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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Старение населения в начале XXI 

века становится объектом пристального изучения ученых и практиков 

различных сфер нашего общества. Увеличивающееся количество лиц 

пожилого возраста актуализирует внимание исследователей, политиков, 

общественных деятелей к изучению статуса пожилого человека в 

современном обществе, его социального положения. Отметим, что 

численность населения в Алтайском крае старше трудоспособного возраста в 

2012 году составило 564 942 человек, в 2014 году – 590 703 человек, что 

составляет более 23 % от общей численности населения Алтайского края. 

С одной стороны, рост численности пожилых людей является 

следствием позитивных тенденций: повышение качества медицинского 

обслуживания, увеличение продолжительности жизни и т.п., но с другой – 

может иметь и негативный результат, являясь следствием сокращения 

рождаемости, увеличивая экономическую нагрузку на трудоспособное 

население, а также создавая ряд дополнительных задач для реализуемой 

социальной политики в отношении населения старших возрастных групп. 

Нерешенность вопросов и проблем пожилых граждан может приводить к их 

социальной эксклюзии. Социальная эксклюзия – огромное состоятельное 

поле исследований, тесно связанное с изучением бедности, маргинализации и 

депривации. В современном контексте необходимо отметить, что сохранение 

и поддержание социальной активности в пожилом возрасте является одной 

из наиболее актуальных тем для научных исследований, а изучение 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста требует особого внимания. 

Недостаточно разработанные меры геронтологической политики (или их 

отсутствие) могут выступать значимыми факторами социальной эксклюзии. 

Таким образом, формирование эффективной социальной политики в 

отношении лиц пожилого возраста становится важной государственной 
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задачей (на федеральном, региональном, муниципальном уровнях). 

Геронтологическая политика должна быть направлена на преодоление 

социальной напряженности, обеспечение потребностей и интересов, а также 

повышение уровня и качества жизни пожилых граждан. Но стоит отметить, 

что необходимо повысить роль учреждений муниципального уровня, 

поскольку именно на этом уровне наиболее адекватно могут быть 

сформированы представления о потребностях лиц пожилого возраста. 

Совершенствование политики регионов и практики социальных институтов в 

отношении лиц пожилого возраста с учетом их особенностей (разработка 

новых форм и методов работы с пожилыми людьми; стратегий и подходов по 

сохранению и поддержание их активности и т.п.) является важным условием 

для предупреждения социальной эксклюзии. При наступлении пенсионного 

возраста у пожилого человека ограничивается или прекращается трудовая 

деятельность, круг общения изменяется. Материальное положение 

большинства пожилых людей находится на низком уровне. В настоящее 

время лица пожилого возраста являются наиболее незащищенной категорией 

общества, им сложно вырабатывать новые жизненные ориентиры, 

приспосабливаться к изменяющимся социально-экономическим условиям и 

устанавливать новые контакты. В регионах России, в том числе и Алтайском 

крае, реализуется ряд федеральных и краевых программ, позволяющих 

частично решать отдельные социально-экономические проблемы некоторых 

лиц пожилого возраста (по обеспечению жильем, социальными и 

образовательными услугами и проч.), однако это не позволяет кардинально 

изменить ситуацию по улучшению качества и уровня жизни пожилых 

граждан.  Достоверное знание о ситуации и состоянии лиц пожилого возраста 

позволит сформулировать рекомендации для повышения качества жизни 

данной группы, их социальной инклюзии на региональном уровне.  

Степень изученности проблемы. Социальная эксклюзия как объект 

научного исследования затрагивает разные сферы жизнедеятельности людей 
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(экономические, социальные, психологические, политические, культурные и 

другие).   

Истоки изучения процесса социальной эксклюзии опираются на 

классические положения исследования социальной структуры общества 

М. Вебера, К. Маркса, П.А. Сорокина (концепции стратификации, теории 

социального неравенства, макроэкономические теории); социоструктурный 

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

структурации).  

Проведен анализ понятия «социальная эксклюзия» (социальная 

исключенность), выделены признаки этого процесса; обоснованы отличия 

эксклюзии от бедности, неравенства, депривации, маргинализации; отмечены 

проблемы и последствия данного процесса в работах зарубежных ученых: 

П. Абрахамсон, У. Бэк, Л. Вакуант, М. Вольф, Дж. Вилсон, Э. Гидденс, 

Ч. Гор, Я. Гоуф, А. да Коста, Т. Маршалл, Р. Натан, С. Паугам, Г. Рум, 

П. Таузенд, А. Турейн, Дж. Фридман, А. де Хаан.  

В российской социологии в своих научных работах осмыслением 

данного процесса и его проблем, методологией исследования социальной 

эксклюзии занимались: Ф.М. Бородкин, Е.А. Демьянов, Л.В. Корель, 

Н.Е. Тихонова, О.И. Шкаратан, В.Р. Шмидт, С.С. Ярошенко и др.; 

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

О.М. Карпенко, П.В. Романов, А.С.  Шурупова, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.; 

анализом социальных институтов общества и структуры социальной сферы – 

З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, Н.В. Зубаревич, Г.И. Осадчая, В.В. Радаев, 

Н.М. Римашевская, В.С. Тапилина, Ж.Т. Тощенко и др.; исследованием 

иерархии групп, порожденных институциональной структурой общества – 

Л.А. Беляева, Д.М. Рогозин, Р.В. Рывкина, А.М. Сергиенко и другие. 

Подробное изучение представленных в научной литературе определений 

данного процесса, его аспектов и факторов, механизмов регулирования 

представляется нам недостаточно описывающими картину социальной 
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эксклюзии во всех ее проявлениях. На наш взгляд, необходимо продолжать 

изучение социальной эксклюзии с целью определения данного процесса, 

возможностей его минимизации.  

Таким образом, процесс социальной эксклюзии изучается западными 

социологами с 70-х гг. XX века, в нашей стране его исследование началось 

относительно недавно. Социальная эксклюзия – не состояние, а процесс 

сползания в безвыходность, сопровождающийся разрывом социальных 

связей. Понимание этого ведет к изучению не только самой социальной 

эксклюзии, но и причин, влияющих на еѐ возникновения у отдельных 

граждан и социальных групп.  

Изучение социально-психологических особенностей пожилых людей, 

их социального положения, потребностей и условий жизни проведено в 

работах многих ученых. Вопросы социальной защиты пожилого населения в 

современных условиях, теоретические и практические аспекты процесса 

старения рассмотрены следующими авторами: Е.И. Головаха, И.В. Носко, 

О.Ю. Одинцова, Н.В. Панина, Г.А. Парахонская и другими. Анализ 

социальной, психологической, эмоциональной адаптации пожилых людей 

проведен и представлен в трудах Е.Ю. Буковской, Н.К. Горшуновой, 

Э.Н. Деминой, О.В. Красновой, А.Г. Лидерс, С.Г. Максимовой, 

К.В. Михалева, И.Н. Мороз, К.В. Прудникова, М.В. Старчиковой. 

Социальные проблемы лиц пожилого возраста и их влияния на социальные 

институты отражены в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, 

Л.И. Анциферовой, С.Л. Рубинштейна, К. Рощака, Р. Пэка. При анализе 

литературы, посвященной многоаспектному исследованию лиц пожилого 

возраста, мы можем заключить, что после выхода на пенсию пожилой 

человек имеет профессиональный опыт, трудовой стаж, жизненный опыт, 

характеризуется низкой включенностью в социально-экономическую, 

культурную, политическую сферы общества. Это находит отражение в том, 

что среди особенностей пожилых граждан можно отметить низкий уровень 
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социального оптимизма и слабую адаптацию к современным условиям. Такая 

картина обусловлена тем, что пожилой человек не может в полной мере 

реализовать свои потребности и интересы, становясь жертвой социальной 

эксклюзии.  

В российской и зарубежной литературе определены научные работы, в 

которых затрагиваются некоторые аспекты и особенности социальной 

эксклюзии пенсионеров (А.А. Дыскин, В.В. Никитенко, С.П. Пирожков, 

Н.Н. Лакиза-Сачук и др.), социальной позиции пожилых людей в структуре 

общества (М.С. Ахметова, Э. Россет, Т.В. Смирнова, З.С. Тезекбаева, 

А.М. Шкуркин и др.), медицинской и социальной помощи (И.А. Гареева, 

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

фундаментальных положений геронтосоциологии выдвинуты в работах 

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

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

осмысление геронтологического направления социальной политики внесли 

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

обеспечение как социальный институт исследовали Т.М. Малеева, 

Д.М. Рогозин; особенности социальной работы, призванной создать условия 

социальной адаптации и реинтеграции пожилых людей в общество – 

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

Вопросы положения и социальной защиты пожилых граждан представлены 

также в отдельных нормативных актах (законы, указы, постановления, 

кодексы), программах федерального и регионального уровня. В целом, в 

настоящее время в российской науке накапливается и обобщается 

определенный опыт изучения социальных проблем пожилых людей. В то же 

время анализ имеющейся литературы показывает недостаточную 

разработанность проблемы социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, 

адекватной современному состоянию российского общества, и требующей 

нового научного осмысления.  
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Изучение литературы, где исследуется социальная эксклюзия, пожилые 

люди, показало, что исследование социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста в современном российском регионе ранее не проводилось. Кроме 

того, в социологической науке отсутствует комплексное представление о 

факторах и критериях социальной эксклюзии пожилых людей, ее специфики. 

Это затрудняет разработку эффективных направлений деятельности органов 

государственной власти по улучшению качества и уровня жизни пожилых 

граждан региона. Существует объективная потребность обобщить 

имеющиеся научные подходы, публикации с исследованием социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста в современном регионе. Актуальность 

решения поставленных задач перед наукой и практикой проблем 

предопределила выбор темы диссертационной работы, объекта, предмета и 

цели исследования. 

Объект исследования – социальная эксклюзия лиц пожилого возраста. 

Предмет исследования – особенности социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста и специфика ее преодоления и нивелирования в современных 

условиях. 

Цель исследования – комплексный анализ особенностей социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста и разработка рекомендаций по 

совершенствованию геронтологической политики в современном российском 

регионе.  

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Разработать теоретико-методологические основания 

исследования социальной эксклюзии. 

2. Охарактеризовать социальное положение лиц пожилого возраста 

в условиях реализуемой современной геронтологической политики. 
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3. Разработать и апробировать методику комплексного изучения 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста в условиях новой 

геронтологической реальности. 

4. Определить факторы социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста. 

5. Выделить критерии социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста в современном российском регионе. 

6. Охарактеризовать современное состояние социальной политики и 

основные направления работы в отношении лиц пожилого возраста, 

технологии регулирования социальной эксклюзии данной социальной 

группы. 

7. Разработать рекомендации по формированию инклюзивных 

стратегий населения пожилого возраста и меры по совершенствованию 

геронтологической политики на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях в условиях старения населения. 

Гипотезы диссертационного исследования. 

1. Использование интегративного подхода, объединяющего 

социоструктурный подход, теории социального неравенства и эксклюзии, 

будет являться наиболее адекватным теоретико-методологическим 

основанием исследования социальной эксклюзии. 

2. Уровень социального положения лиц пожилого возраста связан с 

понижением их социальной позиции в структуре общества, отсутствием 

условий для максимальной реализации потребностей данной категории 

граждан. 

3. Методика социологического исследования социальной эксклюзии 

лиц пожилого возраста сочетает количественные и качественные методы с 

целью комплексного изучения и оценки данного процесса. 

4. Факторы, обусловливающие развитие социальной эксклюзии, могут 

быть разделены на два основных направления: макрофакторы (социально-
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экономические, трудовые, политико-правовые, медицинские, 

культурологические, организационные, информационные) и микрофакторы 

(социально-демографические, семейные, психологические). 

5. Критерии социальной эксклюзии лиц пожилого возраста 

представлены как комплексные показатели и проявляются в трех сферах: 

индивидуально-личностной, социально-групповой, общественной.  

6. Меры социальной политики в современном регионе можно оценить, 

как неудовлетворительные, в связи с отсутствием условий для реализации 

потребностей и интересов пожилых граждан, снижением уровня организации 

управления всеми социальными процессами в российском обществе, 

ослаблением внимания к работе с кадрами управления, в том числе в 

учреждениях социальной сферы. 

7. Рекомендации и меры по совершенствованию геронтологической 

политики на федеральном, региональном, муниципальном уровнях будут 

способствовать социальной инклюзии пожилого населения. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются: социоструктурный подход (Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс), теории социального неравенства (М. Вебер, К. Маркс, 

П.А. Сорокин) и социальной эксклюзии (Ф.М. Бородкин, П. Таузенд). 

В качестве методологической базы исследования были использованы также 

труды отечественных исследователей в области изучения социальной 

структуры российского общества (Т.И. Заславская, Н.Е. Тихонова и др.). 

Теоретические представления о категории граждан пожилого возраста, как 

наиболее подверженных социальной эксклюзии; теоретические основы 

понимания социальной государственной политики в отношении лиц 

пожилого возраста также представляют особую значимость для 

диссертационного исследования (С.Г. Максимова).  

В диссертационной работе с учетом особенностей предмета 

исследования использованы следующие теоретические методы: системно-
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структурный анализ, концептуальный синтез; структурно-функциональный 

(структурный) метод; систематизация, классификация, теоретическое 

моделирование. В процессе исследования применялись следующие 

эмпирические методы сбора и анализа данных: опросные методы 

(анкетный опрос, полустандартизированное интервью), традиционный 

анализ статистических данных и нормативно-правовых документов, 

регрессионный и другие методы математико-статистического анализа. 

Обработка и анализ полученных данных проведены с использованием 

статистического пакета обработки социологической информации IBM SPSS 

Statistics 17.0.  

Информационную базу исследования составили: 

1) данные социологических опросов населения и экспертов, 

проведенных сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» (при непосредственном участии 

автора) по проекту: «Демографическая безопасность приграничных регионов 

современной России: проблемы старения и миграции» (2012-2013 гг., 

научный руководитель Максимова С.Г.). В анкетном опросе приняли участие 

лица в возрасте 15-75 лет, проживающие на территории Алтайского края 

(n=602). Выборка многоступенчатая, квотная. В экспертном опросе методом 

полустандартизированного интервью приняли участие эксперты –

представители органов законодательной, исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, представители общественных организаций, 

научной и педагогической общественности Алтайского края (n=20); 

2) данные официальной статистики, характеризующие состояние и 

динамику социального положения пожилых людей Алтайского края, 

Сибирского федерального округа и Российской Федерации (в том числе 

результаты Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.); 

3) официальные нормативно-правовые документы стратегического 

планирования международного уровня, Российской Федерации, Алтайского 
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края, федеральные и региональные целевые и ведомственные программы по 

вопросам регулирования социального, экономического, культурного, 

политического положения пожилых людей Алтайского края. 

Научная новизна полученных в исследовании результатов 

заключается в следующем: 

1. Получены новые фундаментальные знания в области анализа 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, основанные на интегративном 

подходе, позволяющие описать причины социальной эксклюзии, а также 

последствия данного процесса для современного общества.  

2. Охарактеризовано социальное положение лиц пожилого возраста, 

что позволяет разработать меры на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне, направленные на повышение социального статуса 

пожилых людей в обществе и реализацию их потребностей. 

3. Разработана и апробирована методика комплексного изучения 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, в основу которой положены, 

во-первых, объективный анализ разных сфер жизни общества, во-вторых, 

субъективный анализ положения лиц пожилого возраста в современном 

российском регионе. 

