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам, ветеранам боевых действий, реабилитированным 

лицам и ряду других льготных категорий граждан) предоставляется право на 

бесплатный проезд в городе Москве на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси и маршрутного такси208;  

В Санкт-Петербурге меры социальной поддержки, помимо участников 

Великой Отечественной войны, предоставляются большому количеству граждан 

льготных категорий: ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам 

                                                           
207 О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы… 
208 О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы… 
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тыла, реабилитированным лицам и подвергшимся политическим репрессиям, 

вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического 

Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы); матерям-героиням; 

почетным донорам; получателям пенсий и некоторым другим категориям 

граждан209. Льготники имею право на: приобретение месячного единого (трамвай, 

троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по 

цене, равной размеру ежемесячной денежной выплаты; право на проезд ежегодно 

с 27 апреля по 31 октября на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от стоимости действующего тарифа на 

проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения; право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в 

автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными 

перевозчиками, заключившими с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку пассажиров по 

социальным маршрутам наземного пассажирского маршрутного транспорта, с 

оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере 10 процентов от тарифа210. 

Пожилым жителям Московской области гарантированы меры социальной 

поддержки, сходные с санкт-петербургскими. Среди отличий: бесплатный проезд 

на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской 

области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по социальной карте жителя Московской области211. 

                                                           
209 Социальный кодекс Санкт-Петербурга: Закон Санкт-Петербурга от 22 янв. 2011 года  № 728-132: Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 9 ноября 2011 года: в ред. Закона Санкт-Петербурга от 16 сент. 2021 

года  № 450-104 // Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. – 2011. – 5 дек.; Вестник Зак-го 

Собрания Санкт-Петербурга. 2011. - 5 дек.  

 
210 Социальный кодекс Санкт-Петербурга… 
211 О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области:  Закон Московской области от 23 

марта 2006 г. N 36/2006-ОЗ: принят постановлением Мособлдумы от 15 марта 2006 г. N 5/171-П: в ред.  Закона 

Московской области от 8 июня 2021 г. N 103/2021-ОЗ // Ежедневные новости. Подмосковье. – 2006. - 1 апр.  



96 
 

В Саратовской, Самарской, Нижегородской, Волгоградской областях и ряде 

других регионов пенсионеры льготных категорий получают ежемесячную 

денежную выплату на приобретение социальных проездных билетов на 

общественный транспорт. 

Ряд мер социальной поддержки обеспечивает удовлетворенность не только 

в указанном выше показателе, но и, частично, - в показателе «социальное 

окружение, возможности коммуникации». Например, в Хабаровском крае 

действующие меры социальной поддержки граждан пожилого возраста 

предполагают «активизацию участия пожилых людей в жизни общества, 

сохранение и развитие их интеллектуального потенциала, поддержание здоровья, 

оптимизацию среды жизнедеятельности, расширение коммуникационных 

связей»212 (бесплатный проезд внутри региона всеми видами общественного 

транспорта, включая рейсы внутреннего воздушного транспорта).  

В регионах с меньшим прожиточным минимумом (Тульская, Тамбовская, 

Ульяновская, Псковская и др.),  набор мер социальной поддержки стандартен и 

мало влияет на удовлетворенность данным показателем. В Саратовской области, 

как и в других дотационных регионах, он состоит из компенсаций на оплату за 

пользование радио и квартирного телефона, пользования проездом в общественном 

транспорте213. 

Как одну из возможностей коммуникации стоит рассмотреть навыки 

пожилых людей в использовании Интернета. Современная социально-

экономическая среда имеет свойство постоянно меняться. Происходящие 

структурные изменения в экономике на фоне достаточно низкого уровня жизни 

российских пенсионеров приводят к необходимости обучения данной возрастной 

группы граждан работе на компьютере и в сети Интернет. Возможности, 

                                                           
212 Государственная программа Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»: 
утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. № 152-пр: в ред.  постановления 

Правительства Хабаровского края от 31 марта 2020 г. № 121-пр // офиц. интернет-портал норм. правовых актов 

Хабаровского края. [Электронный ресурс]. -  URL: http://laws.khv.gov.ru. – 2012. – 16 мая.  
213 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области: Закон Саратовской области 

от 26 декабря 2008 г. № 372-ЗСО: принят Саратов. Обл. Думой 24 дек. 2008 г.: в ред. Закона Саратовской области от 

28 сентября 2020 г. № 115-ЗСО //  Саратовская областная газета. – 2008. - 30 дек. - 12 янв.; Собрание зак-ва 

Саратовской области. – 2008. - N 1. - С. 195-197.  

https://laws.khv.gov.ru/
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предоставляемые интернет-пространством, несомненно, могут повысит 

экономическую и социальную активность пожилых людей и положительно 

сказаться на повышении качества их жизни. 

На государственном уровне вопрос повышения компьютерной грамотности 

пенсионеров возник совсем недавно. В 2014 г. ПАО «Ростелеком» и Пенсионным 

Фондом Российской Федерации при поддержке федерального министерства труда 

и социальной защиты было разработано и издано специализированное учебное 

пособие для пользователей «третьего» возраста «Азбука интернета»214. 

«Пилотными» регионами для внедрения обучения по данному пособию стали 

Брянская, Вологодская, Волгоградская, Тульская области и Ставропольский край. 

С 2015 г. обучение по новой программе для пожилых людей ведется в остальных 

регионах страны на основе софинансирования расходов за счет бюджета 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и бюджета субъекта. Во всех регионах 

были приняты и действуют соответствующие нормативные акты, которыми 

утверждены порядки организации обучения пенсионеров компьютерной 

грамотности, определены образовательные учреждения и учреждения социальной 

защиты (или обслуживания), занимающиеся организацией набора граждан в 

учебные группы и обеспечивающие процесс обучения215. 

Но наибольший интерес представляют немногочисленные регионы, 

самостоятельно разработавшие и утвердившие нормативные акты, содержащие 

направления, стимулирующие рост информационной доступности объектов 

социально-экономической и культурно-досуговой направленности для лиц 

пенсионного возраста.   

В Брянской области мероприятие по обучению пожилых людей и инвалидов 

навыкам компьютерной грамотности216 также закреплено на региональном уровне. 

                                                           
214 Азбука Интернета. Учебное пособие для пользователей старшего поколения: работа на компьютере и в сети 

Интернет. М., 2017. 176 с.: ил.  
215 Порядок организации обучения компьютерной  грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в 

Хабаровском крае»:  утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 6 авг. 2020 г. № 335-пр: в ред. 