4. Впервые доказано, что социальная эксклюзия представителей 

пожилого возраста характеризуется многоплановым и многофакторным 

механизмом ограничения. 

5. Выделение критериев социальной эксклюзии впервые позволяет 

описать последствия социальной эксклюзии, проявляющиеся на трех 

уровнях: индивидуально-личностном, социально-групповом, общественном, 

которые, в свою очередь, затрагивают как бытовые, повседневные сферы 

эксклюзии человека из общества (эксклюзия от недостатка средств 

существования, эксклюзия от недостаточности государственных социальных 

услуг, эксклюзия от недостаточности культуры потребления), так и сферы 

социального взаимодействия (эксклюзия от отсутствия доступа к участию в 



13 

 

общественных организациях, эксклюзия от отсутствия источников 

достоверной информации). 

6. По результатам социологического исследования доказано, что 

социальную политику в отношении лиц пожилого возраста в российском 

регионе можно охарактеризовать как неэффективную. Уровень 

материального и социального положения пожилых граждан находится на 

низком уровне, отсутствуют технологии регулирования социальной 

эксклюзии данной социальной группы. 

7. Геронтологическая политика рассмотрена на четырех уровнях: 

международном, федеральном, региональном, муниципальном. Сделано 

заключение, что на уровне муниципалитетов наиболее адекватно могут быть 

сформированы представления о потребностях пожилых граждан, при этом на 

данном уровне меры, направленные на создание условий для социальной 

инклюзии пожилых граждан, отсутствуют, мероприятия реализуются 

несистематично. На федеральном, региональном уровне нормативно-

правовые документы имеют декларативный характер.  

 На защиту выносятся следующие научные положения. 

1.  Реализация интегративного подхода исследования социальной 

эксклюзии позволяет выделить его нормативный аспект, интерпретация 

которого осуществляется через нормативно-правовую базу; аналитический 

аспект, который рассматривается через оценку бедности и особенностей 

социальной инклюзии пожилого населения, описательный аспект, который 

трактуется как степень депривированности пожилых граждан в социуме. 

2. Социальное положение лиц пожилого возраста характеризуется 

низким экономическим положением, ролевой неопределенностью, сменой 

социального статуса, сокращением количества социальных связей, сужением 

круга возможностей, ограничением (сокращением) форм досуга. 

3.  Методика комплексного изучения социальной эксклюзии лиц 

пожилого возраста позволяет охарактеризовать положение пожилого 
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населения в структуре общества, сформированные стереотипы в отношении 

данной категории граждан, а также оценить эффективность 

геронтологической политики в условиях старения населения. 

4.  Причинами социальной эксклюзии являются макрофакторы и 

микрофакторы. К макрофакторам относятся: социально-экономические, 

трудовые, политико-правовые, медицинские, культурологические, 

организационные, информационные. К микрофакторам относятся: 

социально-демографические, семейные, психологические.  

5.  Критерии социальной эксклюзии лиц пожилого возраста – это 

комплексные показатели, формируемые у данной группы населения 

вследствие действия на них факторов социальной эксклюзии. Критерии 

социальной эксклюзии проявляются в следующих сферах: индивидуально-

личностной, социально-групповой, общественной. 

6.  Современное состояние социальной политики и основные 

направления работы в отношении лиц пожилого возраста в российском 

регионе можно охарактеризовать как неэффективное и несистематичное. В 

условиях новой геронтологической реальности представляется необходимым 

стабилизировать материальное и социальное положение граждан старшего 

поколения путем совершенствования механизмов нормативного 

регулирования в сферах защиты прав и интересов; пенсионного обеспечения, 

охраны здоровья, посильной занятости и предоставления адресной помощи и 

широкого спектра социальных услуг, способствующих нормальной 

жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте. 

7. Совершенствование геронтологической политики основано на 

всестороннем учете, комплексном и систематическом удовлетворении всех 

социальных потребностей и интересов, повышении уровня и качества жизни 

пожилых граждан. Эффективность политики зависит от качественной и 

своевременной реализации предложенных рекомендаций на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении и расширении знаний о специфики социального положения 

пожилого населения, что позволяет изучить особенности социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста, расширить теоретические основы 

различных наук гуманитарного характера, направленных на изучение 

проблем пожилого населения. Результаты исследования могут стать основой 

для дальнейшего изучения проблематики взаимодействия пожилых граждан 

и социума, также могут быть полезными при разработке конкретных 

социологических исследований в данной области или реализации различных 

государственных программ (на федеральном, региональном уровнях). 

Теоретико-методологические, методические и содержательные 

результаты имеют значение для исследователей, занимающихся проблемами 

социальной структуры, социальной стратификации, геронтосоциологии, 

психологии, социальной политики. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

содержащимися в ней практическими рекомендациями в принятии мер по 

решению проблемы социальной эксклюзии лиц пожилого возраста из 

общества в контексте реализующейся государственной политики.  

Материалы диссертации могут быть использованы властными структурами, 

специалистами в области социальной политики, а также социологами, 

психологами, социальными работниками, управленческим активом 

учреждений социальной защиты при разработке государственных программ 

регионального и федерального уровня в области геронтологической 

проблематики, направленных на защиту и реализацию прав лиц пожилого 

возраста. Представленные в работе рекомендации и меры направлены на 

формирование дифференцированных стратегий социальной поддержки и 

самоподдержки лиц старших возрастных групп, а также совершенствование 

реализуемых федеральных и региональных программ в данной области. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, могут служить 
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основой для разработки комплекса реабилитационных мероприятий по 

социально-психологической адаптации, социальной инклюзии лиц пожилого 

возраста в работе таких организаций, как «Совет ветеранов», «Пенсионный 

фонд», «Комитет по социальной защите» и других с лицами пожилого 

возраста. Практическая значимость работы заключается также в возможности 

использования научно-методических рекомендаций в преподаваемых в вузах 

дисциплинах по социологии управления, социальной политики, 

геронтологии, социальной структуры, социологии региона, социологии 

риска, а также могут быть полезны для исследователей, занимающихся 

изучением проблем в данной области. 

Достоверность и обоснованность научных выводов, результатов и 

рекомендаций диссертационного исследования обеспечена, во-первых, 

применением теории и методологии социологии (главным образом, 

социоструктурного подхода, теорий социального неравенства и эксклюзии), 

во-вторых, использованием адекватным цели и задачам исследования 

теоретических методов и методов сбора и эмпирического анализа 

информации; в-третьих, информационной базой, включающей результаты 

репрезентативных опросов населения в сочетании с данными официальной 

статистики, нормативно-правовыми документами, экспертными оценками. 

Апробация и практическое использование результатов 

диссертационного исследования. Результаты и выводы диссертационного 

исследования представлялись в виде докладов и тезисов на конференциях и 

научных конкурсах следующих уровней: 

- международных: международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Научные искания-2009» (Михайловское, 2009); 

VI международной научно-практической студенческой конференции 

«Социальный мир: роль молодежи в решении проблем XXI века» (Минск, 

2009); международном молодежном научном форуме «Ломоносов» (Москва, 

2012); VII (XXXIX) международной научно-практической конференции 



17 

 

«Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 

(Кемерово, 2012); IV международной социологической конференции 

«Продолжая Грушина» (Москва, 2014); I международном научном конгрессе 

по общественным и гуманитарным наукам (Австрия, Вена, 2014); 

международной научно-практической конференции «Предпринимательство и 

конкурентоспособная среда» (Чехия, Брно, 2014); международном конгрессе 

«Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в 

современном обществе» в рамках международного научного форума 

«Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2014); международной научно-

просветительской конференции XXV Адлерские чтения «Проблемы 

национальной безопасности России: уроки истории и вызовы 

современности» (Адлер, 2014); VI ежегодной Летней академии по 

Центральной и Восточной Европе (Германия, Тутцинг, 2014); 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2014); 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития», 

проводимой в рамках II Международного форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Управляем будущим!» (Новосибирск, 2014); 

международной научной конференции «Гражданская идентичность и 

социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде 

приграничных регионов России» (Барнаул, 2015); международной научной 

конференции «Гражданская идентичность и социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2015); 

международном научном форуме «Наука будущего-наука молодых» 

(Севастополь, 2015); 

- всероссийских: «Открытом конкурсе 2009 года на лучшую научную 

работу студентов» (Москва, 2009); IV ежегодной всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Человек. 
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Общество. Экономика: проблемы и перспективы взаимодействия» (Пермь, 

2010); всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Социология в современном мире: наука, образование, творчество» 

(Барнаул, 2011); межрегиональной научно-практической конференции 

«Социальная интеграция в этнокультурное пространство региона» (Барнаул, 

2013); III всероссийском конкурсе инновационных работ «Новая Россия - 

мир» (Москва, 2014); межрегиональной научной конференции «Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 

2014); научно-практической конференции «Ковалевские чтения» (Санкт-

Петербург, 2014); XI всероссийском конкурсе научных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых по социологии имени Н.И. Кареева (Москва, 

2015); 

- региональных: Х юбилейной краевой молодежной научно-

практической конференции «Молодежь в XXI веке» (Рубцовск, 2008); 

Х научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь-

Барнаулу» (Барнаул, 2009); научной конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов АлтГУ, посвященной Дню Социологии (Барнаул, 2010); XIII-ой 

краевой молодежной научно-практической конференции «Молодежь в 

XXI веке» (Рубцовск, 2011); XL научной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов в рамках «Дней 

молодежной науки в Алтайском государственном университете» (Барнаул, 

2013). 

В 2014 году по результатам конкурса грантов Фонда Михаила 

Прохорова «Стажировка в Институте Гуманитарных наук 2013-2014» прошла 

стажировку в течение 6 месяцев в мультидисциплинарном научном 

сообществе в Австрии по теме проекта «Социальная эксклюзия лиц старшего 

возраста в современном мире» (Вена, январь-июнь, 2014). 

Результаты работы использовались при проведении семинарских 

занятий по дисциплинам «Управленческие решения», «Управление 
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рисками», «Мониторинг социального неравенства и исключенности» в 

Алтайском государственном университете (2014 г., 2015 г.). 

Публикации.  Основные результаты исследования опубликованы в 24 

работах (авт. вклад 6,8 п.л.), в том числе в 3 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК (1,9 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация общим 

объемом 209 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 250 источников, 12 приложений. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСКЛЮЗИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Теоретико-методологические основания исследования 

социальной эксклюзии 

  

Исследование социального неравенства при реализации прав (доступа к 

ресурсам), в совокупности с невысоким уровнем доходов населения, во-

первых, всегда имеет социально-психологические, социально-экономические 

и политические последствия для человека и общества; во-вторых, является 

актуальным направления в науке, т.к. наше общество является динамичным, 

постоянно возникают теоретические обобщения и новые концепции. 

«Социальная эксклюзия» - социальный процесс, который объединяет в себе 

экономические, социальные, политические и психологические последствия 

социального расслоения общества.  

 Исследование социальной эксклюзии становится популярной как в 

западной, так и в российской социологии в конце XX века. В России данная 

проблема стала более пристально изучаться после проведенных 

исследований новосибирской школой социологии в 1993-1998-е годы 

(П. Абрахамсон, М.С. Астоянц, Ф.М. Бородкин, Н.Е. Тихонова) [13, 22, 23, 

32, 175, 176, 179]. Сам термин «эксклюзия» заимствован из западной 

социологии и переводится с английского как «исключение» [31].  

Формирование теоретико-методологических основ исследования 

социальной эксклюзии целесообразно начать с анализа социологических 

представлений о социальной структуре общества, в том числе в контексте 

теорий социального неравенства и стратификации.  

Проблемой социальной стратификации занимались многие западные и 

российские социологи, такие как М. Вебер, Э. Гидденс, К. Маркс, 
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П.А. Сорокин, сторонники неомарксизма, функционализма [13, 19, 33]. 

Существенный вклад внес П.А. Сорокин – автор концепции социальной 

стратификации и социальной мобильности. В ее основе лежит неравномерное 

распределение прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличие 

или отсутствие социальных ценностей, власти и влияния среди членов того 

или иного сообщества. Используются и другие подходы к изучению 

социальной структуры, в том числе основанные на объективных критериях 

социального статуса (позиции) индивида (социальной группы). Так, 

К. Маркс, изучая взаимодействие общественных структур и социальных 

агентов (классов), уделял внимание взаимосвязям между социальными 

структурами (экономическими, политическими, юридическими), 

демонстрируя влияние данных подсистем на общественное сознание, 

поведение социальных агентов [33, 212, 217]. В качестве главного критерия 

социального неравенства марксистский подход выделяет частную 

собственность на средства производства (модель одномерной социальной 

стратификации). Разработчиком концепции многомерной социальной 

стратификации является М. Вебер. Он полагал, что существование классов 

проистекает из складывающихся в обществе экономических отношений, 

форм собственности и владения; поведение классов обусловлено главным 

образом экономическими интересами. Помимо классов ученый выделяет еще 

два элемента социальной стратификации: статусные группы и политические 

партии. Некоторые статусные группы обладают престижем и привилегиями. 

Соответственно, группы, не обладающие правом на частную собственность, 

лишаются возможности полноценно участвовать в жизни общества. Позиция 

многих современных социологов и их теории основаны на схеме, 

предложенной М. Вебером, т.к. она имеет более сложную и гибкую основу 

для анализа стратификации (чем схема К. Маркса). 

В теории структурного функционализма социальное неравенство 

объясняется разделением между социальными группами различных функций, 
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которые предполагают занятие определенных статусных позиций, 

наделенных соответствующим статусом (объемом прав и обязанностей, 

вознаграждений, норм поведения). В данной теории подразумевается 

обязательства выполнять полезные функции в обществе, чтобы быть в него 

интегрированным. По мнению Г. Спенсера, общество будет развиваться в 

направлении милитаристских режимов при организации и контроле 

собственных процессов адаптации; в обратном случае, если они позволяют 

свободную, пластичную адаптацию, общества будут превращаться в 

промышленные развитые государства [84, 130]. При этом он отмечает, что 

ход эволюции неумолим, а это делает адаптацию необходимой. Важнейшими 

показателями обобщенного социального статуса (так называемого «индекса 

социальной позиции») рассматривают престиж профессии, уровень дохода, 

доступ к власти и уровень образования. В этом случае социальное 

неравенство – продукт социальной стратификации, иерархии статусных 

групп, которые порождены институциональной структурой общества. При 

наличии критериев данного индекса, человек (группа людей) теоретически 

могут занимать высокие позиции в обществе (более высокий социально-

экономический статус), соучаствуя в его развитии. Статус – обобщенный 

показатель стратификации, который еще ранее был отмечен в социальной 

структуре.  

Сложившаяся в обществе XXI века стратификационная модель 

рассматривается как достаточно сложная. Современные представления о ней 

многомерны, многослойны (происходят по нескольким осям), вариативны 

(предполагают наличие множества стратификационных моделей): 

– Социальная дифференциация (интрасоцаиальная, экстрасоциальная) – 

процесс обновления социальной структуры общества, появления 

функционально специализированных институтов в результате социальных 

перемещений, разделения труда. Данное понятие по объему более широкое, 

чем социальная стратификация, т.к. подразумевает любые социальные 
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различия. Социальная дифференциация – социальный материал, который 

может стать (или не стать) основой социальной градации, определяя 

социально-экономическое положение человека. Т.е. в социальной 

стратификации обнаруживается социальная дифференциация, но не 

наоборот. 