постановления Правительства Хабаровского края от 25 июня 2021 г. № 255-пр // Собрание зак-ва Хабаровского края. 

– 2020. - 12 сент.  
216Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»:  утв. постановлением 

Правительства Брянской области от 29 дек. 2018 г. № 735-п: в ред. постановления Правительства Брянской области 
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Нормативно-правовые акты Орловской области предусматривают ремонт 

учреждений, в которых организованы курсы компьютерной грамотности для 

пожилых людей217. 

Следует отметить, что планомерно проводимая в течение уже шести лет 

работа дала положительный результат: активными пользователями сети Интернет 

в 2020 г. являлись 22,4 % россиян старше 55 лет218. Главная задача – предоставить 

пожилому человеку условия для осознания преимуществ и возможностей своего 

интеллектуального развития и укрепления экономического благополучия при 

помощи глобальной сети. 

Наступление пенсионного возраста и уход на заслуженный отдых – не 

простой жизненный этап для каждого человека. Серьезные изменения в 

сложившемся образе жизни, смена круга общения, снижение материального 

уровня -  все это может носить деструктивный характер. Поэтому многие люди при 

наступлении пенсионного возраста принимают решение продолжить трудовую 

деятельность еще какое-то время. Но показатель «возможность трудоустройства 

пенсионеров» применяется в большинстве регионов не слишком активно. В нашей 

стране в соответствии  с п. 1.1 ст. 23 федерального закона от 19.04.1991 г. № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации» «осуществляется 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

пожилых по направлению органов службы занятости»219 (данное дополнение, 

распространяющее действие статьи и на лиц, получающих страховую пенсию по 

старости, было внесено в 2014 г.). Но остается открытым вопрос о готовности 

руководителей предприятий, организаций, учреждений различных форм 

                                                           
от 30 авг. 2018 г. № 350-п  // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. -  URL:  

(www.pravo.gov.ru). – 2018. – 29 дек.  
217 Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области»: утв. 

постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2019 г. № 556: в ред. постановление Правительства 

Орловской области от 6 сентября 2021 г. // Портал Орловской области - публичный информационный центр. 

[Электронный ресурс]. -  URL:   (http://orel-region.ru). – 2019. – 2 окт.  
218 Старшее поколение. Демографические показатели: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. -  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877  (Дата обращения 29.03.2021 г.)  
219О занятости населения в Российской Федерации: Федер. Закон Рос.  Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1: 

утв. Верхов. Советом РСФСР 19 апреля 1991 г.: в ред. Федер. Закона Рос. Федерации от 28 июня 2021 г. № 219 // 

Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. – 1991. - №18, ст. 566; 

Бюллетень норм. актов РСФСР. - 1992. - N 1, С. 4 - 18.  

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://orel-region.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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собственности принимать на работу лиц «третьего возраста». Степень 

психологической неготовности еще высока. Не смотря на законодательный запрет 

дискриминации по возрасту претендентов на имеющиеся вакансии, весы 

предпочтения работодателей, чаще всего, склоняются в сторону лиц не старше 40 

лет. 

Пока на федеральном уровне не разработана система стимулирования 

работодателей к приему на работу граждан предпенсионного и пенсионного 

возрастов, данную работу, в рамках отведенных им полномочий, могли бы 

провести региональные органы власти. Но пока что в каждом регионе Российской 

Федерации разработаны и действуют сходные между собой нормативные акты под 

названием «Содействие занятости населения…». 

Проведенный анализ содержания соответствующих документов подтвердил, 

что лишь в 6 регионах из 28 (Свердловская область, Приморский край, Нижний 

Новгород, Санкт-Петербург, Алтайский край, Ленинградская область, Тверская 

область) предприняты попытки повышения конкурентоспособности пенсионеров 

на рынке труда. Лучший, на наш взгляд, опыт привлечения в экономику 

сохранившего трудоспособность населения пенсионного возраста - в Приморском 

крае, где созданы дополнительные стимулы для мотивации пожилых людей 

работать220. Но конкретные действия в указанном направлении отдельно не 

выделены. 

В Свердловской области, в комплексной программе «Старшее поколение»  

присутствуют целевые показатели «уровень трудоустройства граждан старше 

трудоспособного возраста к количеству обратившихся в органы службы занятости 

в целях поиска работы граждан данной категории» и «численность незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и 

                                                           
220 Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 

годы»: утв. постановлением администрации Приморского края от 24 дек. 2019 г. № 870-па: в ред. постановления 

администрации Приморского края от 22 сент. 2019 г. № 629-па // Приморская газета. – 2019. -  29 дек.  
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дополнительному профессиональному образованию»221. Но в содержании 

указанной программы нет  мероприятий, направленных на повышение названных 

целевых показателей, в том числе  - роста заинтересованности самих граждан 

«третьего возраста» в трудоустройстве или профессиональном переобучении. 

Правительство Нижегородской области предполагает  увеличение 

количества граждан пенсионного возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профессиональное образование222. 

Следует отметить, что в программе заложено обучение очень небольшого 

количества пенсионеров – менее 100 человек ежегодно, что, разумеется, не сможет 

решить проблему профессиональной занятости нижегородцев «серебряного» 

возраста. Кроме того, региональная программа не является межведомственной, что 

отрицательно скажется на степени информированности пенсионеров о 

возможности профессионального обучения или получения дополнительного 

образования. 

Нормативными актами Новосибирской области, помимо возможности 

получения профессионального образования, закреплено право получать 

финансовую поддержку тем неработающим пенсионерам, которые прошли 

обучение или получили профессиональное образование и направлены органами 

службы занятости для работы в другую местность223. Положительным фактором 

для активной реализации нормативного документа является то, что его 

исполнителями, помимо министерства труда и социального развития 

Новосибирской области и подведомственных ему учреждений, стали ГАУ НО 

«Центр развития профессиональной карьеры», органы местного самоуправления 

муниципальных районов и районные отделения Пенсионного фонда РФ. 

                                                           
221 Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года: утв.  постановлением 

Правительства Свердловской области от 26 дек. 2018 г. № 952-ПП // Областная газета. – 2018. - 29 дек.; Собрание 
зак-ва Свердловской области. 2018. - № 64, ст. 2357.   
222Государственная программа «Содействие занятости населения Нижегородской области»: утв. постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апр. 2014 г. № 273: в ред. постановления Правительства 

Нижегородской области от 23 мая 2019 г. № 284 // Нижегородские новости. – 2014. – 5 мая.  
223Государственная программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2020 годах»: утв. 

постановлением правительства Новосибирской области от 23 апр. 2013 г. № 177-п: в ред.  постановления 

правительства Новосибирской области от 21 авг. 2021 г. № 336-п // Советская Сибирь. – 2013. - 30 апр.   
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В одном из нормативных актов Санкт-Петербурга, в ожидаемых результатах 

его реализации отражены возрастные границы граждан, поддержание трудовой 

занятости которых приоритетно: от 15 до 72 лет224. Таким образом, Санкт-

Петербург оказывается единственным регионом, где трудоспособный возраст 

граждан не ограничивается привычными пока для Российской Федерации 55-60 

годами. Следует отметить, что из полутора миллионов пожилых петербуржцев 

продолжают работать 27,2%, хотя за период с 2019 г. число работающих 

пенсионеров в Северной столице сократилось на треть225. 

Менее всего учет показателя «возможность трудоустройства пенсионеров» 

прослеживается в нормативных актах Орловской, Калужской, Новгородской, 

Саратовской областей, Алтайского края, республики Удмуртия, созданных по 

единому федеральному шаблону, хотя эти регионы существенно различаются по 

множеству социально-экономических параметров.  

Безусловно, важнейшим компонентом активного долголетия было и остается 

качественное медицинское обслуживание. В 2016 г., практически одновременно со 

Стратегией действий в интересах старшего поколения  вступил в силу   Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 38н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Кроме того, 

министерство здравоохранения РФ в шести субъектах государства (Самарская, 

Волгоградская, Воронежская, Калужская, Белгородская области и республика 

Башкортостан) начало реализацию пилотного проекта «Территория заботы». В 

рамках проекта названные регионы разработали и реализуют «дорожные карты», 

целью которых является организация межведомственной и междисциплинарной 

долговременной медицинской и социальной помощи гражданам 

«третьего» возраста. 

                                                           
224Государственная программа Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»: утв. 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. № 490: в ред.  постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 28 июня 2021 г. № 428 // Офиц. сайт админ. Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. -  URL: 

www.gov.spb.ru/norm_baza/npa . – 2014. - 17 июня.  
225 Статистика и аналитика: администрация Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. -  URL:  

https://www.gov.spb.ru/helper/new_stat/ (Дата обращения 04.08.2021 г.).  

http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa
https://www.gov.spb.ru/helper/new_stat/
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Регионов, где самостоятельно были приняты нормативные акты, 

направленные на достижение показателя качества жизни пожилых людей 

«возможность получения медицинской помощи и социального 

обслуживания», немного. Среди них - Хабаровский край, где принят план 

мероприятий по реализации мероприятий 1 этапа Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения. План, помимо прочего, содержит ряд мероприятий 

по улучшению системы медицинской помощи для пожилых граждан и развитию 

гериатрических профилей: проведение профессиональной переподготовки по 

специальности "гериатрия" врачей-терапевтов, врачей общей практики; 

организация работы гериатрических кабинетов в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; обеспечение 

получения лицензии медицинскими организациями, подведомственными 

министерству здравоохранения края, на «оказание медицинской помощи по 

профилю «гериатрия»; повышение информированности граждан по вопросам 

охраны здоровья старшего поколения»226. 

В Пензенской области в 2019 г. утверждена маршрутизация пациентов по 

профилю «гериатрия». В соответствии с содержанием документа, маршрутизация 

представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью 

сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической 

и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни227. Предусмотрены все виды помощи: от амбулаторной до 

паллиативной и в двух формах: неотложной и плановой. Нормативный акт 

предписывает порядок взаимодействия врача-гериатра с медиками других 

                                                           
226План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Хабаровском крае первого этапа Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года: утв. распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 2 авг. 2017 г. №512-рп: // Офиц. интернет-портал норм. правовых актов Хабаровского края. 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://laws.khv.gov.ru. 2017. – 2 авг.  
227 О реализации на территории Пензенской области порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«гериатрия»: утв. приказом министерства здравоохранения Пензенской области от 28.06.2019 г. № 164 // Пензенские 

губернские ведомости. – 2019. – 1 июля.  

 

https://laws.khv.gov.ru/
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специальностей и немедицинскими работниками и тесное межведомственное 

взаимодействие в интересах пожилых людей. 

Новый нормативный акт с 1 января 2019 г. заработал на территории Санкт-

Петербурга. Им предусмотрено создание системы комплексной медико-

социальной помощи пожилым горожанам, в том числе – гериатрической. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий «дорожной карты» являются: 

усиление межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания: определение правил оценки состояния пожилого 

человека, его потребностей в медицинской помощи, социальных услугах и 

регламентов диагностики и маршрутизации пожилых граждан в рамках реализации 

мероприятий «дорожной карты»; обеспечение им доступности комплексной 

медико-социальной помощи, в том числе на дому; повышение качества 

комплексной медико-социальной помощи за счет обеспечения координации 

действий учреждений здравоохранения и социального облуживания, 

использования информационных технологий, обеспечения преемственности в 

медико-социальном сопровождении граждан пожилого возраста; разработка 

оптимальных регион-специфических методических рекомендаций по оказанию 

медицинской и социальной помощи гражданам пожилого возраста по 

профилактике развития и прогрессирования заболеваний, связанных с 

гериатрическими синдромами; улучшение качества жизни граждан старшего 

поколения, продление периода здорового долголетия, характеризующегося 

способностью граждан к самообслуживанию и активному участию в жизни 

общества228. 

На наш взгляд, наиболее отвечающим интересам старшего поколения в части 

совершенствования качества медицинского обслуживания граждан «третьего» 

возраста можно считать один из документов, принятых в Алтайском крае. 

Приказом министерства здравоохранения регламентирована система внедрения 

                                                           
228 План мероприятий ("дорожная карта") по созданию системы комплексной медико-социальной помощи 

гражданам пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 2019-2021 годы»: утв. распоряжением правительства Санкт-

Петербурга от 28 авг. 2018 г. № 38-рп // Офиц. сайт администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. -  URL:  

www.gov.spb.ru/norm_baza/npa. – 2018. – 28 авг.  

http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa
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гериатрической медицинской помощи. Региональный законодатель предусмотрел 

несколько уровней предоставления данного вида помощи, систему 

межпрофильного взаимодействия, разработал и утвердил карту комплексной 

гериатрической оценки229 пациента, включающую в себя не только информацию о 

хронических заболеваниях, факторах риска, данных объективных и лабораторных 

исследований, но и рекомендуемые профилактические и лечебные мероприятия230. 