– Открытые системы стратификации – социальная структура, в 

которой член общества может относительно легко изменять свой статус. В 

этой системе он может двигаться по социальной лестнице, изменять уровень 

доходов вследствие приложения собственных усилий. В современных 

обществах значение таких систем актуализируется, т.к. существует 

потребность в квалифицированных специалистах. Обеспечивая достаточно 

свободное движение индивида в системе стратификации, можно управлять 

сложными процессами (социальными, политическими и экономическими).  

– Закрытые системы стратификации – социальная структура, в 

которой члены общества с трудностями могут (или не могут вообще) 

изменить свой статус.  

Можно выделить экономический и социологический подход к 

объяснению причин неравенства между группами населения. Экономический 

подход связан с интерпретацией отношений собственности; с точки зрения 

представителей этого подхода те индивиды и группы, которые обладают 

собственностью (прежде всего собственностью на средства производства) 

занимают господствующее положение и в сферах управления, распределения 

и потребления материальных и духовных благ, имея более высокое 

социально-экономическое положение. В социологическом подходе три 

фундаментальных уровня общественной жизни позволяют исследовать 

социальную стратификацию:  

– культура, детерминирующая ценностный, нормативный уровень 

регуляции поведения человека и группы; 
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– социальная система, где происходят индивидуальные и групповые 

взаимодействия, в процессе которого образуются различные формы 

коллективной жизни; 

– уровень поведения самой личности, которая затрагивает 

мотивационную сферу человека. 

 При перенесении общих принципов социологического анализа на 

сферу социальной стратификации, можно признать, что конкретные формы 

ее проявления в обществе будут определяться взаимодействием основных 

факторов: социальной системы (происходящей в обществе социальной 

дифференциацией), социальных ценностей и культурных стандартов 

(господствующими в данном обществе). По мнению В.А. Ядова, способ 

удовлетворения идентификационной потребности (по его терминологии, 

потребности включения в данную социальную среду) предопределяет по 

своему содержанию идеологическую систему ценности и цели личности. 

Согласно его тезису, ценностные ориентации и цели человека зависят от 

того, с какой общностью человек себя идентифицирует. Чем больше разрыв 

между господствующими в обществе целями и личными ориентации, тем 

острее человек ощущает ценностно-идеологический дефицит, свое 

недовольство по поводу положения в данной структуре. Соответственно, 

такой человек, испытывая потребность в формировании новых ценностей, 

более адекватных современной ситуации [119, 202].  

Таким образом, под социальной стратификацией понимается процесс и 

результат дифференциации общества на различные социальные группы 

(страты, слои), отличающиеся по своему общественному статусу. Критерии 

подразделения общества можно классифицировать по разным основаниям, 

имеющим субъективный и объективный характер. Особое внимание в 

эмпирических социологических исследованиях стратификации уделяется 

трем-четырем измеряемым признакам: уровень дохода, престиж профессии, 

объем власти, уровень образования. Четыре главных «измерителя» 
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стратификации, в свою очередь, составляют социально-экономический 

статус человека в обществе, определяя его позицию в нем (положение). С 

учетом данных же четырех характеристик мы можем отнести человека к 

группе, которая будет являться для него референтной (более подробно 

теорию референтных групп рассматривают Т. Хаймен и С. Стауффер [140, 

187]) и, соответственно, более подробно изучить социально-экономическое 

положение конкретного индивида (группы людей) путем включения его (их) 

в социальную общность. 

Многочисленные научные работы зарубежных и отечественных 

ученых подтверждают интерес мировой науки к изучению причин и 

последствий социального неравенства населения в разные периоды времени, 

возможности регулирования основными инструментами социальной 

политики [14, 28, 47, 50, 76, 90, 211, 217, 237, 242]. Зарубежные 

исследователи уделяют внимание социальной политики, анализируют 

динамику социально-экономических процессов, выявляя проблемы 

социального расслоения общества, влияние совокупности этих проблем на 

положение человека (группы) в данном обществе. В России подобные 

исследования начали проводиться с начала 90-х годов ХХ века, т.к. до этого 

времени в нашей стране социальное неравенство считалось проблемой 

индивидуально-личностной, а не темой государственного управления. После 

90-х гг. ХХ века представителям разных сфер стало ясно, что эта проблема 

имеет серьезные последствия для государства, и в конце XX – начале XXI 

веков начинают появляться работы по проблемам занятости, материальных 

компенсаций различным социальным группам, низкой оплате труда и проч. 

(А.Л. Александрова, Л.Н. Овчарова, В.В. Радаев, А.М. Сергиенко, 

Н.Е. Тихонова и другие [14, 24, 127, 144, 146, 147, 160, 177, 179]).  

Вопросы социального неравенства рассматриваются в рамках 

социоструктурного подхода. Т.И. Заславская отмечает, что сходство 

процессов размывания социально-классовой структуры, которые происходят 
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в нашем обществе, появление обществ «среднего класса» и «социального 

согласия» имеет внешний характер, т.к. «формирование таких обществ 

характерно для постиндустриальной цивилизации, Россия же находится в 

лучшем случае на индустриальной стадии развития, не говоря о 

переживаемом ею кризисе» [83]. Кроме того, она отмечает, что тенденции 

развития России направлены в последние годы «не в сторону повышения 

однородности, а в сторону углубления социальной поляризации общества» 

[84]. Это актуализирует появление новых процессов и последствий этих 

процессов, которые носят более глубокий характер. В одном из подходов к 

социальной стратификации общество разделяется на социальные группы 

богатых, средний класс и бедных. Применительно к российскому обществу 

Т.И. Заславская выделяет, помимо трех основных, базовый слой, куда входит 

большая часть населения страны [84]. В связи с этим актуализируется 

применение нового подхода – экономико-социологического. В нем делается 

акцент на определении социальных групп, которые занимают в данном 

обществе ключевые позиции в экономике, следовательно, являются еѐ 

наиболее важными социальными субъектами и занимают более высокое 

социально-экономическое положение.   

В связи с возросшей социальной поляризацией, отмеченной 

Т.И. Заславской и другими учеными, актуализируется необходимость 

изучения относительного нового процесса – социальной эксклюзии. Данный 

процесс тесно связан с критериями стратификации населения в конкретном 

обществе, т.к. демонстрирует отсутствие каких критериев «индекса 

социальной позиции» ведет к невостребованности и к социальной эксклюзии.  

Вопросам сущности социальной эксклюзии в отечественной и мировой 

науке уделяется значительное внимание. Среди современных работ в 

рассматриваемой сфере преобладают исследования трансформации 

социальной структуры и стратификации общества, их особенностей, 

динамики мобильности различных групп и слоев населения (И.В. Архипов, 
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В.И. Белоус, Л.В. Бороздина, Е.Г. Васильева, Д.Г. Владимиров, 

З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, В.В. Радаев, Н.М. Римашевская, 

Р.В. Рывкина,  Н.Е. Тихонова, А.М. Шкуркин и др. [21, 28, 34, 39, 41, 42, 49, 

83, 144, 150, 155, 171, 178, 201]), проблемы социальной эксклюзии 

(В.К. Антонова, М.С. Астоянц, Ф.М. Бородкин, Н.Е. Тихонова, и др. [19, 22, 

23, 32, 33, 179]), сущности и структуры социальной сферы, общих процессов 

трансформации социального пространства и социальных институтов 

российского общества (З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, Н.В. Зубаревич, Г.И. 

Осадчая, В.В. Радаев, В.С. Тапилина и др. [30, 49, 83, 84, 85, 86, 115, 117, 

144]). Проблемы социальной политики как механизма регулирования 

социальной сферы выделены в работах И.А. Григорьевой, А.В. Дмитриевой, 

Г.И. Осадчей и др. [59, 60, 61, 64, 65, 76, 130, 135, 148, 170, 199].  

В последние годы на уровне России и отдельных регионов в рамках 

мониторинговых исследований ВЦИОМ, а также в коллективах, 

возглавляемых Т.И. Заславской, В.В. Радаевым, Р.В. Рывкиной, В.А. Ядовым 

[83, 144, 155, 156] и отдельными учеными (И.В. Архиповым, 

А.А. Балабановым, Ф.М. Бородкиным, Е.Г. Васильевой, А.Ю. Гольцовым, 

А.С. Грачевой и др. [16, 21, 22, 24, 31, 39, 53, 55, 57, 166]) в той или иной 

степени реализуется изучение социальных эксклюзий в разных сферах 

жизнедеятельности. Исследователи уделяют внимание анализу процессов в 

сфере занятости (в том числе социальных эксклюзий) с позиций их 

воздействия на экономическое поведение населения разных возрастных 

групп и результатов этого воздействия, анализу экономического поведения 

отдельных групп населения, их социальной активности; изучению отдельных 

составляющих экономического поведения на рынке труда (вторичной, 

скрытой, нелегальной занятости и др.). Среди современных зарубежных 

работ преобладают исследования социальных эксклюзий и неравенств, 

порожденных социальной структурой (П.  Абрахамсон, У. Бэк, Л. Вакуант, 

М. Вольф, Дж. Вилсон, Э. Гидденс, Ч. Гор, Я. Гоуф, А. да Коста, Т. Маршалл, 
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Л. Моррис Р. Натан, С. Паугам, Г. Рум, П. Таузенд, А. Турейн, Дж. Фридман, 

А. де Хаан и др. [13, 26, 219, 223, 227, 230, 236]).  

«Социальная эксклюзия» как научный термин складывался в 

исследованиях бедности при изучении процессов маргинализации, лишений 

и депривации. Впервые термин был использован Ч. Гором для определения 

социально незащищенных групп населения в 1974 г. во Франции [13]. 

С течением времени количество категорий незащищенных увеличивалось, 

что вызывало необходимость разработки подходов к интерпретации 

социальной эксклюзии.  

Самыми известными и применимыми в научном пространстве 

являются французский и англосаксонский подходы. Первый направлен на 

социальную солидарность, интеграцию (инклюзию) граждан в жизнь 

общества. Эксклюзия рассматривается как следствие коллективного влияния, 

монополии, обязательности социального порядка, которые продиктованы 

интересами инклюзированных групп. Французский подход предполагает не 

только защиту целостности группы лиц, но и уважение прав других 

меньшинств, не покушающихся на их целостность. Англосаксонский подход 

делает акцент на индивидуальной свободе, равных правах для всех граждан. 

В данном подходе индивидуальные предпочтения играют особую роль, но 

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

кооперации и конкуренции индивидов на рынках и т.д. в таком контексте 

термин «социальная эксклюзия» связывается с проблемой бедности, низкого 

уровня жизни, невысоких жизненных стандартов, хотя и не ограничивается 

ею. Многие ученые не рассматривают данные подходы по отдельности, а 

наоборот, смешивают их.  

Оценка социальной эксклюзии основывается главным образом на двух 

подходах, сложившихся в западной социологической традиции – 

дискриминационном и депривационном. Первый подход трактует социальную 

эксклюзию в широком смысле слова, на макроуровне. Эксклюзия понимается 
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как отсутствие доступа к механизмам интеграции в данном обществе. При 

этом общество понимается как некое социальное пространство, состоящее из 

концентрических кругов. В центре находятся члены общества, обладающие 

всей совокупностью прав и доступом к ресурсам. Они составляют ядро, 

характеризуются возможностью вести образ жизни, признанный достойным 

в данном пространстве. В следующем круге за ядром находятся те, кто по 

разным причинам в области реализации определенных прав оказываются 

дискриминируемыми. Объекты множественной дискриминации находятся на 

периферии, фактически попадая в группу «исключенных». В рамках 

дискриминационного подхода классическая трактовка социальной 

эксклюзии, по мнению П. Абрахамсона (2001), это «процесс маргинализации, 

связанной с ограниченным доступом к социетальным институтам 

интеграции» [13]. Депривационный подход (оценка бедности через 

испытываемые лишения) рассматривает социальную эксклюзию в узком 

смысле слова, на микроуровне. В рамках данного подхода анализируется 

специфика положения эксклюзантов, их жизненных ситуаций, возможности 

социального и личностного участия в сравнении с другими членами 

общества. Подчеркивается, что исключение происходит по причине 

недостатка средств. Под депривацией понимается состояние недостаточного 

удовлетворения своих потребностей. Данный подход требует учета 

материальных, социальных индикаторов, определяющие качественный 

«порог», ниже которого недостаточность душевых доходов приводит 

индивида на грань выпадения из привычных социальных связей и 

общепринятого образа жизни большинства населения определенного 

региона. Этот порог и означает социальную эксклюзию, под которой 

понимается фактическое исключение определенной доли населения из 

нормальных условий жизнедеятельности. На основе сочетание двух 

подходов, на наш взгляд, можно составить более целостное представление о 

социальной эксклюзии. Наличие барьеров реализации прав, недостаточное 
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удовлетворение потребностей из-за нехватки доступа к ресурсам 

(экономическим, социальным, культурным) ведут к ограничению социальной 

активности индивида (группы) вплоть до их исключения из общественной 

жизни. Процесс социальной эксклюзии рассматривается как 

последовательность обстоятельств, которые переводят индивида (группу) из 

нормального состояния в состояние социальной эксклюзии; как 

последовательность состояний и стадий, уровней и интенсивности 

относительной социальной депривированности. 

Каждому подходу свойственны определенные преимущества и 

недостатки. Тем не менее, теоретические подходы показывают, что в 

социальной стратификации устанавливается определенная социальная 

дистанция между людьми (социальными позициями) и фиксируется 

неравный доступ членов общества к тем или иным социально-значимым 

дефицитным ресурсам путем установления на границах, разделяющих их, 

социальных фильтров. Одна из основных линий раскола между людьми 

российского общества связана с глубокими различиями в тех социально-

профессиональных ресурсах, которыми они обладали и на которые они 

опирались, адаптируясь к сложной кризисным ситуациям последних двух 

десятилетий и формируя новые социально-профессиональные позиции. В 

результате трансформации образуются новые группы и новые подходы, 

которые получают обозначение и интерпретацию в научном пространстве. 

Вместе с тем, важно понимать, что последствия реформ затронули все 

глубинные основы бытия российского общества и сказались на положении 

каждой социальной группы, некоторые из которых оказались отброшенными 

на периферию нашего общества, и достаточно незаслуженно.  

Социальная эксклюзия представляет собой многогранный процесс 

прогрессивного социального разрыва. Социальная группа людей (отдельный 

человек) при таком процессе не имеет возможности полного участия в 

нормальной, нормативно установленной деятельности общества, в котором 
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они живут. Происходит отсоединение социальных групп и отдельных лиц от 

социальных отношений и институтов. 

В состоянии социальной эксклюзии человек или группа лиц может 

находиться неопределенно долгое время. Понимание этого привело к тому, 

что Ф.М. Бородкиным была разработана концепция социальной эксклюзии. 

Согласно ей, данное понятие мы можем рассматривать в трех аспектах: 

описательном, аналитическом и нормативном [31, 33]. В первом подходе 

социальная эксклюзия рассматривается с точки зрения относительной 

депривированности. В этом случае человек не может обеспечить те условия 

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

возложенные на него роли. Процесс социальной эксклюзии анализируется 

как последовательность обстоятельств, переводящих индивида (группу) из 

нормального состояния в состояние социальной эксклюзии (относительной 

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

социальной интеграцией рассматривается эксклюзия в аналитическом 

аспекте. В нормативном отношении акцентируется проблема социальной 

справедливости, равенства при установлении минимальных социальных 

стандартов [31, 32, 33].  

Необходимо различать ситуацию и состояние социальной эксклюзии. 

Первая предполагает наличие объективированных обстоятельств, при 

которых люди не имеют возможности воспользоваться предоставленными 

социальными правами. Состояние определяется самоидентификацией, 

личностным восприятием ситуации. Проведенный нами анализ работ 

российских социологов позволил выявить виды, факторы и аспекты 

социальной эксклюзии, разделив их на «внешние» и «внутренние» [93, 139, 

148, 209]. К «внешним» проявлениям могут быть отнесены эксклюзия от 

недостатка средств существования, эксклюзия от недостаточности 

государственных социальных услуг, эксклюзия от недостаточности культуры 

потребления, эксклюзия от отсутствия доступа к участию в общественных 
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организациях, эксклюзия от отсутствия источников достоверной 

информации. Ограничение изучение социальной эксклюзии «внешними» 

признаками без учета действия «внутренних» факторов – стереотипов 

человека, оценок происходящих событий, его самосознания, не может дать 

исчерпывающей картины процесса социальной эксклюзии. 

Вышеперечисленные факторы могут выступать как причинами эксклюзии, 

так и ее последствиями. Таким образом, ситуация социальной эксклюзии – 

это трудная жизненная ситуация индивида (группы), связанная с нарушением 

социальных прав личности, соблюдение которых гарантировано нормативно-

правовыми (международными, национальными и местными) актами. В 

ситуации социальной эксклюзии оказываются граждане, чьи права так или 

иначе ущемляются. В данном случае, говоря о причинах социальной 

эксклюзии, мы акцентируем внимание на внешних факторах (внешние 

условия жизнедеятельности, социальная политика по отношению к 

социальным группам, состояние сфер жизни общества). Говоря и описывая 

состояние социальной эксклюзии, мы отталкиваемся от мнения и 

самочувствия населения относительно этой проблемы. Состояние 

социальной эксклюзии – результат рефлексии, осознания ситуации, оно 

всегда субъективно и в значительной степени определяется психологическим 

состоянием индивида. Понимание того, что мешает ощущать полноценность 

социальным группам и чувствовать себя необходимыми обществу ведет к 

возможности разработки мер по улучшению жизни данной группы. Таким 

образом, границы данного процесса могут не совпадать. Объективно человек 

может не находиться в ситуации социальной эксклюзии, но в морально-

психологическом плане не ощущать себя полноценно активным 

гражданином; или, наоборот, несмотря на сложность получения 

медицинской, социальной помощи, малого доступа к экономическим благам, 

ограниченным пользованием возможностями рынка труда, человек не 

считает себя обделенным и «отверженным», проявляя физическую и 
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общественную активность. Таким образом, следует учитывать наличие 

ресурсов у людей, способных тем или иным образом контролировать степень 

дискриминации. Представим, что всѐ население разделено линией пополам 

по принципу получаемого дохода. Та часть населения, которая находится 

ниже данной линии, уже в силу данного факта оказываются под 

воздействием депривации.  Но, стоит отметить, что человек, который имеет 

доход ниже данной линии, автоматически не считается исключенным. 

Человек может быть бедным, но не быть социально исключенным, 

компенсируя последствия дискриминации путем рациональной реализации 

потребностей. Для такой компенсации потребуются более серьѐзные 

ресурсы, чем доходы населения. В таком контексте можно говорить о 

социальной эксклюзии, под которой Э. Гидденс понимал «механизм, 

отдаляющий группы людей от главного социального потока» [13]. Ученый 

выделяет две формы эксклюзии: добровольное исключение (вершина 

социальной иерархии, элитное положение) и «жертвы структурации» (внизу 

социальной иерархии в результате изменений общества). Таким образом, 

эксклюзия не ограничивается недостатком материальных ресурсов, не 

сводится к ним, но во времени существует некий эффект накопления 

результатов воздействия факторов эксклюзии. Одновременное влияние 

нескольких факторов эксклюзии на человека не влечет за собой 

непосредственное возникновение ситуации (состояния) социальной 

эксклюзии. Существует определенный временной лаг между такими 

воздействиями, индивид находится в пограничном состоянии. Такое 

состояние называется «серая зона» [32]. На ранней стадии индивид начинает 

отличаться от других индивидов, т.е. субъективно человек не чувствует себя 

исключенным (процесс маргинализации протекает достаточно медленно и у 

индивида есть время для того, чтобы предотвратить или замедлить 

углубление в социальную эксклюзию). «Серая зона» – промежуток времени, 

который предшествует погружению индивида в глубокую эксклюзию. 
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Длительность такого периода может составлять 5-7 лет, после чего наступает 

этап глубокой эксклюзии. Он может быть осознаваем или осознаваем 

частично человеком. Осознание того, что человек столкнулся уже не с 

временными проблемами, а перешѐл к качественно иному образу жизни 

происходит с неким замедлением. Человек ощущает безысходность, 

невозможность выбраться из того состояния, в котором он пребывает. Всѐ 

это является результатом обострения жизненных проблем и как следствие 

выступает то, что человек погружается в глубокую эксклюзию. 

При изучении социальной эксклюзии необходимо разводить статичное 

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

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

условий, которые сопровождаются неблагоприятными последствиями для 

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

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

заострено на распределении ресурсов и недостаточном удовлетворении 

потребностей, в концепциях социальной эксклюзии – на гражданских правах 

или ограничениях этих прав. Строго говоря, социальная эксклюзия может 

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

экономическими, религиозными, психологическими и иными 

обстоятельствами. Следовательно, определения соотношения между собой 

бедности и эксклюзии является важной задачей, которая решается западными 

и российскими социологами [172, 191, 198, 210].  

Исследований по изучению проблем бедности, ее последствий, 

проведено больше, чем исследований по изучению социальной эксклюзии. 

Их можно разделить на:  

• теоретические исследования социально-экономического явления 

бедности социологами новосибирской школы, как Т.И. Заславская, 

Р.В. Рывкина [84, 155], Б.В. Головачев и Л.Б. Косова и др. [50, 51, 52, 105]; 

алтайской социологической школой (А.М. Сергиенко) [159, 160];  
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• эмпирические исследования уровня и качества жизни населения 

для определения масштабов и динамики бедности, для выявлений стратегий 

поведения различных социальных групп, оказавшихся в состоянии нужды; 

мониторинги общественного мнения россиян об их уровне жизни, 

социальном самочувствии, о волнующих их проблемах. Они проводятся 

централизовано, чтобы использовать полученную информацию в социальной 

политике (С.Г. Максимова, Н.Е. Тихонова и др.) [112, 113, 114, 115, 116, 175, 

176, 177, 178, 179, 180]. 

• прикладные исследования, целью которых является выработка 

рекомендаций по преодолению или смягчению проблемы бедности и 

повышению благосостояния граждан, т.е. нормализации социально-

экономического положения страны (А.А. Разумов, Л.С. Ржаницина, 

Н.М. Токарская и др.) [146, 147, 149, 181]. 

Связующее звено между концепциями бедности и эксклюзии можно 

считать концепцию П. Таузенда, в которой бедность характеризуется через 

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

уровень жизни. В данной концепции автор придает новый смысл 

традиционной концепции бедности, описывая тем самым эксклюзию – новый 

социальный феномен. Результатом стала новая концепция, в которой в 

совокупность лишений для определения бедности стали входить лишения в 

сфере социального участия. Набор таких лишений делает сложным 

поддержание традиционных стандартов жизни, характерных для конкретного 

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

попытался зафиксировать и измерить эксклюзию, относительно новое 

явление. В дальнейшее учеными уже сознательно анализировались и 

описывались социальные эксклюзии, причины еѐ возникновения и 

возможные последствия [13].  

Понятие «социальная эксклюзия» на пороге веков используется также 

для определения новых форм социальной стратификации. Одной из проблем 
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является то, что специалисты-практики порой используют его для других 

определений, подгоняя их аргументы. Более корректным будет понимание 

под эксклюзией ограничения социальной активности человека или группы 

людей вплоть до их исключения из общественной жизни, из нормальных 

условий жизнедеятельности вследствие барьера реализации социальных и 

гражданских прав. В таком контексте этот термин широко используется в 

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

в рамках Европейского союза считает социальную эксклюзию более 

адекватной концепцией борьбы с социальной несправедливостью. 

П. Абрахамсон определяет эксклюзию как особое состояние 

«выпадения» из мейнстрима, нахождение «внизу» или «вне» общества, 

возникающей в результате того, что индивиды: находятся в невыгодном 

положении с точки зрения образования, квалификации, занятости, наличия 

финансовых ресурсов и т.д.; шансы получить доступ к основным социальным 

институтам, распределяющим эти жизненные шансы, у них невысоки; 

подобные ограничения длятся во времени [13]. По мнению П. Абрахамсона 

стратификация по классам, делившая людей на вертикальные слои, 

постепенно замещается горизонтальной дифференциацией на «инсайдеров» и 

«аутсайдеров»». П. Абрахамсон определяет эксклюзию как особое состояние 

«выпадения» из мейнстрима, нахождение «внизу» или «вне» общества, 

возникающей в результате того, что индивиды находятся в невыгодном 

положении с точки зрения образования, квалификации, занятости, наличия 

финансовых ресурсов и т.д.; шансы получить доступ к основным социальным 

институтам, распределяющим эти жизненные шансы, у них невысоки; 

подобные ограничения длятся во времени. 

Тихонова Н.Е. считает, что в русском языке данный термин не имеет 

адекватного перевода и перевод его как «исключенность» является 

неудачным, т.к. это «прямая калька с английского языка» [176, 179]. 

Синонимом «эксклюзии», по ее мнению, выступает «отверженность», при 
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этом соглашаясь, что в русском эквиваленте понятия «эксклюзии» 

утвердилось понятие «исключенности». Мы тоже будем использовать его как 

синоним. По мнению А. де Хана «концепция социальной эксклюзии – есть 

просто иной способ смотреть на ту же проблему» [13], однако, на наш взгляд, 

это способ, позволяющий разглядеть больше деталей и причин социального 

исключения людей в конкретных социальных, культурных, экономических, 

политических и иных условиях.  

Социальную эксклюзию можно охарактеризовать как процесс, 

возникающий в ходе взаимодействия субъектов, особенностью которого 

является возникновение нового постоянного (пониженного) качества жизни с 

инерцией его сохранения даже при изменении внешних условий в лучшую 

сторону, который приводит к изменению социального статуса (или 

отношения к нему) и социальных ролей индивида таким образом, что 

индивиды фактически перестают быть частью социума. 

 Людей, оказавшихся в состоянии социальной эксклюзии, уместно 

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

социальной эксклюзии – это, прежде всего, результат действия механизма, не 

обязательно социального по своей природе. Этот процесс может быть и 

психологическим, направленным от внутреннего состояния индивида к 

формированию ситуации. Его можно назвать самоэксклюзией, которая 

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

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

может выражаться также в состояниях социального аутизма, слабо 

мотивированной агрессии . Последствиями этого является то, что индивид в 

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

экономит ресурсы. Социальная эксклюзия – динамичный процесс, в котором 

риски индивидуализируются, происходит накопление последствий.  

Учитывая отсутствие единого подхода к социальной эксклюзии, 

обсуждается причинно-следственная связь между изоляцией, депривацией и 
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эксклюзией. Резаев А.В., Ржаницина Л.С., Рогозин Д.М. и ряд других ученых 

сходятся в том, что один процесс вытекает из другого, но взаимообратно, что 

способствует изменению морально-психологического климата во всех сферах 

жизнедеятельности [148, 149, 153, 162, 163, 197]. В случае плавного 

многолетнего обеднения эксклюзия, за счет изначально неразвитой 

структуры потребностей или добровольного их самоограничения, может не 

осознаваться, пока не актуализируются значимые потребности, которые 

сложно удовлетворить из-за уровня доходов и дискриминации от всех 

альтернативных форм решения проблем. В тоже время тот временной лаг 

(несколько лет, что проходят с момента попадания в бедность до момента 

завершения формирования исключенности) – достаточно большой срок, 

который в зависимости от возможностей может использоваться человеком и 

государством по-разному. Поэтому индивидуализированность ситуации, 

вероятностный характер влияния различных рисков на угрозу возникновения 

эксклюзии предопределяет не только индивидуальные реакции на новое 

состояние. Время нахождения в «серой зоне», перспективы возвращения из 

нее в мейнстрим, застревание в ней или «скольжение» в состояние более 

глубокой исключенности – все это очень индивидуально. Тем не менее, 

общие черты в данном процессе все же прослеживаются.  

Изучение теоретических подходов к социальной эксклюзии 

актуализирует внимание ученых и специалистов-практиков к необходимости 

изучения социальной инклюзии (от лат. inclusion – «включение»). При этом 

нужно отметить, что единого мнения об определении термина «социальная 

инклюзия» не выработано. Отсутствие однозначного определения вызывает 

сложности при разработке инклюзивных стратегий для разных групп 

населения. При анализе статей и докладов, посвященных инклюзии 

населения в современное общество, можно отметить, во-первых, сведение 

социальной инклюзии к образовательной сфере (инклюзия детей с 

ограниченными возможностями, инклюзия как обучающая среда и т.п.); во-
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вторых, использование термина социальной интеграции как синонима 

социальной инклюзии либо как противопоставление ему; в-третьих, 

употребление термина «социальная инклюзия» специалистами и учеными, 

прежде всего, в сфере социальной политики. Данные выводы, на наш взгляд, 

позволяют заключить, что понимание инклюзии часто сужается и 

рассмотрение данного термина происходит под одним углом. Основной 

идеологией инклюзивного образования является исключение любой 

дискриминации, обеспечение равного отношения к людям, создание условий 

для получения образования или необходимых навыков с целью включения в 

современное общество [69]. Ограничивать данную сферу работой с людьми с 

ограниченными возможностями является грубой ошибкой. На 

международной арене инклюзивное образование можно рассматривать как 

реформу XXI века, которая ликвидирует социальную изоляцию, выступает 

платформой инклюзии.  

При сравнении терминов «инклюзия» и «интеграция» первое понятие 

является более узким по смыслу, т.к. подразумевает протекание 

одностороннего процесса, предполагающего «включение» субъекта в какую-

то сферу. Инклюзия предполагает некие насильственные меры «внедрения» 

кого-то в инородные среды, в результате которых субъект может быть 

отторгнут. В энциклопедии социологии интеграция (от лат. integratio – 

восстановление, восполнение; лат. integer – целый) понимается как «процесс 

превращения относительно самостоятельных малосвязанных между собой 

объектов в единую, целостную систему, характеризующуюся 

согласованностью и взаимозависимостью ее частей на основе общих целей, 

интересов». Т. Парсонс данную категорию использует при описании 

процессов адаптации систем к окружающему миру и процессов стабилизации 

элементов системы при происходящих  с ней изменений.  Г. Эндрувайт 

рассматривает социальную интеграцию с точки зрения процесса включения в 

систему новых для нее элементов, но в результате которого данные элементы 
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становятся «своими» в ранее чужеродной для них среде (системе). Этот 

процесс завершенный, полный, подразумевающий участие новых элементов 

в жизни системы, а также максимальное нивелировании существовавших 

ранее противоречий. На наш взгляд, определение интеграции через процессы 

включения дает возможность рассматривать социальную инклюзию как 

процесс, следствием которого выступает социальная интеграция. Социальная 

инклюзия – это активный и динамичный процесс (как и социальная 

эксклюзия), способствующий формированию и укреплению чувства 

идентичности человека с обществом, в котором он проживает. 