Часть регионов законодательно закрепило на своих территориях 

гериатрическую помощь, внеся соответствующие изменения в имеющиеся 

программы «Старшее поколение». Например, в Свердловской области нормативно 

предусмотрено выделение гериатрических коек в специализированных 

учреждениях здравоохранения231, но не предусматривается ни система подготовки 

геронтологов, ни соответствующее межведомственное взаимодействие.  

Стоит отметить, что в федеральном проекте «Старшее поколение» и 

аналогичных ему региональных проектах поставлена  задача достижения планки 

возраста 67 лет как периода «активного» долголетия, предусмотрены плановые 

обследования состояния здоровья сельских жителей в возрасте старше 65 лет 

(программа, под которую регионы получили специализированные автомобили, в 

пилотном режиме заработала с 1 октября 2019 года). Но большинство регионов 

продолжают пока идти по пути диспансеризации и усиленного медицинского 

обслуживания достаточно узкой целевой группы представителей старшего 

поколения – ветеранов и участников Великой Отечественной войны232. Забота о 

них является неоспоримой. Реалии сегодняшнего же дня требуют уже гораздо 

более широкого спектра охвата качественным медицинским обслуживанием 

                                                           
229О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в медицинских организациях 

Алтайского края: утв. приказом министерства здравоохранения Алтайского края от 10 октября 2017 года № 419: в 

ред. приказа министерства здравоохранения Алтайского края от 30 июля 2021 г. № 335 // Офиц. интернет-портал 

правовой информации. [Электронный ресурс]. -  URL:  www.pravo.gov.ru. – 2017. - 10 окт.  
230 О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в медицинских организациях 

Алтайского края… 
231Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года: утв.  постановлением 

Правительства Свердловской области от 26 дек. 2018 г. № 952-ПП //  Областная газета. – 2018. - 29 дек.; Собрание 

зак-ва Свердловской области. 2018. - № 64, ст. 2357.   
232 О социально-медицинском обслуживании льготных категорий граждан (получателей мер социальной 

поддержки) Нижегородской области – диспансеризация участников и ветеранов ВОВ: утв. приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 27  февр.2018 г. № 89 // Реестр нормативных актов органов 

исполнительной власти Нижегородской области. – 2018. – 27 марта. 

http://www.pravo.gov.ru/
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россиян «серебряного» возраста». Требует доработки и нормативно-правовая база 

оказания гериатрической помощи. 

В остальных регионах отсутствуют нормативно закрепленный порядок 

оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», стандарты медицинской 

помощи по отдельным заболеваниям, характерным для пациентов старше 60 лет. 

Стоит упомянуть, что по данным Росстата, в 2019 г. (более поздние данные 

отсутствуют) 38,1% домохозяйств удовлетворены работой поликлиник и больниц 

в полной мере, 42,6% удовлетворены не в полной мере, 10,5% - не удовлетворены, 

остальные медицинские учреждения не посещали233.  

Значительно лучше во многих регионах предусмотрено совершенствования 

системы социального обслуживания пожилых людей. Но, складывается 

впечатление, что и здесь  не все в порядке. Из числа домохозяйств, обращавшихся 

за содействием в решении вопросов социального обслуживания полностью 

удовлетворены качеством оказанных услуг  84,9% домохозяйств, 8,4% - 

удовлетворены не полностью, 6,7% - не удовлетворены234. Стоит отметить, что в 

данном опросе отсутствует деление респондентов на возрастные группы, поэтому 

оценить степень удовлетворенности получаемыми медицинскими и социальными 

услугами только пенсионеров не представляется возможным.  

Во всех, без исключения, регионах, чья нормативная база в области 

активного долголетия была подвергнута анализу, приняты и действуют 

государственные программы со сходным названием, как то: «Социальная 

поддержка населения …… (название региона) на ____ годы» или «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание   в …(название региона)» с последними 

внесениями изменений в 2020-2021 гг. В структуру каждой программы входит 

несколько подпрограмм, из которых как минимум одна направлена  на социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста. На рубеже 2018-2019 гг. также во всех 

регионах утверждены и приняты к исполнению документы с идентичным 

                                                           
233 Комплексное наблюдение условий жизни населения: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KDU_2019/index.html (Дата обращения 

12.09.2021 г.).  
234 Комплексное наблюдение условий жизни населения… (Дата обращения 12.09.2021 г.).   

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KDU_2019/index.html
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названием «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение». Красной нитью в них проходит идея развития качественной системы 

долговременного ухода за гражданами старшего поколения как стационарной, так 

и в надомной форме социального обслуживания. 

В Приморском крае действуют две подпрограммы, направленные на 

улучшение качества жизни пожилых людей: «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Приморском крае» и «Развитие и модернизация социального 

обслуживания населения в Приморском крае». Среди  задач - улучшение качества 

социального обслуживания и повышение доступности социальных услуг для 

населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления 

социальных услуг235. 

В постановлении указан конкретный перечень показателей, которые должны 

быть достигнуты в процессе реализации. Среди них – увеличение доли 

специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших свою 

квалификацию в направлении работы с пожилыми гражданами; рост доступности 

учреждений различного профиля для маломобильных групп населения, увеличение 

доли граждан, получивших социальные услуги; проведение капитального ремонта 

зданий и укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания236. Стоит отметить, что постановление является межведомственным, 

и среди исполнителей присутствует департамент здравоохранения Приморского 

края, фактически же достижение вышеперечисленных целей возложено на плечи 

регионального департамента труда и социального развития. Сходная схема 

распределения ответственности прослеживается и в Паспорте регионального 

проекта «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в 

Приморском крае» на территории Приморского края». Проектом предусмотрено 

                                                           
235 Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 

2027 годы»: утв. постановлением администрации Приморского края от 27 дек. 2019 г. № 918-па: в ред.  