Концепция социальной эксклюзии была создана и эффективно работает 

применительно к обществам индустриального типа. Обществам, где на месте 

вертикальной системы власти приходит горизонтальная стратификация, где 

неравенство связаны, скорее, с дискриминацией индивидов и семей от 

основных механизмов интеграции, а не принадлежностью их к заведомо 

бедным классам или группам; и где, соответственно, акцент в преодолении 

этих неравенств делается не на перераспределении доходов, а на обеспечение 

равенства доступа к основным механизмам интеграции, находящимся на 

особом этапе развития. Этот тип общества может называться по-разному – 

общество риска (У. Бек), информационное (сетевое) общество (М. Кастельс) 

[142], но в любом случае это особый этап развития, который приходит на 

смену обществам, «перераспределяющим богатства». Этап, когда на первый 

план выходит индивидуальная ситуация и происходит динамичный 

общественный сдвиг в сторону индивидуализации. Это означает, что на фоне 

относительно высокого материального уровня жизни и развитой системы 

социальных гарантий, в ходе исторического развития люди освобождаются 

от классово-окрашенных форм жизнеобеспечения в семье и начинают в 

большей мере зависеть от самих себя, своей индивидуальной стратегии на 

рынке труда с ее рисками и шансами. Не все ученые воспринимают 

российское общество как общество постиндустриального типа. В СССР 
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долгие годы строилась концепция «социально однородного общества», при 

которой установка быть «как все» являлась одним из важных элементов 

идеологии. Очень жестко реализовывалась система общественного контроля 

и взаимопомощи по месту жительства и работы. Следовательно, вне 

зависимости от желания человека, он всегда находился в мейнстриме. Ни о 

какой эксклюзии применительно к обычным гражданам (по крайней мере, 

как о массовом явлении) в советскую эпоху речь не могла идти. Однако с тех 

пор прошло более двадцати лет. И в начале XXI века однородного общества 

нет, старые механизмы социальной интеграции разрушены почти до 

основания. Анализ российского общества в рамках подходов, разработанных 

применительно к обществам классового типа, явно недостаточен. Более 

адекватно было бы описывать происходящие в стране процессы через призму 

концепций многомерной социальной стратификации, социальной эксклюзии, 

а также использовать эти подходы совместно с другими. В научном 

пространстве ощущается недостаток работ, в которых проводится 

комплексный анализ социальной эксклюзии. Имеющиеся исследования 

рассматривают социальную эксклюзию и еѐ проявление в достаточно узких 

рамках, ограничиваясь какой-либо одной сферой проявления социальной 

эксклюзии, между тем как социальная эксклюзия – комплексный процесс, 

проявляющейся и отражающейся на всех сферах жизни. Ограничение 

изучения социальной эксклюзии какой-либо одной областью означает то, что 

многие общественные явления, оказывающие влияние на социальную 

эксклюзии, а также ряд факторов социальной эксклюзии оказываются 

неучтенными.  

В Европе был принят ряд программ, направленных на борьбу с 

социальной эксклюзией и были определены обстоятельства, при которых 

человек находится в ситуации социальной эксклюзии. Такими 

обстоятельствами являются: 1) если индивид не может реализовать свои 

потребности или ограничен возможностями в таких сферах как образование, 
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получение квалификации, обеспечение экономическими ресурсами; 2) шансы 

получить доступ к реализации своих потребностей в перечисленных сферах 

изначально низки; 3) данные ограничения имеют протяженность во времени 

[5, 11, 49].  

Анализ социальной эксклюзии предполагает установление групп риска 

и, в частности, наиболее вероятных ситуации ее возникновения. К группам 

риска относятся долговременные или постоянные безработные; занятые на 

случайной или неквалифицированной работе; низкооплачиваемые 

работники; безземельные; неквалифицированные, неграмотные или 

исключенные из школ; умственно или физически зависимые или 

ограниченные; неимущие; делинквенты, заключенные и состоящие на 

криминальном учете; одинокие родители; дети, выросшие в проблемных 

семьях; молодые люди, в особенности без трудового опыта и образования; 

работающие дети; женщины; иностранцы, невозвращенцы и иммигранты; 

расовые, религиозные, языковые и этнические меньшинства; политически 

бесправные; получатели социальной помощи; нуждающиеся в социальной 

помощи, но не получающие ее; обитатели трущоб; голодные, бездомные, без 

определенных занятий и места жительства; люди, чье потребление, 

времяпрепровождение и другие виды деятельности (в потреблении алкоголя 

или наркотиков, соблюдении общественного порядка, стиле одежды, 

общения, манерах поведения) осуждаются или признаются отклоняющимися 

от нормы. Большая часть граждан, попадающих в группы риска, частично 

отстраняются из обычных и общепринятых механизмов интеграции и 

социальной поддержки. Люди, не имеющие прописки, автоматически 

становятся социально исключенными. Согласно концепции социальной 

эксклюзии в сфере права данная категория в наиболее универсальной форме 

может рассматриваться как ситуация, в которой нарушаются права, 

защищаемые нормативно-правовыми актами любых уровней 

(международными и региональными конвенциями, подписанными и 
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ратифицированными Россией, Федеральными и региональными законами и 

нормативными актами, местными нормативными актами). В российском 

законодательстве аналогом ситуации социальной эксклюзии считают 

тяжелую жизненную ситуацию, определяемую законом как ситуацию, 

«объективно нарушающую жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно» [2]. Следовательно, список неполон, 

прежде всего, потому, что в основу соответствующих нормативных актов 

положена концепция социальной эксклюзии как состояния абсолютной (но 

не относительной) социальной депривации. Тем не менее, этот перечень 

свидетельствует о прогрессе в общественном отношении к социальной 

эксклюзии, хотя и слабом: некоторые ранее резко осуждавшиеся состояния 

депривации теперь признаются заслуживающими позитивного внимания; а 

люди, попавшие в них, не подвергаются официальному остракизму.  

Анализ социальной эксклюзии позволяет выделить особую социальную 

группу жертв социальной эксклюзии или, другими словами, эксклюзантов, 

оказавшихся одновременно в ситуации и состоянии исключенности. К 

последним относятся лица, находящиеся либо в состоянии напряжения 

(«напряженные» эксклюзанты), либо апатии, равнодушия ко всему 

(«равнодушные» эксклюзанты). Для характеристики эксклюзантов (бедных, 

безработных и других социально уязвимых, слабозащищенных, 

неконкурентоспособных слоев общества, чьи права нарушаются, 

ущемляются) в их составе необходимо выделить три группы: постоянные 

эксклюзанты (постоянно находящиеся в рассматриваемый период в ситуации 

социальной исключенности), новые и бывшие эксклюзанты. Это позволяет 

выявить факторы и механизмы формирования и преодоления социальной 

эксклюзии.  

Изучение процесса эксклюзии применительно к вполне обычным на 

первый взгляд членам российского общества, имеющим постоянное место 

жительства и прописку, источники дохода и защиту прав в последние 



44 

 

десятилетия приобретает особую научную и практическую значимость.  

Вторичный анализ исследований социальной эксклюзии, отражающих 

теоретико-методологические подходы к осмыслению социального 

неравенства и эксклюзии в современном мире, основных характеристик 

данного термина, подтверждает многогранность данного процесса. Учитывая 

факт, что объект социальной эксклюзии (в широком смысле слова) всегда 

шире, чем собственно группа социально исключенных, необходимо 

продолжать изучение социальной эксклюзии как на микроуровне (анализ 

положений самих носителей), так и на макроуровне (факт отсутствия доступа 

к механизмам интеграции).  

Социальная структура в настоящее время изменилась. Ранее 

существовало традиционное классовое капиталистическое общество, которое 

характеризовалось большой долей рабочего класса, незначительной долей 

мелкой буржуазии и ещѐ меньшей долей собственно буржуазии [81, 87, 90, 

91]. В настоящее время структура общества представлена следующим 

образом: большую часть составляет средний класс, небольшое количество 

представителей элитного слоя и растущее меньшинство социально 

исключенных или по-другому андеркласс. Лучше всего происходящие 

изменения в социально-политических институтах охарактеризовал У. Бек, 

назвав постиндустриальное общество обществом риска [26]. В таком 

контексте общество рискует стать дуалистическим, что найдет свое 

отражение в сосредоточении богатства в руках высококвалифицированной 

рабочей силы. В конце концов, такое общество станет в корни разобщенным. 

Социальная эксклюзия по своей природе является многомерной и 

урбанистичной, а в такой ситуации приобретет гораздо больший масштаб. 

Проблема социальной эксклюзии тесно связана с проблемой равных 

возможностей. В одном обществе группа людей более уязвимы для такого 

исключения, чем другая или чем все остальные группы данного общества. 

Социальным эксклюзантам не хватает социальных возможностей или 
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потенциала в конкретном обществе. «Исключенные» из общества могут 

испытывать различные чувства, но социальная эксклюзия, обычно, 

определяется как нечто большее, чем просто экономический процесс, она 

также имеет социальные, политические последствия. Социальная эксклюзия 

в обществе означает то, что данное общество неспособно создать условия для 

доступности ресурсов, реализации потенциала всех (или какой-то 

конкретной) групп населения.  

Социальная эксклюзия – это концепция, которая используется для 

характеристики современных форм социального неравенства во многих 

частях мира. Данный процесс является следствием систематической 

блокировки реализации прав, возможностей, использования ресурсов 

(например, в сфере занятости, здравоохранения, политического участия), 

которые обычно доступны для других членов общества и выступают ключом 

к социальной инклюзии. Решение вопросов социальной эксклюзии – это 

система скоординированных ответов на перечень проблем, направленная на 

искоренение причин и негативных последствий данного процесса. 

Анализ проблемы эксклюзии применительно к вполне обычным на 

первый взгляд членам российского общества, имеющим постоянное место 

жительства и прописку, источник дохода и защиту прав в последние 

десятилетия приобретает особую научную и практическую значимость. 

Учитывая факт, что объект социальной эксклюзии (в широком смысле слова) 

всегда шире, чем собственно группа социально исключенных, необходимо 

продолжать изучение социальной эксклюзии как на микроуровне (анализ 

положений самих носителей), так и на макроуровне (факт отсутствия доступа 

к механизмам интеграции).  

Согласно идеям междисциплинарного анализа социальной эксклюзии, 

предложенным В.Р. Шмидтом, эксклюзия – это проблема с многоуровневым 

характером, что предполагает ее исследование в рамках экономического, 

социологического подходов, которые позволяют заниматься изучением 
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проблемы на мезоуровне, с привлечением политико-правовых и 

психологических подходов [203]. Понимание и признание того, что 

социальная эксклюзия – следствие многомерных ограничений в разных 

системах общества дает возможность заключить, что социальная инклюзия 

тоже является многомерной. Астоянц М.С. строит систему индикаторов 

инклюзии, основываясь на многомерной модели Ф. Фаррингтона, и выделяет 

следующие подсистемы общества: 

– политическую (ощущение индивидом стабильности и 

защищенности); 

– экономическую (материальное положение, доступность благ, статус 

на рынке труда); 

– социокультурную (доступность, вовлеченность в общественно-

значимую деятельность, досуговые практики); 

– социальную (вовлеченность в разные виды социального 

взаимодействия); 

– территориальную (обеспеченность коммуникациями, необходимой 

инфраструктурой); 

– символическую (возможности, самоуважение, социальный статус, 

мотивации, идентичности) [22, 23]. 

По ее мнению, данные подсистемы является важными при 

характеристике степени социальной инклюзии индивида и степени 

инклюзивности разных сфер общества. Таким образом, основными 

направлениями совершенствования работы в данных подсистемах является 

предоставление возможности индивиду реализации его прав, интересов; 

обеспечение качественными жилищными условиями, возможности получать 

достойный заработок и быть включенным в социально-культурную жизнь и 

др. По мнению Астоянц М.С. на индивидуальном уровне инклюзия 

подразумевает наличие трех критериев: «включение» в группу, «включение» 

в разные виды деятельности, «субъективное включение» (осознание 
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принадлежности и положительной эмоциональной идентификации с 

обществом). Не менее важным фактором является и наличие инклюзивной 

среды, т.е. общество, создающее возможности для данного «включения», 

активизирующее инклюзивные процессы. Мы разделяем данную точку 

зрения, считая, что только совместное использование данных критериев 

позволить сделать выводы о полноценном процессе инклюзии индивида 

(группы людей). 

Современная общественная мысль предлагает два способа решения 

проблемы социальной эксклюзии – социальной поддержки и собственного 

выбора. Первый способ ориентирован на включение подобных людей в 

общественную жизнь. В данном подходе считается, что общество состоит из 

большинства и меньшинства. Первые монополизировали право и создали те 

правила, которые им удобны, став успешными; вторые в силу разных причин 

не могут следовать установленным правилам и исключаются из разных сфер 

жизнедеятельности. И в этом случае большинство должно осуществлять 

социальную поддержку, предоставить право для реализации гражданских 

прав тем, кто не соответствует этому правопорядку. Именно позицию 

помощи разделяет Европейская комиссия и Совет Европы, объясняющие 

социальную эксклюзию неадекватной реализацией социальных прав. 

Например, необходимо строить общественные здания, места таким образом, 

чтобы в них беспрепятственно могли попасть люди с ограничением 

двигательной активности. Второй способ ориентирован на решение, согласно 

которому каждый человек самостоятельно выбирает право на тот или иной 

стиль жизни. Очевидно, что люди с ограниченными возможностями не 

смогут ни выбирать, ни самостоятельно выжить в обществе, 

пренебрегающем их нуждами. В таком общество представителей групп 

эксклюзии предпочитают не замечать. В том же примере – общественные 

здания и места не имеют пандусов, лифтов и других необходимых 

конструкций, способных предоставить равные возможности всем людям, в 
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том числе с ограниченными возможностями в силу ряда причин. Изучение 

социальной эксклюзии началось П. Таузендом и продолжается российскими 

и зарубежными исследователями. С течением времени появляются новые 

точки зрения.  

Подводя итог, можно сказать, что использование интегративного 

подхода, объединяющего социоструктурный подход, теории социального 

неравенства и социальной эксклюзии, является наиболее адекватным 

теоретико-методологическим основанием для изучения социальной 

эксклюзии, которая является динамичным процессом. Социальная эксклюзия 

проявляется в дискриминации от социетальных институтов организации, в 

ограничении реализации гражданских и социальных прав. Таким образом, 

она тесно связана с критериями социальной стратификации (наличием у 

человека «индексов социальной позиции»: престиж, уровень дохода, уровень 

образования, доступ к власти). В зависимости от того, на какой социальной 

позиции человек находится, мы можем делать выводы о востребованности 

(невостребованности) его в конкретном обществе. Учитывая, что 

современное общество XXI века является информационным, 

инновационным, количество «индексов социальной позиции» может 

варьировать и изменяться. Интегративный подход позволяет при анализе 

проблем социальной эксклюзии проанализировать нормативно-правовую 

базу региона (государства); меры, направленные на социальную инклюзию; 

уровень материального достатка тех или иных групп населения; а также 

оценить степень депривированности пожилых граждан в социуме. В 

результате чего представляется возможным разрабатывать программы по 

улучшению материального, социального самочувствия населения; меры по 

социальной инклюзии лиц старших возрастных групп.  
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1.2  Социальное положение пожилого населения в условиях 

новой геронтологической реальности 

 

За последний двадцать лет с человечеством произошли серьезные 

демографические, социальные изменения, которые наряду с актуальными 

проблемами низкого уровня жизни, миграции и бедности, оказывают влияние 

на безопасность государства и его стабильность. Одна из таких социальных 

проблем - старение населения. С конца 50-х гг. ХХ века численность людей 

старше трудоспособного возраста к началу 90-х гг. удвоилась, а по данным 

Министерства труда РФ в 2014 году каждый 8 россиянин – это человек 

старше 65 лет [3]. По типу населения структура населения в России по 

возрасту соответствует демографической старости. Из ныне живущих 

пожилых людей в городах проживает чуть более 21 млн. человек, в селе – 

8,72 млн. Таким образом, в сельской местности России старение выражено 

сильнее [204].  

Согласно основным показателям пенсионного обеспечения населения 

Алтайского края численность пожилых людей, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации (на конец года), в 2011 году 

составила 714,4 тыс. человек, в 2012 – 721,4 тыс. человек, в 2013 – 730,1 тыс. 

человек [132, 136], что ежегодно составляет более 21 % от общей 

численности населения. Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю прогнозируется 

дальнейшее увеличение численности населения старше трудоспособного 

возраста: к 2020 году оно составит – 28,2 % от общей численности населения; 

к 2025 году – 29,3 % [4, 183]. Удельный вес городского населения в 

Алтайском крае на 01.01.2012 год составлял 55,18 %, сельского – 44,82 % 

[204]. При этом численность населения старше трудоспособного возраста 

(данные 2014 года) в городах Алтайского края составила 309 724 человека, в 

селах – 280 979 человек. Отметим, что численность женского населения 
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пожилого возраста и в городе, и в селе превышает численность мужского в 

2,5 раза [4]. Таким образом, пожилые люди Алтайского края проживают и в 

селе, и в городе, но среди данной группы преобладают женщины. К 2016 

году прогнозируется, что численность людей старше трудоспособного 

возраста будет вдвое превышать численность людей трудоспособного 

возраста, а каждый третий из числа пожилых будет в возрасте от 75 лет и 

старше, т.е. относится к группе самых старых. Это одно из важнейших 

изменений, которое происходит среди населения старшего возраста: 

увеличивается количество «старых старых», т.е. это позволяет заключить, 

что группа пожилых людей в современных условиях требует особого 

внимания. Долгожительство становится новым социально-демографическим 

явлением для России. В стране проживает 1,1 млн. человек старше 85 лет, что 

составляет 0,7 % от общей численности населения [3]. 

Процесс старения населения объясняется новыми достижениями 

медицины, является результатом цивилизационного развития, а также тесно 

связан с социокультурной, социально-экономической ситуациями в стране. 

Различные сферы общества в последние двадцать лет претерпевают кризисы, 

изменения, которые ухудшают положение почти всех категорий населения. И 

пожилые люди стали одними из самых уязвимых среди всех групп. 

Позитивная тенденция увеличения продолжительности жизни влияет на 

социально-экономические процессы (в целом), на социальную политику в 

частности, актуализируя проблемы социального, общественного положения 

пожилых людей, их медико-социальной реабилитации и социального 

обеспечения, обслуживания, роли и места в семье, обществе и ряд других. 

Эти проблемы имеют как теоретическую, так и практическую значимость. 

При сформировании соответствующего отношения и условий для пожилых 

людей со стороны государства, общественных и других объединений и 

организаций, общества в целом их жизнь может быть достаточно 

интегрированной. Виды и уровни существующих проблем усугубляются с 
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возрастом и временем, активизируя важность заботы, внимания и соучастия в 

жизни пожилых людей. 

В России процесс старения протекает ускоренными темпами, выступая 

основой формирования новой геронтологической реальности, в которой 

необходимо проводить соответствующие социальные и экономические 

преобразования. По мнению некоторых ученых, процесс старения отчасти 

вызван реформами, определяющими условия жизнедеятельности общества. 

Отсутствие мер поддержки и содействия увеличивающейся категории 

населения оказывает влияние на то, что населением «возникающая 

геронтологическая реальность в России в большей степени представляется в 

негативном свете» [117]. Социологи Алтайского государственного 

университета описывают социально-экономические последствия 

формирования новой геронтологической реальности (увеличение лиц 

пожилого и старческого возраста в структуре населения): 

1. Увеличение иждивенческой нагрузки на трудоспособное 

население. 

2. Необходимость трансформации пенсионной системы. 

3. Необходимость изменение политики, установление пенсионного 

возраста в сторону большей вариативности. 

Они отмечают, что «стареющее общество диктует необходимость 

ценностной переориентации, нового политического и экономического 

порядка, стандартов поведения и типа рациональности в целом» [117]. 

Образ жизни пожилых людей (обычно, пенсионеров), их уровень 

жизни и условия труда, положение в семье и ряд других социальных, 

психологических факторов также влияют на ритм старения [126, 128, 134, 

140]. С одной стороны – это демографический процесс; но с другой – для 

него характерны глубокие социально-экономические последствия. Они 

осознаются специалистами разных профилей, что актуализирует проблемы 

старшего поколения, ставит новые цели и задачи перед учеными, 
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практиками, политиками. Особо важное значение приобретает и анализ 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста. Для минимизации негативных 

последствий процесса массового постарения населения необходимо 

охарактеризовать то пространство, в котором сейчас живут пожилые люди, а 

также описать их социальное положение, статусные позиции, функции, 

установки, ориентиры и самочувствие. Нельзя игнорировать и 

демографическую ситуацию, которая также накладывает отпечаток на жизнь 

пожилых людей, а также имеющиеся теоретические наработки по изучению 

лиц старшего возраста. 

Как мы уже отметили, в начале XXI века произошло (и происходит) 

значительное увеличение доли пожилых людей в структуре населения 

экономически развитых стран. Вполне вероятно, что в странах Европы к 2040 

году до 30 % населения будут старше 60 лет. Стеженская Е.Н. определяет 

демографическое старение населения как увеличение прослойки лиц 

пенсионного возраста в составе населения. Отечественные демографы 

разработали шкалу, согласно которой страны, в которых численность лиц 

старше 60 лет составляет 12 % и более, относятся к старым. Согласно шкале 

Организации Объединенных наций (далее – ООН) к старым странам 

относятся те, в которых доля населения старше 65 лет превышает 7 % [5].  

Согласно прогнозу изменений демографической ситуации, на карте 

мира стремительный рост численности населения планеты позволяет 

предположить, что в 2050 году число людей в возрасте 60 лет увеличится до 

2 млрд. человек. По данным ООН, в 1955 г. число пожилых людей 65 лет и 

старше во всех странах составляло 143 млн. человек (5, 2 %), в 1990 г. – 

328 млн. человек (6, 25 %), а к 2025 г. увеличится до 822 млн. (9, 7 %) [5, 76, 

88]. В мире неуклонно увеличивается доля пожилых, старых и очень старых 

людей. Идет процесс старения в рамках самой старости. Представляется 

весьма актуальным утверждение П. Дракера о том, что в начале XXI века 

основные события нас ожидают в демографической сфере.  
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Россия становится одной из самых «старых» стран мира. Согласно 

данным всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов, процент 

пожилых лиц возрос и продолжит увеличиваться [3, 138, 193]. В 2002 году 

численность населения в возрасте 50-69 лет составила чуть более 30 млн. 

человек, в 2010 году – более 33 млн. человек (15, 3 % от общей численности 

населения).  В ближайшее пятилетие прогнозируется увеличение пожилого 

населения до 23 % от общей численности. В ближайшие десять лет нашу 

страну ожидает настоящий демографический взрыв - увеличение числа 

пожилых людей старше 75 лет. В Алтайском крае ожидаемая 

продолжительность жизни, по данным статистики, составила 74-75 лет [4]. 

Развернутые данные о современной демографической ситуации, связанной со 

старением населения России, приводит З.Д. Силина, отмечая, что возрастная 

структура страны с некоторым отставанием подвержена общемировым 

тенденциям. При этом особенно велика (более 30 %) доля лиц старше 

трудоспособного возраста в сельской местности, обусловленная многолетней 

миграцией жителей села в городские поселения в период интенсивного 

развития процесса урбанизации и индустриализации страны. В рамках 

рассматриваемого вопроса необходимо отметить огромное влияние на 

процесс старения современного российского общества экономических 

преобразований, повлекших за собой обнищание большинства населения, как 

следствие, обусловивших растущее чувство неуверенности россиян в 

будущем. Данная статистика подтверждает необходимость в настоящее 

время на всех уровнях принимать меры по созданию условий для пожилых 

лиц как постоянно увеличивающейся социальной группой нашего общества, 

для комфортной и полноценной жизни в пенсионном возрасте граждан.  

Современные исследователи различают четыре вида старости: 

хронологическая, физиологическая, психологическая и социальная [35, 48, 

168]. Количество прожитых лет, в основном, определяют хронологическую 

старость. Она зависит от условий жизни людей, достигнутого уровня 
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благосостояния и культуры, менталитета, что обуславливает отсутствие 

четких границ при ее определении. Состояние здоровья и количество 

хронических заболеваний, совокупность статистических отклонений 

организма определяет физиологическую (физическую) старость. Еѐ границы 

устанавливаются еще сложнее, т.к. процесс физического старения, по 

мнению исследователей, очень индивидуален. В одном и том же возрасте 

люди могут ощущать себя здоровыми или больными. В зависимости от того, 

как сам человек ощущает свой биологический возраст, определяется его 

психологическая старость. Все признаки заключает в себе социальная 

старость, которая представляет больше, чем совокупности видов старости: 

количество прожитых лет, хронические заболевания и психологическое 

состояние. Социальная старость связана, прежде всего, со средней 

продолжительностью жизни в конкретной стране и конкретном временном 

отрезке. В большей степени старение – это социальный процесс, который 

различается в разных эпохах и культурах. Например, два века назад человек в 

возрасте 55 лет воспринимался как старый, он сам себя ощущал таким, то 

сейчас в таком возрасте люди могут вести вполне активную жизнь. Все эти 

виды влияют друг на друга в определенной степени и взаимообусловлены. И 

при этом календарный возраст не всегда является ведущим, т.к. если человек 

хронически болеет, то он может начинать чувствовать наступление 

преклонного возраста раньше, чем крепкий и физически здоровый. Разные 

виды старости, соответственно, могут не совпадать по времени, обгоняя или 

отставая друг от друга. При этом взаимосвязь между всеми процессами 

существует, что создает сложности для утверждения, какой из имеющихся 

видов оказывает влияние на общий процесс старения более активно. 

Биологические и социальные условия позволяют характеризовать скорость 

старения в том случае, если используются совокупно.  

Существуют разные критерии для идентификации человека с пожилым. 

Некоторые исследователи определяют границы возраста относительно 
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психофизиологических и социально-статусных функциональных задач 

личности. Ряд отечественных демографов (С.Г. Струмилин, Б.Ц. Урланис и 

другие) возраст 60-69 лет определяют как пожилой. Далее, по их мнению, 

идет период ранней старости (70-79 лет) и глубокой старости (80 лет и более) 

[128, 132, 143, 145]. Согласно классификации Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) возрастные границы определяются 

следующим образом: группа пожилого возраста от 60 до 74 лет (для мужчин) 

и от 55 до 74 лет (для женщин); старческого возраста от 75 до 89 лет, 

долгожителей – старше 90 лет [140, 141]. Ряд классификаций пожилого 

возраста приведено в монографии Э. Россета [151]. Согласно международной 

классификации, к пожилому населению относят лиц в возрасте 60 или 65 лет 

и старше. И.А. Григорьева определяет пожилой возраст (по ее мнению, 

«третий возраст») с 55-60 лет [58]. Существует аксиома в гериатрии и 

геронтопсихологии, что физические и психологические характеристики 

людей отличается по периодам в пять лет (т.е. с 60 до 64 лет, с 65 до 69 лет и 

т.д.). Следовательно, чтобы получить информацию о пожилых людях, нужно 

дополнительно узнавать особенности развития конкретного района и картину 

демографических изменений в массе населения [56, 122, 137]. Нужно 

отметить, что, как правило, нижние границы пожилого возраста 

соответствуют пенсионному возрасту, который принят в данной стране. В 

России к пожилым людям, следовательно, относятся мужчины старше 60 лет 

и женщины от 55 лет. При характеристике социального положения лиц 

пожилого возраста необходимо установить границы данного периода. И 

более подходящим в исследовании, на наш взгляд, является отсчет начала 

пожилого возраста с периода выхода на пенсию по старости: 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. В данном случае, с одной стороны, 

формальный переход из категории «трудоспособное население» в категорию 

«пенсионеры», носит важный характер, т.к. становится причиной изменения 

социального статуса, фактором усиления проблем различного плана у 



56 

 

пожилых людей. Уровень доходов, как правило, снижается, сужается круг 

общения, сложнее вырабатывать новые ценности и приспосабливаться к 

новым социально-экономическим условиям. 

Население пенсионного возраста – это не однородная группа. Она 

может характеризоваться достаточно широким многообразием и 

внутренними различиями. Среди этой группы, помимо возрастных критериев 

для классификации, можно выделить ряд других (даже внутри одной 

возрастной категории), например, по степени активности, по занятости, по 

досуговым формам, по степени удовлетворенности жизнью и т.д. Можно 

обобщить, что старение – это не патология, которая ведет к каким-либо 

неминуемым последствиям, хотя этот процесс характеризуется рядом 

изменений в функционировании организма стареющего человека. Это 

позволяет заключить, что важно применять дифференцированный подход в 

отношении работы с пожилым человеком как личностью, членом общества, 

семьи. М.М. Старчикова отмечает, что социальная политика России не 

обеспечивает должного качества социального обслуживания пожилых людей 

– так после монетизации льгот недостаток денежных средств означает 

недоступность медицинской помощи, качественного питания, проезда на 

транспорте, недоступность качественных коммунальных услуг, затруднения 

при общении с родственниками, особенно проживающих в иных городах и 

физическое выживание пенсионера в целом [169].  

Значительный рост возрастной группы пенсионного возраста 

активизировал различные исследования, в которых изучается возможности и 

потребности данной категории граждан, отношение населения к пожилым 

людям в разные временные промежутки и т.п. Для понимания круга проблем 

пожилых людей необходимо понимать, что волнует старшее поколение с 

момента выхода на пенсию, а также, что означает термин «пожилой 

человек», какую смысловую и эмоциональную нагрузку он несет. 
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В современной науке общепринятого определения «пожилой человек» 

еще не выработано. Термины взаимозаменяются и подменяются, например, 

следующими: «пожилые люди», «третий возраст». Последнее понятие стало 

распространяться с 60-х гг. ХХ века вследствие обеспокоенности населением 

западноевропейских стран социальными последствиями процесса старения, 

заменив термин «старший возраст». Понятие «третий возраст» подчеркивало, 

что люди после выхода на пенсию могут оставаться активными в обществе и 

сохранять свой статус работника. Некоторые авторы (Б.Г. Тукумцев, 

И.А. Григорьева) ввели термин «четвертый возраст», отнеся к этой категории 

людей в возрасте от 80 до 85 лет [59, 61]. По мнению И.А. Григорьевой, «все-

таки третий возраст – это возраст относительно молодой. На западе это 

молодые пожилые. От возраста 55-60 до 70-75 лет. После этого начинается 

четвертый возраст или возраст реально пожилой. Почему нужно разделить 

эти понятия? Потому что для людей этого возраста разные задачи и 

приоритеты. Приоритетная задача для молодых пожилых – продление 

занятости, а для более взрослых – забота и уход» [59, 62, 63]. 