постановления администрации Приморского края от 19 сент. 2021 г. № 617-па //  Приморская газета. – 2019. – 30 

дек.   
236Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения… 
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активное внедрение в Приморье стационарозамещающих технологий. При чем, с 

2019 г. одиноко проживающие инвалиды I группы и жители региона, не имеющие 

инвалидности, но нуждающиеся в постороннем уходе, получили возможность 

получать гарантированные надомные услуги бесплатно. 

Похожие цели и показатели содержатся в нормативных актах Республики 

Татарстан. Приоритетными для данного региона остаются ранее существующие 

формы социального обслуживания пожилых людей, среди которых - социальное 

обслуживание населения на дому, в полустационарных и стационарных условиях; 

организация мобильных бригад срочной социальной, социально-медицинской, 

социально-бытовой помощи и организация пунктов проката современных 

технических средств реабилитации237. Кроме названных традиционных в регионе 

разработаны и стали применяться более отвечающие современным реалиям формы 

социального обслуживания: стационарозамещающие технологии, службы 

сиделок238. И, что немаловажно, - обеспечение в рамках соглашения, заключенного 

между организациями здравоохранения, аптечными организациями и 

организациями социального обслуживания населения, взаимодействия по 

обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, 

назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе 

по доставке этих препаратов на дом при предоставлении социальных услуг239. 

Нормативные акты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

откорректированные в 2019-2021 гг., также направлены на повышение уровня 

доступности и качества социального обслуживания населения. Среди 

приоритетных задач - обеспечение потребностей жителей в социальном 

обслуживании; повышение уровня вовлеченности в систему оказания социальных 

услуг организаций и предприятий негосударственных форм собственности; 

                                                           
237 О создании в Республике Татарстан системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами: утв.  постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  от 23 мая 2019 г. № 432: в ред. 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  от 5 дек. 2020 г. № 1096 // Собрание зак-ва Республики 

Татарстан". – 2019. - N 87 (I часть).  
238 О мерах по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

Республике Татарстан: утв. приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 19 авг. 2019 г. № 637/1652 // Республика Татарстан. – 2019. 

-  22 авг.  
239 Там же. (Дата обращения 21.03.2021 г.)  
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повышение качества жизни граждан пожилого возраста240; содействие развитию 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

стимулирование их участия в социально-экономическом развитии города241. 

Законодательство Ставропольского края не содержит серьезных отличий от 

рассмотренных выше нормативных актов иных регионов. Так же, как и у соседей, 

основная цель действующих постановлений – «обеспечение потребностей граждан 

старших возрастов в социальном обслуживании, для чего предстоит решить задачу 

повышения доступности социального обслуживания населения»242.  

Стоит отметить, что задекларированная в нормативных актах всех, без 

исключения, регионов, задача повышения доступности социального обслуживания 

населения не обеспечена увеличением штатного персонала соответствующих 

государственных учреждений. Рассчитывать на то, что данную нишу на рынке 

услуг полностью заполнят негосударственные организации, на наш взгляд, не 

стоит. Попытка привлечь некоммерческие организации в сферу социального 

обслуживания населения до сих пор не является результативной. Фактически в 

подавляющем большинстве регионов доля НКО в числе поставщиков социальных 

услуг составляет не более 10-12%243. В связи с этим говорить о реальном 

повышении доступности социальных услуг в какой-либо значительной степени не 

стоит. 

                                                           
240Государственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге, 

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»: утв.  постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 г. № 497: в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 28 мая 2021 г. № 323 // Офиц. сайт админ. Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. -  URL: 

www.gov.spb.ru/norm_baza/npa . – 2014. - 23 июня.  
241Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области»: утв.  Постановлением Правительства Ленинград. области от 14 ноября 2013 г. N 406: в ред. 

постановления Правительства Ленинград. области от 28 сент. 2021 г. N 622 // Офиц. сайт админ. Ленинград. области. 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://lenobl.ru/dokumenty/opublikovanie-pravovyh-aktov. 20021. – 2021. - 28 сент.   
242Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», подпрограмма 

"Модернизация и развитие социального обслуживания»: утв.  постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 дек. 2018 г. № 568-п: в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 208-п // 

Официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края. 

[Электронный ресурс]. -  URL:   (www.stavregion.ru). – 2018. – 14.дек.  
243 Реестр поставщиков социальных услуг Саратовской области: Министерство труда и социальной защиты 

Саратовской области. Официальный сайт.  [Электронный ресурс]. - URL: 

https://social.saratov.gov.ru/reestr-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-saratovskoy-oblasti/?quantity=100 (Дата обращения 

04.06.2021 г.). 

http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa
http://lenobl.ru/dokumenty/opublikovanie-pravovyh-aktov.%2020021
http://www.stavregion.ru/
https://social.saratov.gov.ru/reestr-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-saratovskoy-oblasti/?quantity=100
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Очевидно, что большое значение для повышения качества жизни имеет 

возможность самореализации представителей старшего поколения, в том числе 

через общение, досуг, спортивные занятия и занятия творчеством. Это расширяет 

социальные контакты пожилых людей (показатель «социальное окружение, 

возможности коммуникации»), спасает их от социального одиночества и 

депривации.  

Статистика показывает, что уровень образования и культуры трудящихся в 

современной России достаточно высокий: примерно 45% работающих граждан 

имеют среднее профессиональное образование и 34,2% - высшее244. Имеет смысл 

предположить, что уровень образования людей, завершивших свою трудовую 

деятельность,  - примерно такой же. Это дает возможность характеризовать 

предполагаемые потребности граждан «третьего» возраста вне семейного круга, 

основываясь, помимо прочего, на желании людей старшего поколения как можно 

дольше сохранить те ценности, тот образ жизни, который сопровождал их в 

трудоспособном возрасте.  

Большое значение для самореализации и социальной активности 

представителей старшего поколения имеет формирование условий для 

организации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды 

деятельности. В наиболее дальновидных регионах под эти направления работы с 

пожилыми людьми уже подведена нормативная основа.  

Правительство Новгородской области поставило задачу перед 

учреждениями социального обслуживания ежегодно увеличивать численность 

граждан пожилого возраста, принявших участие в досуговых мероприятиях245; в 

Приморском крае законодательно закреплено создание условий для вовлечения в 

                                                           
244 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат.  М., 2020. С. 180. 
245 Государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области 

на 2019 - 2025 годы»: утв.  постановлением Правительства Новгород. области от 26 июня 2019 г. № 240: в ред.  