Таким образом, ученые и специалисты активно дискуссируют по 

поводу определения понятия «пожилой человек». При этом ясным является 

то, что в данную категорию попадают люди, которые прожили относительно 

продолжительную жизнь, в результате чего имеют жизненный опыт и ряд 

психофизических особенностей. Толковый словарь С.И. Ожегова определяет 

термин «пожилой» как «начинающий стареть, немолодой». Словарь Басова 

определяет пожилых людей как поколение людей старшего возраста, 

которые обладают возрастной уникальностью, уникальным опытом и 

образом жизни. Курбатов В.И. интерпретирует понятие «пожилые люди» как  

генерацию лиц старшего возраста, в которой выделяется четыре подгруппы: 

55-64 года (собственно пожилые), 65-74 года (старые), 75-84 года (очень 

старые), 85 лет и старше (престарелые). 
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История также изменяла значение понятия «пожилой»: долгое время 

синонимом «старый» были слова «значительный», «сильный» в противовес 

слабому и беззащитному молодому. В начале XXI века представление о 

пожилых людях носит двусмысленный характер: негативный и 

положительный. С одной стороны, старых людей представляют как 

немощных, дряхлых, зависимых («старость – не радость», старость – 

неволя»), с другой стороны их воспринимают как опытных, мудрых людей. 

Пожилой человек – это совокупность биологических и социально-

психологических характеристик, что влияет на неоднозначное формирование 

об этом возрасте [20, 40, 48, 54, 67, 70, 95, 97].  

Таким образом, границы пожилого возраста очень подвижны, т.к. 

социально-экономическое развитие общества, уровень благосостояния и 

условия жизни, менталитет оказывает на них непосредственное влияние. Тем 

не менее, формируются определенные стереотипы о людях пожилого 

возраста, представления об их возможностях, способностях, обязанностях и 

возможном функционале. По мнению И.С. Кона понятие «возрастная 

группа» – это общность определенного возраста, которая одновременно 

представляет собой и субкультуру [103]. Следовательно, для пожилых людей 

характерны определенные признаки, ценности. При этом, как мы уже 

отмечали, важно различать группы даже среди пожилых людей, разрывая 

каждую группу с интервалом 5-10 лет. Это разделение может приблизить к 

получению более объективных данных при характеристике социального 

положения пожилых людей. Прогнозировать с точной вероятностью 

похожесть населения оказывается сомнительным действием, но можно 

утверждать, что, изучая современное население от 60 до 64 лет и от 70 до 74 

лет, сопоставляя различия между ними, мы сможем изменять и адаптировать 

работу социальной службы и экономику, которые влияют на эти группы. 

Также это может помочь планировать деятельность учреждений 

здравоохранения и других органов, которые работают с пожилым 
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населением. Работники с пожилыми людьми отмечают, что для данной 

группы характерно разочарование в жизни, которое является следствием 

неосуществленных желаний и надежд, ожиданий. Человек при наличии 

нереализованных идей в пожилом возрасте воплощает их в сожаления и 

воспоминания, которые, в свою очередь, формируют неудовлетворенность и 

тревогу. По мнению К.Г. Юнга, люди постоянно живут со своими тенями, 

переполненные всем, чего не хотят осознано воспринимать и вытесняя это в 

подсознание. Это и определяет его поведенческие установки в течение 

жизни.  

Многослойный опыт каждого человека в пожилом возрасте находит 

особое отражение. В этом заключается важная особенность пожилых людей – 

уникальность каждого. Неотделимой является и другая особенность – 

социабельность, под которой подразумевается возможность раскрыть себя 

для общения с другими. Для каждого человека постоянные контакты с 

окружающим миром, людьми являются нужным фундаментом для 

построения своего «я». Для пожилых людей значимость контактов в 

построении и улучшении своего мира умножается в несколько раз. Для 

пожилых людей возрастает значимость общения и соучастия в их жизни, 

хотя отношение к такому роду содействия среди данной группы различается. 

Одни могут выражать благодарность и оценивая труд различных служб 

доброжелательно. При этом другая группа людей может выражать 

подозрительное и недоброжелательное отношение, быть недовольными 

оказываемыми услугами. Специально проведенные исследования и 

практический опыт работников служб позволяет выделять некоторые 

стереотипы поведения лиц пожилого возраста. Одни из таких, что пожилые 

люди не готовы принимать помощь в повседневной жизни, не желая быть 

зависимыми от других людей. При этом, имеющиеся недовольства 

относительно жизненных условий они, как правило, возлагают на работников 

социальных служб.  
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Старение – это нормальный процесс онтогенеза, закономерно 

наступающий. Понимание этого периода различается в зависимости от 

причин. Первая точка зрения, что данный процесс генетически 

запрограммирован. Вторая, что это результат негативного действия 

внутренних и внешних факторов, который носит разрушительный характер и 

ведет к недостаточному функционированию организма. При этом ученые, 

которых интересуют вопросы старения, говоря о сложности данного 

процесса, прежде всего, делают акцент на психологическое состояние 

пожилых людей. Обуславливая данный процесс социальными причинами, 

т.е. событиями, которые происходят в жизни человека, они разделяют 

старение на три процесса, взаимосвязанных между собой: биологические, 

психологическое, социальное.  

Ученые отмечают, что после ухода на пенсию, у человека в возрасте от 

55 до 65 лет наблюдается реакция демобилизации. Ее суть заключается в том, 

что происходит должностное понижение и кризис, что влияет на восприятие 

мира и своей роли в нем. Теряются все планы и намерения, все, по мнению 

человека, остается в прошлом [185, 186]. Для этого периода характерно 

появление суицидных высказываний. Позже у пожилого человека, если 

вовремя это состояние не предотвратить, не создать условия для реализации 

его потребностей, может развиться ситуационная депрессия, для которой 

характерно жалобное настроение, ходьба по инстанциям. Следующей 

стадией может стать безразличие и отсутствие смысла жизни, отказ от еды. 

Таким образом, обычный, с одной стороны, переход человека из категории 

трудящихся в категорию пенсионеров (смена социального статуса), меняет 

существенно его взаимоотношение с обществом, ряд ценностно-

нормативных понятий (цель жизни, счастье и т.п.), в целом образ жизни. Но 

при это важно понимать, что при потери постоянной связи с рабочим 

коллективом (по возрасту), пожилые люди как члены могут (и должны) 

оставаться инклюзированными (включенными) в разные виды деятельности 
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сфер общественной жизни. И.А. Григорьева отмечает, что в России слишком 

много «досрочных пенсионных возрастов». По ее мнению, государство 

должно решиться на пересмотр установленных досрочных режимов, 

переориентировать выплаты. «Пенсии платятся людям 45-50 лет, но это не 

демографическая нагрузка, а нагрузка неправильно выстроенной 

архитектуры пенсионной системы» [66, 68]. Она отмечает, что на Западе 

закреплен список из 1012 профессий, которые предусматривают досрочный 

выход на пенсию. В нашей стране в такой список входит более 1500 

профессий. Кроме того, по мнению профессора, россияне сами 

ориентируются на «короткую жизненную перспективу». Способы адаптации 

необходимо разрабатывать целенаправленно и методично, начиная с 

индивидуального уровня.  

По данным исследований, значимым фактором, влияющим на 

положительную оценку жизни, своего социального положения и нахождение 

в ней смысла, является супружество. Исследованию повторных браков 

посвящены исследования Т.А. Александровой, Н.А. Бухаловой, 

Н.О. Быковой, М.Э. Елютиной, Д.В. Латышева [14, 80, 94, 95, 102, 104]. Они 

рассматривают причины создания семьи, мотивации сожительства и 

официально зарегистрированного брака, особенности выбора брачного 

партнера и внутрисемейного взаимодействия. Отмечается, что потеря 

партнера, близкого человека в пожилом возрасте усугубляет положение 

другого, травмируя его и меняя поведение. По данным статистике, пожилые 

мужчины чаще, чем женщины, создают семью снова или начинают 

совместную жизнь с детьми, родственники, в домах-интернатах. 

Одиночество более характерно для женщин. При этом не стоит путать 

одиночество с одиноким образом жизни, т.к. первое подразумевает 

социальное состояние, второе – физическое. Одиночество считается более 

тяжелой формой, т.к. является результатом переживаний и утратой 

имеющихся ценностей, ощущением покинутости. По существу, в пожилом 
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возрасте одиночество начинает нести социальную нагрузку, т.к. атрибутом 

старости считается наличие некой изоляции. Она характерна как для 

пожилых людей, которые живут отдельно, так и для некоторых людей 

третьего возраста, которые проживают со своими родственниками, но 

лишены возможности полноценного человеческого общения. Однако данный 

фактор достаточно условен, т.к. пожилой человек может проживать 

отдельно, но при этом вести активную общественную жизнь.  

При описании социального положения лиц пожилого возраста важно 

отметить, что значительная часть населения этой категории проживает в 

условиях бедности и минимального денежного обеспечения. Средний размер 

назначенных пенсий в Алтайском крае составил в 2011 году 7717 рублей, в 

2012 – 8498 рублей, в 2013 – 9258 рублей [136]. Несмотря на увеличение 

пенсионных выплат, повышаются цены на другие услуги и товары 

(например, денежные расходы на покупку продуктов питания (как в сельской 

местности, так и в городской [136]). Кроме того, величина прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в крае составляла около 7000 

рублей, для пожилых людей – около 5000 рублей, в 2014 чуть более 8000 

рублей для первой группы, чуть более 6000 – для второй [4, 136]. 

Соответственно, важной социальной проблемой выступает ухудшение 

материального положения людей после выхода на пенсию. Учитывая, что 

порой в семьях задерживают заработную плату у работающих членов семьи, 

пенсия выступает источником существования. 

Другая, не менее редкая проблема для пожилых людей – это отсутствие 

понимания между ними и молодым поколением, которой порой граничит с 

безразличием к социальному опыту. При поддержании контактов между 

поколениями возможно оказание не только взаимных услуг и помощи, но и 

эмоциональной поддержки. В связи с выходом на пенсию, человек теряет 

рабочее время и приобретает свободное, которое необходимо чем-то (кем-то 

занимать). В нашей стране пожилые люди имеют ограниченные навыки при 
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организации своего досуга, что влияет на то, что общение становится важной 

формой проведения свободного времени. В Алтайском крае проводятся 

акции, встречи, соревнования, творческие фестивали для пожилых людей. 

Инициативы реализуются гражданами, некоммерческими организациями, 

работниками социальных служб, региональными отделениями общественных 

организаций, как правило, в рамках выигранных грантов. При этом данные 

мероприятия не носят систематический характер, не распространены во всех 

районах региона. Система нестационарного социального обслуживания 

пожилых людей находится на стадии становления [68, 77, 121, 122, 154].  

Геронтология – наука о старении и старости, которая появилась в 

начале ХХ века. В ней под биологическим старением понимается инволюция 

(биологическое изменение организма с возрастом), под социальным – 

выполнение социальных ролей пожилыми и их поведение, под 

психологическим – ощущение старости, которое проявляется объективно 

(интеллектуальные способности) и субъективно (переживания, ожидания). 

При этом подчеркивается, что процесс старения индивидуален. Пожилые 

люди – возрастная группа с имеющимися социально специфическими 

особенностями и потребностями. Например, у всех людей с возрастом 

происходят изменения в центральной нервной системе. Это приводит к 

снижению памяти, работоспособности и усидчивости, потери навыков и 

восприимчивости к критике (обидчивости). Следовательно, пожилой человек 

особо нуждается во внимании и человеческом соучастии.  

В рамках геронтологии проводятся исследования, вводятся новые 

термины, которые помогают учитывать потребности и нужды пожилых 

людей, их социальные, биологические возможности. Например, согласно 

проведенным исследованиям, психика людей пожилого возраста, которые 

живут в доме престарелых или дома, имеет различия [112, 114]. В домашних 

условиях пожилые люди менее подвержены хроническим отклонениям, 

психическим заболеваниям. Отмечено, что в мире пожилых женщин больше, 
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чем мужчин. В нашей стране одиноких женщин больше, чем одиноких 

мужчин. Причиной этому является относительное долголетие женщин и 

ранняя смерть мужчин. Также выявлено, что прекращение трудовой 

деятельности может оказать негативное влияние на жизненный тонус и 

психику пожилого человека [131, 151, 152]. Наличие же посильного труда 

(физического, умственного) помогает сохранять бодрость, активность и 

ощущение значимости пожилого человека в обществе. Все это необходимо 

учитывать при работе с пожилым населением [12, 17, 20]. Следовательно, в 

этой работе важно опираться на научные выводы, данные исследований 

(социологических, социально-психологических, социально-экономических и 

других видов).  

Практика работы с пожилыми людьми в зарубежных странах 

показывает, что для этой категории населения большую роль играет религия 

[78, 211, 216, 218]. Это объясняется рядом причин. Во-первых, население 

большинства стран является верующим. Во-вторых, пожилые люди 

начинают все чаще создавать себе вопрос о смерти и о том, что за ней 

следует. В-третьих, в некоторых странах религия – это своеобразная основа 

устойчивого состояния общества, что особенно важно в моменты кризиса, 

неустойчивости, катастроф и бедности. Соответственно, что в полной мере 

описать образ жизни пожилых людей, нужно изучать проблемы, которые 

возникают у старшего поколения с выходом на пенсию. Понимание, что 

общее социально-экономическое и культурное развитие, материальные и 

хозяйственные взаимоотношения, местные и национальные обычаи 

определяют места пожилых людей в конкретной семье или в обществе. 

Макросоциальная (место проживание, возраст, пол) и микросоциальная 

(наличие детей, супружество) сферы оказывают влияние на самочувствие и 

удовлетворенность жизнью пожилого человека.  

Достаточное количество исследований посвящено изучению 

самочувствия групп людей, межличностных отношений, психических 
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состояний в определенных ситуациях, но изучение социальной эксклюзии 

пожилых людей ранее не проводилось. Тем не менее, мы можем говорить о 

взаимообусловленности имеющихся по иным тематикам материалов 

исследования, т.к. эксклюзия подразумевает как материальный 

(фактический) аспект жизни, так и потребности, ресурсы и перспективы 

человека. Социально-психологический уровень является интегративным 

показателем всевозможных состояний пожилого человека. 

Решение данной проблемы затрагивает области научных исследований 

и практического опыта в области социальной работы, педагогики, общей 

психологии, экономики, социальной психологии, социологии, психологии 

управления, права. Результаты исследований, касающихся различных 

состояний пожилого человека, его деятельности содержатся в статьях, 

сборниках научных трудов, где затрагивается ряд вопросов: инновационных 

подходов к оказанию медицинских услуг пожилому населению 

(А.С. Грачева, И.А. Григорьева, А.К. Хетагурова и др. [57, 58, 184, 187]), 

механизмы социальной адаптации лиц пожилого возраста (Е.Г. Васильева, 

С.Г. Максимова и др. [39, 116, 194, 205]), особенности пожилых людей как 

группы (Д.Г. Владимиров, Н.Г. Ковалева, О.В. Краснова, Т.В. Смирнова, 

О.В. Хухлаева и др. [41, 98, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 188, 207]).  

Количество работ, посвященных пожилым людям Алтайского края, 

требует своего пополнения. Кроме того, при изучении материала, 

посвященного социальному положению пожилых людей нашего региона, мы 

столкнулись со следующими противоречиями: 

1. между общественной необходимостью качественной заботы о 

пожилых людях и материальными, социальными условиями их жизни; 

2. между необходимостью комплексного исследования и изучения 

социального, психологического состояния пожилых людей и недостаточной 

разработанностью соответствующего теоретического материала в науке; 
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3. между значимостью информации о состоянии и ситуации 

пожилых людей как возможных представителей социально-экономического 

развития современного региона и недостаточным количеством работ в 

Алтайском крае. 

Характерные для современного общества изменения происходят не 

только в общественных сферах жизни, но и в деятельности человека. 