постановления Правительства Новгород. области от 22 апр. 2021 г. № 100 // Новгородские ведомости (деловая 

пятница). – 2021. -  27 апр.  
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занятия физической культурой и спортом детей, граждан пожилого возраста и 

инвалидов246. 

Активное вовлечение лиц «третьего» возраста в культурно-досуговую жизнь 

региона предусмотрено действующими нормативными актами Башкортостана. В 

республике несколько лет подряд проходит фестиваль творчества людей старшего 

поколения "Я люблю тебя, жизнь!", в который вовлекаются более 4000 человек 

ежегодно. Фестиваль направлен на поддержку творческой, общественной и 

культурной активности пожилых людей. Проект республиканской автономной 

некоммерческой организации «Народный университет» - «Народный культурно-

просветительный центр для пожилых людей» - направлен на создание центра, в 

котором пенсионеры смогут проводить целый день, обучаясь, занимаясь в кружках, 

секциях, принимая участие в общественной жизни и тем самым решая вопросы 

одиночества, повышения уровня грамотности, сохранения психологического и 

телесного здоровья, организации культурного отдыха и досуга, адаптации в 

современном информационно-технологическом мире247. 

На территории Новосибирской области региональным правительством 

поддерживается целый ряд социальных проектов общественных и некоммерческих 

организаций, направленных на работу с людьми старшего возраста. Кроме того, в 

регионе законодательно поддерживается Ресурсный центр для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, работающих с пожилыми 

людьми248. 

Правительство Свердловской области нормативно закрепило направления 

шефской помощи образовательных организаций над социальными учреждениями 

для престарелых и инвалидов и организацию волонтерской деятельности, 

                                                           
246О физической культуре и спорте в Приморском крае: Закон Приморского края от 10 апреля 2009 г. № 399-КЗ: 

прин. Зак. Собранием Приморского края 25 марта 2009 г.: в ред. Закона Приморского края от 6 июля 2021 г. № 1071-

КЗ // Ведомости Зак. Собрания Приморского края. – 2009. – 15 апр.  
247 Государственная программа «Социальная защита населения Республики Башкортостан»: утв. постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 31 дек. 2014 г.  N 671: в ред. постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 9 дек. 2020 г.  N 752 // Ведомости  Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства 

Республики Башкортостан. – 2014. - N 1. -  12 янв.  
248Программа мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008 - 2025 годы»: утв. 

постановлением губернатора Новосибирской области от 29 дек. 2007 г. № 539: в ред. постановления губернатора 

Новосибирской области от 12 июля 2016 г. № 365 // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. [Электронный 

ресурс]. -  URL:  https://base.garant.ru/7100615/ (Дата обращения 02.03.2021 г.).  
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направленной на оказание содействия и поддержку людей старшего поколения. В 

регионе граждане пожилого возраста имеют право бесплатно посещать 

спортивные объекты и сооружения с целью поддержки здорового образа жизни. 

Среди проводимых мероприятий - походы выходного дня для пожилых людей; 

физкультурные и спортивные мероприятия; направление спортсменов-ветеранов 

для участия во всероссийских и международных соревнованиях249. 

В Приморском крае одним из целевых показателей реализуемой программы 

является параметр «создание условий для вовлечения в занятия физической 

культурой и спортом граждан пожилого возраста»250. 

Сложно говорить о видах и формах специализированного туризма для 

пожилых людей, так развитого в странах Европы, Америки, в Японии и Австралии. 

Отдельной статистики о туристических поездках немолодых россиян найти не 

удалось, но общая информация о числе россиян, обслуженных туристическим 

фирмами в «допандемийном», 2019-м г. (8% от общей численности населения 

страны), говорит сама за себя251. В связи с этим Стратегия предполагает поддержку 

предпринимателей, готовых предоставлять пожилым туристам путевки по 

льготным ценам252. 

Ряд регионов, в свою очередь, поддержал инициативу социозащитных 

учреждений и туристических фирм, нормативно утвердив развитие социального 

туризма для граждан пожилого возраста в рамках дневного пребывания в 

комплексных центрах социального обслуживания населения253. 

                                                           
249Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года: утв.  постановлением 

Правительства Свердловской области от 26 дек. 2018 г. № 952-ПП //  Областная газета. – 2018. - 29 дек.; Собрание 

зак-ва Свердловской области. 2018. - № 64, ст. 2357.   
250Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 

2020 годы»: утв.  постановлением администрации Приморского края от 7 дек. 2012 г. № 393-па: в ред.: постановления 

администрации Приморского края от 28 нояб. 2019 г. № 791-па // Приморская газета. – 2012. – 12 дек.   
251Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат.  М., 2020. 462 с. 
252Об основах туристской деятельности в Российской Федерации:  Фед. Закон Рос. Федерации от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 4 нояб. 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 

Рос. Федерации 15 нояб. 1996 г.: в ред. Фед. Закон Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ // Рос. Газете. – 1996. 

- 3 дек.; Собрания зак-ва Рос. Федерации. – 1996. - N 49, ст. 5491.   
253Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»:  утв. постановлением 

Правительства Брянской области от 29 дек. 2018 г. № 735-п: в ред. постановления Правительства Брянской области 

от 30 авг. 2018 г. № 350-п  // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. -  URL:  

(www.pravo.gov.ru). – 2018. – 29 дек.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Культурно-досуговая и физическая активность граждан «серебряного 

возраста» могут играть важную роль для сохранении их хорошего самочувствия. 

Заинтересованность пожилого человека в поддержании самого себя в достойной 

физической форме, стремление к занятию любимым делом, организация для самого 

себя интересного досуга – все это вместе взятое позволяет замедлять процессы 

старения, продлевать активные и  интересные годы жизни. Но, несмотря на 

кажущееся многообразие федеральных и региональных нормативных актов, 

направленных на развитие различных направлений организации досуга лиц 

«третьего» возраста, результаты далеки от желаемых:  в 2018 г. (более поздних 

данных не обнаружено) только 1,4% пожилых граждан посещали за год какое-либо 

спортивное мероприятие, только 3,0% - театр, 3,2% - ходили на концерт, 2,2% - на 

художественную выставку или в музей254. Кроме того, показатели 2020-2021 гг. в 

связи с ограничительными мерами периода пандемии новой коронавирусной 

инфекции будут еще ниже. 

Не смотря на попытки региональных властей улучшать качество жизни 

пожилых людей на своих территориях,  заметно полное отсутствие учета в 

изученных нормативных документах национально-культурных и религиозных 

особенностей регионов. Это замечают даже опрошенные автором пенсионеры: 

 …Вот я в Поволжье живу. У нас тут национальностей много. У всех 

интересы разные…255. 

Таким образом, применение выявленных и обоснованных в данной работе 

показателей, наиболее существенно влияющих на качество жизни и социальную 

активность граждан старшего возраста, в полном объеме не найдено ни в одном из 

изученных региональных нормативных актов, направленном (судя по содержанию 

их преамбул) на улучшение качества жизни пожилых людей. Саратовская область 

не является исключением.  

                                                           
254Посещение лицами старших возрастов каких-либо развлекательных 

и спортивных мероприятий в Российской Федерации: Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/tab-st-soc_akt.htm  (Дата 

обращения 01.03.2021 г.). 
255 Архив автора. Респондент 4. 

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/tab-st-soc_akt.htm
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Проведенный анализ нормативных документов показал, что во многих 

случаях региональные программы, направленные на активизацию трудовой, 

досуговой, общественной занятости пожилых людей либо отсутствуют, либо носят 

декларативный характер. В связи с этим прослеживается обеспокоенность 

экспертов. 

…Общество стареет. Программы должны быть реальными, не на бумаге. 

Нужны специалисты-геронтологи, специалисты по возрастной физической 

культуре и так далее256.  

…к представителям старшего поколения нельзя применять один и тот же 

подход. Каждая группа пожилых имеет свои интересы и потребности, которые 

не могут быть одинаковыми у одиноких и семейных пенсионеров, у получающих 

минимальную пенсию и более обеспеченных, у горожан и сельчан257. 

  …У каждой группы есть свои потребности, есть свои интересы. И нужен 

комплекс мероприятий в интересах каждой половозрастной или социокультурной 

группы258. 

                                                           
256 Архив автора. Эксперт 7. 
257 Архив автора. Эксперт 1. 
258 Архив автора. Эксперт 8. 
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Заключение 

 Диссертационное исследование показало, что качество жизни российских 

пенсионеров пока не достигло уровня, который мог бы обеспечить им достойную 

жизнь в старости. Не смотря на то, что первые шаги по направлению формирования 

государственных программ в области активного долголетия уже сделаны, 

предстоит решать еще много поставленных задач, работа над которыми ведется с 

разной степенью эффективности и ложится, в большем своем объеме на плечи 

регионов. 

Именно региональные органы власти могут обеспечить разработку и 

реализацию на своих территориях программ активного долголетия, направленных 

на повышение качества жизни пожилых людей, на использование их личностного 

потенциала на благо социально-экономического развития регионов. На наш взгляд, 

поддержка и развитие трудовых и интеллектуальных ресурсов граждан «третьего 

возраста» в сфере профессионального обучения, образования и наставничества,  в 

сфере воспитания молодежи (особенно – патриотического), в области культуры и 

досуга – одно из возможных направление развития регионов в условиях 

динамичного «старения» населения. 

Органам власти регионов, в первую очередь тем, в чьих субъектах 

Российской Федерации наиболее высокий процент жителей старше 

трудоспособного возраста, стоит рассмотреть возможность разработки 

специальных мер по стимулированию всех видов социальной активности пожилых 

людей с учетом особенностей конкретного региона.   

Но: 

- выявлена низкая компетентность региональных органов власти в 

определении и реализации культурных, духовных, коммуникативных и досуговых 

потребностей пенсионеров; 

 -действующие социальные программы, направленные на повышение 

качества жизни российских пенсионеров, не имеют научной концептуальной 

основы, практически не учитывают научных разработок в области социологии  

возраста, социальной психологии, геронтологии т.п.;  
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- слабо учитывается специфика регионов и показатели, влияющие на 

качество жизни пенсионеров (благосостояние, тип населенного пункта проживания 

и уровень его связи с региональным центром, возможность трудоустройства 

пенсионеров, возможность получения медицинской помощи и социального 

обслуживания, социальное окружение, личный потенциал); 

 - результат вторичного анализа данных всероссийских социологических 

исследований и авторских исследований подтвердил сохранение негативных 

тенденций в социальном самочувствии и социальном положении российских 

пенсионеров, особенно в таких сферах как материальное обеспечение и 

медицинское обслуживание; 

- одновременно установлена целевая группа российских пенсионеров, более 

готовая к ведению активного образа жизни и демонстрирующая больший оптимизм 

по отношению к возможностям и перспективам развития региональной социальной 

политики (пожилые жители крупных и средних городов, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование), на которую, при разработке новых и 

корректировке имеющихся региональных программ в области активного 

долголетия, стоит ориентироваться.  

В процессе подготовки материалов данного исследования, анализа 

региональных нормативных актов в области активного долголетия, была 

обнаружена и подтверждена низкая заинтересованность региональных органов 

власти в выявлении и использовании социального и профессионального ресурса 

неработающих пенсионеров, реализации их культурных, духовных, 

коммуникативных потребностей. Основное содержание современных 

региональных социальных программ направлено на скромную материальную 

поддержку, медицинское и социальное обслуживание пожилых людей, но этого не 

достаточно. 

Автор солидарен с мнениями экспертов, многие из которых считают, что  



116 
 

... для граждан старшего возраста именно внимание, забота и общение 

является наиболее важным аспектом жизни. Но нельзя рассматривать старшее 

поколение лишь как обременение, нужно видеть его как потенциал259. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 Архив автора.  
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Приложения 

Приложение 1. 

Анкета онлайн опроса 

 

Уважаемые граждане пенсионного возраста!  

Просим вас принять участие в социологическом опросе, целью которого является 

совершенствование  государственной политики в области активного долголетия 

граждан нашей страны. Пожалуйста, прочитайте внимательно вопросы с 

вариантами ответов и выберите те из них,  

которые соответствуют вашей точке зрения.  

Заранее благодарим! 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Где Вы живете: 

большой город (свыше 1 млн. человек)  

средний город (от 100 тыс. до 1 млн. человек)  

небольшой город (с численностью ниже 100 тыс. человек)  

поселок (в том числе – городского типа)  

село  

2. Каковы условия Вашего проживания? 

квартира со всеми удобствами  

квартира с частичными удобствами (без удобств)  

комната в коммунальной квартире, общежитии  

дом со всеми удобствами  

дом с частичными удобствами (без удобств)  

другое   

3. У Вас есть дети? 

да   

нет  
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4. Каков ежемесячный  размер Вашей пенсии? 

менее 8 000 руб.  

от 8 000 до11 000 руб.  

от 11 000 до 14 000 руб.  

от 14 000 до 17 000 руб.  

от 17 000 до 20 000 руб.  

от 20 000 до 23 000 руб.  

свыше 23 000 руб.  

5. Сколько времени Вы продолжали  (продолжаете в настоящее время) 

работать после наступления пенсионного возраста? 

нисколько, сразу ушел (ушла) на пенсию  

от 1 месяца до 3-х лет  

от 3-х до 5-ти лет  

от 5-ти до 10 лет  

больше 10 лет  

6. Вы продолжили трудиться после наступления пенсионного возраста 

потому, что…  

(можно выбрать от 1 до 3-х ответов): 

на одну пенсию не прожить  

состояние здоровья еще позволяло работать  

хотел(а) продолжать передавать свои знания  

не представлял(а), чем заниматься «на пенсии»  

боялся(ась) одиночества  

надо было помогать детям (внукам)  

хотел(а) накопить  

боялся(ась) перестать быть интересным и полезным  

7. Что для Вас является наиболее важными жизненными ценностями?  

(можно выбрать от 1 до 3-х ответов) 

счастливый брак   
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благополучие детей (внуков)  

успешная карьера  

стабильность, спокойная старость  

мир в стране  

материальное благополучие  

здоровье  

уважение окружающих  

хорошие друзья, соседи   

чистая совесть  

8. Оцените состояние своего здоровья: 

отличное  

хорошее  

удовлетворительное  

плохое  

очень плохое  

9.  Как Вы проводите свое свободное время?  

(можно выбрать от 1 до 6-ти ответов) 

общаюсь с родственниками  

общаюсь с друзьями, соседями, бывшими коллегами  

читаю  

смотрю телевизор  

занимаюсь с внуками  

занимаюсь дачей или приусадебным участком   

уделяю время своему домашнему хобби (вязание, шитье, 

пчеловодство, кулинария и т.д.) 

 

«сижу» в Интернете  

хожу в театр, в клуб, на концерты и выставки  

занимаюсь творчеством (пение, хореография, театральное 

мастерство и т.д.) 
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путешествую  

посещаю спортивные занятия  

являюсь волонтером  

занимаюсь общественной или политической деятельностью  

10.  Оцените, сколько  времени  в течение дня Вы посвящаете своим личным 

интересам? 

все время, я занимаюсь только своими интересами  

4-5 часов  

2-3 часа  

меньше 2-х часов  

совсем нет времени на себя  

11.  Что мешает Вам вести более активный образ жизни, не зависеть только 

от домашних дел? (можно выбрать от 1 до 3-х ответов) 

лень  

плохое самочувствие  

сложившиеся привычки, стереотипы  

мнение окружающих, родственников (боязнь осуждения, 

насмешек) 

 

недостаток финансов  

неуверенность в своих силах и возможностях  

нехватка времени  

другое   

12.  В Вашем населенном пункте есть учреждения досуга, культуры, спорта, 

образования, которые предлагают пенсионерам различные занятия по 

интересам? 

да, есть, я некоторые посещаю  

да, есть, но я их не посещаю  

не знаю, не интересовался  

нет  
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13.  Как Вы считаете, что необходимо сделать, чтобы государственная 

политика в области активного долголетия сформировалась и 

заработала?  

(можно выбрать от 1 до 3-х ответов) 

создать ведомство, которое бы занималось вопросами граждан 

пожилого возраста в целом 

 

внедрить программы активного долголетия во всех регионах  

вести профессиональное переобучение пожилых людей, 

желающих работать 

 

обеспечить пожилых людей рабочими местами  

повысить качество медицинского и социального обслуживания  

формировать положительный образ пожилого человека   

поддерживать организации, которые будут работать с пожилыми 

людьми 

 

Ваш пол: 

мужской  

женский  

Ваш возраст: 

55-60 лет  

61-65 лет  

66-70 лет  

71-75 лет  

75-80 лет  

81 год и старше  

Ваше образование: 

ниже среднего  

среднее  

среднее специальное (профессиональное)  

высшее  
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Ваше семейное положение: 

женат (замужем)  

разведен (разведена)  

вдовец (вдова)  

никогда не состоял(а) в браке  
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Приложение 2. 

Экспертный опрос 

 

«Перспективы и возможности реализации программ «активного долголетия»  

 

Примерные вопросы для беседы в форме интервью 

 

1. Последние несколько лет российская социальная политика начинает серьезно 

ориентироваться на постановку и решение задач в области увеличения 

продолжительности жизни граждан и созданию условий для активной жизни 

пенсионеров. Какие программы в сфере «активного долголетия» действуют или 

находятся на этапе разработки в Вашем регионе? 

 

2. На какие группы пенсионеров рассчитаны (или будут рассчитаны) эти программы? 

 

3. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы, мешающие полноценной реализации 

программ «активного долголетия» в России в целом и Вашем регионе конкретно?  

 

4. Что необходимо предпринять региону для успешного продвижения программ 

«активного долголетия»? 

 

5. Был ли в Вашем регионе более ранний опыт внедрения программ «активного 

долголетия» или их отдельных элементов? Насколько успешно? 

 

6. Как Вы считаете, будут ли пожилые жители региона положительно воспринимать 

программы «активного долголетия» в настоящее время? Что может повлиять на их 

мнение? 

 


	…В сфере социального обслуживания населения предусмотрена масса мероприятий, которые полностью соответствуют понятию «активное долголетие»: создание и модернизация залов для занятий адаптивной физкультурой, комнат психологической разгрузки, творческих...
	Первые региональные программы, направленные на поддержку пожилых граждан области, принимались, начиная с 2008 года. Также, как и в других регионах, часть из них была прямо направлена на материальную поддержку пожилых людей, часть – на улучшение качест...
	Статистика показывает, что уровень образования и культуры трудящихся в современной России достаточно высокий: примерно 45% работающих граждан имеют среднее профессиональное образование и 34,2% - высшее . Имеет смысл предположить, что уровень образован...
	Культурно-досуговая и физическая активность граждан «серебряного возраста» могут играть важную роль для сохранении их хорошего самочувствия. Заинтересованность пожилого человека в поддержании самого себя в достойной физической форме, стремление к заня...
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