Социокультурный, нравственный, интеллектуальный потенциал пожилых 

людей составляет национальное богатство и должен быть своевременно 

востребован и рационально использован. Сегодня порой высказывается 

сомнение – нужна ли вообще идея развития общества, связывающая воедино 

представление о мироустройстве, прошлый опыт и идеальную цель в 

будущем? Т. Парсонс отнес «высшую реальность» к одной из сред, 

составляющих общества как социальные системы. И он, и более ранние 

исследователи (М. Вебер) пришли к выводу, что облик общества, его 

структуры, экономическое развитие в конечном итоге определяются 

отношением в нем «высшей реальности» [228, 239]. В полном смысле слова 

именно гражданской активности тех, кто при благоприятной ситуации 

составляет большинство, фундамент развитого современного государства.  

Таким образом, изучение социального положения людей, которые, как 

правило, должны являться примерами для большинства населения, 

становится важным аспектом для разработки управленческих стратегий по 

преодолению возникающих проблем, с целью осознания человеком его 

значимости как гражданина, его социальной активности в жизни 

современного общества. Психологами подчеркивается важность 

дружелюбной, спокойной обстановки, здорового социально-

психологического климата в семье; экономистами – необходимость развития 

секторов медико-профилактического, реабилитационного обслуживания лиц 

пожилого возраста для реализации принципа «активного долголетия», 

являющегося ценным государственным продуктом [21]. 
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Теоретические материалы и точность эмпирических, статистических 

данных позволяют с большей эффективностью разрабатывать программы, 

позволяющие пожилым людям эффективно адаптироваться к новым 

условиям, не испытывая дискомфорта и отторжения от различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, становится залогом формирования 

интеллектуального, нравственного поколения. Создание условий для 

сохранения здоровья и продолжения пожилыми людьми активной трудовой и 

социальной деятельности после наступления пенсионного возраста является 

сегодня важной задачей. Оптимальной мерой в отношении пожилых людей 

являются инвестиции в качество самой группы, здоровья, образования людей 

в течение всего жизненного цикла. Особенности социального положения 

пожилых людей в регионе заключается в том, что современные пожилые 

люди – это население, которое способно (и имеет желание) полноценно 

интегрироваться в общество (продолжать работать, участвовать в 

общественной, социально-полезной деятельности и пр.), но не имеет для 

этого условий и возможностей. 

Таким образом, мы можем заключить, что социальное положение лиц 

пожилого возраста можно охарактеризовать как низкое, т.к. в связи с 

выходом на пенсию социальная позиция пожилого человека ухудшается, 

сокращается количество денежных выплат, ограничивается набор ресурсов и 

возможностей для реализации потребностей, интересов данной категории 

граждан.  
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1.3. Методические основы исследования социальной эксклюзии 

лиц пожилого возраста 

 

В настоящее время увеличение доли лиц пожилого возраста является 

демографической тенденцией. По мнению специалистов ООН, процесс 

старения населения в ближайшее время ускорится, поэтому государственная 

политика требует изменений в связи со сложившейся ситуацией. Пожилые 

люди являются незащищенной категорией общества и часто бывают 

ограничены в реализации социальных, культурных, материальных 

потребностей и гражданских прав. Недостаток жизненных средств и ресурсов 

приводит к ограничению в использовании необходимых услуг: 

экономической, правовой, социальной незащищенности пожилых граждан; 

затруднению в осуществление коммуникации. Это оказывает влияние на 

активности человека в разных сферах. Такое отношение со стороны общества 

и государства можно обозначить как «социальную эксклюзию». Борьба с 

социальной эксклюзией предполагает оказание помощи лицам пожилого 

возраста социального, психологического и политического характера.  

С начала 2000 годов увеличивается количество исследований, где 

объектом пристального изучения становится социальная эксклюзия разных 

социальных групп, а также способы ее нивелирования, минимизации 

негативных последствий данного процесса (П. Абрахамсон, Ф.М. Бородкин, 

Е.А. Демьянов, Л.В. Корель, Н.Е. Тихонова и др. [13, 32, 33, 75, 104, 158, 178, 

179, 214, 224]). Особый интерес представляют социальные группы, которые 

составляют фундамент нашего общества, обеспечивая его социально-

экономическое, культурное развитие. Наличие в обществе групп, 

находящихся в состоянии и (или) ситуации социальной эксклюзии 

предоставляет социальную опасность, т.к. недовольство может являться 

политическим фактором, а также со временем приводить к размыванию 

ценностных и жизненных ориентаций населения.  Наличие группы, которая 



69 

 

ощущает свою неполноценность, не может в полной степени использовать 

свои права, негативно влияет не только на эту группу, но и на общество в 

целом.  

Актуальность исследования пожилых людей как объекта социальной 

помощи в современном мире является общепризнанной. Следовательно, 

весьма актуальным является исследование особенностей социальной 

эксклюзии пожилых людей для дальнейшей разработки мер и программ по ее 

преодолению. С научной точки зрения изучение социальной эксклюзии 

является актуальным по следующим причинам:  

• в настоящий момент недостаточно разработаны теоретико-

методологические основы изучения социальной эксклюзии; 

• социальная эксклюзия недостаточно исследована как процесс, 

имеющий общественный характер, влияющий на социум в целом (в том 

числе как процесс доступа к механизмам интеграции или отторжения от 

отдельных средств жизнеобеспечения); 

• в отношении пожилых людей Алтайского края исследование 

социальной эксклюзии ранее не приводилось. 

 В нашей работе цель исследования – комплексный анализ 

особенностей социальной эксклюзии лиц пожилого возраста и разработка 

рекомендаций по совершенствованию геронтологической политики в 

современном российском регионе.  

Основными понятиями, используемыми в работе, являются 

следующие: 

«Социальная эксклюзия» – процесс формирования социальной 

невостребованности, вследствие действия ряда внешних и внутренних 

факторов (недостаток средств, снижение возможностей, ограничение или 

отказ в доступе к медицинской и социальной помощи), проявляющийся в 

разрыве социальных связей, отказе от участия в различных видах 

социального взаимодействия и пользования механизмами социальной 
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интеграции, приводящий в своей крайней точке, к социальной изоляции 

индивида. 

«Геронтологическая политика» – совокупность правил, принципов и 

подходов государства и общества, направленных на улучшение условий и 

повышение качества жизни пожилых людей, основной задачей которой 

является материальная поддержка (пенсия, пособия, льготы и т.д.), а также 

оказание действенной социально-психологической, педагогической, 

социально-медицинской, организационной и другой помощи, прежде всего, 

направленной на продление активного образа жизни и сохранение здоровья 

гражданам пожилого возраста. 

«Лица пожилого возраста» – женщины и мужчины, достигшие 

пенсионного возраста, в результате чего, как правило, отошедшие от 

активного участия в трудовой деятельности. Верхний порог пожилого 

возраста определяется для обеих категорий – 74 года (по данным Всемирной 

Организации Здравоохранения). Синонимы понятия – пожилые люди, люди 

«третьего возраста». 

 «Государственная политика в условиях социальной эксклюзии» – 

система целей, задач, стратегических программ и плановых мероприятий, 

направленных на улучшение положения лиц пожилого возраста (социальную 

инклюзию) путем защиты и помощи в реализации прав. 

Опираясь на вышеизложенные аргументы и учитывая, что пожилые 

люди становятся объектом пристального внимания ученых и практиков 

разных отраслей, можно сделать вывод, что необходимость изучения 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста весьма актуальна. Наличие 

«отчужденных» граждан, лишенных возможности защиты своих прав и 

уверенности в будущем; которые имеют опыт, четкие нравственные и 

ценностные позиции, приводит к сужению их интересов и волнующих 

проблем в узком круге, что подрывает стабильность российского общества. 

Сохранение данного ощущения на длительный период может привести к 



71 

 

негативным последствиям вплоть до социальной изоляции. Поэтому важно 

на данном этапе изучить ситуацию и состояние (факторы) социальной 

эксклюзии пожилых людей, ее возможные последствия (критерии) с целью 

разработки мер по преодолению данного процесса.  

Социальная проблема заключается в том, что пожилые люди в 

современном российском регионе из-за возраста исключаются из трудовой, 

общественной жизни, вследствие чего большинство из них имеют сложности 

в самореализации. Данная проблема требует изучения и принятие мер по ее 

решению. Диссертационное исследование социальной эксклюзии пожилых 

проводилось в 2012-2013 годах. Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы по государственному контракту 

№ 14.B37.21.0270 «Демографическая безопасность приграничных регионов 

современной России: проблемы старения и миграции» (2012-2013 гг.).  

Социологическое исследование включало проведение анкетного опроса 

и полустандартизированного интервью. Совокупность данных методов 

позволяет целостно рассмотреть особенности старения населения, 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста в современном регионе 

России.  

В анкетном опросе приняли участие лица в возрасте в возрасте 15-75 

лет, проживающие на территории Алтайского края (n=602 человека). Целью 

данного метода являлось изучение демографических проблем, процессов 

старения, миграции и их влияния на жизнь современного гражданина нашей 

страны и общества в целом. 

Выборка для данного исследования основана на выборке обследования 

бюджетов домохозяйств, проводимого Росстатом. Принципы планирования 

выборки исследования особенностей старения общества с учетом 

регионального развития, которая, с одной стороны, должна была быть 
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репрезентативной региона в целом, а с другой – иметь достаточно 

компактное размещение по территории. С учетом этих обстоятельств была 

принята схема районированной (стратифицированной) пропорциональной 

выборки в сочетании с серийным отбором (многоступенчатая выборка с 

использованием квотного отбора). Поскольку такая выборка относится к 

«территориальным», структура которых определяется в соответствии со 

структурой занятости, планирование выборки предусматривало отражение 

корреляции условий обитания с социальными характеристиками респондента 

(пол, возраст, место проживания).  

Инструментарий включал в себя 6 разделов:  

A. Понятие демографической безопасности. 

B. Проблема старения населения. 

C. Репродуктивные установки населения.  

D. Проблемы миграции и миграционные установки населения. 

E. Условия демографической безопасности. 

F. Социально-демографические характеристики. 

В разделе «проблема старения населения» вопросы были посвящены 

оценке актуальности данной проблемы, возможностей общества и лично 

пожилого человека оставаться экономически и социально активным, 

способам социальной адаптации пожилых людей, оказываемой им помощи и 

возможных ее форм, сформированным социальным установкам общества к 

процессу старения и пожилому человеку. Также в анкете представлены 

вопросы, отражающие следующие сведения: социально-демографические 

характеристики (пол, возраст, состояние в браке, образование, специальность 

или профессия, должностное положение, квалификация, стаж фактического 

пребывания на пенсии, ее размер); состояние здоровья, медико-социальная 

помощь; характеристики семейно-бытовой среды (отношение родственников 

к престарелым; материальная и иная помощь, оказываемая ему семьей; 

душевой доход); общая направленность интересов личности в ту или иную 
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сферу деятельности; показатели удовлетворенности или 

неудовлетворенности своим положением в семье, в общественной жизни или 

образом жизни в целом; мнения лиц разных возрастов о деятельности 

различных институтов и организаций, связанных с социальным 

обеспечением престарелых, их трудоустройством, медицинским и бытовым 

обслуживанием; особенности социальной инклюзии/эксклюзии современных 

россиян. 

Вопросы в каждом разделе, таким образом, были направлены на 

определение факторов социальной эксклюзии, которые мы объединили в две 

группы: макрофакторы и микрофакторы.  

К макрофакторам относятся (вопросы анкеты А2-А3, В4-В13, Е39-Е40, 

Е42-Е43, F46-F58):  

 социально-экономические (низкий материальный уровень, 

снижение основных источников дохода, недостаточное количество льгот, 

уязвленность в рыночной структуре общества, неблагоприятные внешние 

обстоятельства; неразвитость инфраструктуры); 

  трудовые (прекращение трудовой деятельности в связи с 

выходом на пенсию, прекращение трудовой деятельности в связи с 

сокращением, неразвитость системы трудоустройства лиц предпенсионного 

и пенсионного возраста);  

 политико-правовые (несистематичная помощь со стороны 

государства, органов местного самоуправления; отсутствие реальной помощи 

со стороны учреждений социальной защиты; неэффективно реализуемая 

социальная политика в отношении пожилых граждан, неразработанная 

система социальных услуг, отсутствие (недостаточное количество) адресной 

помощи, незащищенность в кризисной ситуации);  

 медицинские (недостаточная доступность медицинских услуг, 

низкое качество медицинского обслуживания (особенно на селе), высокие 

цены за лекарства);  
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 культурологические (отсутствие (малое количество) 

общественных мест, отсутствие (малое количество) общественных 

организаций, отсутствие моральной поддержки со стороны общества, 

государства (негативные стереотипы или безразличие); 

 организационные (отсутствие (малое количество) социально-

психологической поддержки со стороны общества, консультантов 

специальных учреждений; неразвитость телефонов поддержки, социальные 

установки общества к лицам старшего поколения);  

 информационные (отсутствие институтов ресоциализации 

(курсов переквалификации, институтов «третьих возрастов», семинаров), 

невозможность приобрести (обновить) современные средства 

коммуникации). 

К микрофакторам относятся:  

 социально-демографические (место проживания (в селе), 

отсутствие партнера/мужа/жены, отсутствие высшего образования);  

 семейные (проживание одиноко или с родственниками, в первом 

случае – одиночество пенсионера, во втором – снижение авторитета 

пенсионера в семье; неудобства материального или морального плана);   

 психологические (личные принципы (недоверие, отсутствие 

необходимых черт характера, отсутствие коммерческой жилки), 

затрудняющие социальную инклюзию; невостребованность в обществе).  

С целью выявление факторов социальной эксклюзии также было 

проведено полустандартизированное интервью, в котором приняли участие 

эксперты – представители органов законодательной, исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, представители общественных 

организаций, научной и педагогической общественности Алтайского края 

(n=20). 

Интервью экспертов проводился по 5 разделам: Демографическая 

безопасность, Проблема старения населения, Репродуктивные установки 
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населения, Проблема миграции и миграционные установки населения, 

Условия демографической безопасности.  

Раздел, посвященный старению населения, содержал вопросы по 

следующим блокам: 

Блок 1. Оценка ситуации в социальной, в частности демографической и 

геронтологической политике в современном регионе России: общее и 

особенное. 

Блок 2. Факторы и условия, в которых происходит 

жизнеосуществления лиц старших возрастных групп в современных 

условиях. Специфика социального положения и социально-психологических 

особенностей лиц пожилого и старческого возраста. 

Блок 3. Особенности стратегий современных россиян в области 

репродуктивного и миграционного поведения в приграничных регионах: 

существующие меры и оценка их эффективности.  

Блок 4. Становление и организация системы по сохранению 

демографической безопасности населения в современной России на 

региональном и федеральном уровнях.  

 Блок 5. Социальные аттитюды общества к процессу старения и 

старости: социальные установки общества к лицам старшего поколения, 

социальные установки общества к лицам молодого поколения. 

По итогам интервью (вопросы 2.1-2.7, 5.3-5.5) в число факторов 

дополнительно вошли следующие макрофакторы: организационные 

(неразвитость служб вызова экстренной помощи (Тревожная кнопка и пр.), 

систем для дистанционной помощи, негативные социальные аттитюды 

общества к процессу старения и старости); информационные (недостаточное 

или несвоевременное получение информации, затруднение в использовании 

современных гаджетов); и микрофакторы: социально-демографические 

(возраст); семейные (неудовлетворенность положения в семье); 
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психологические (ухудшение здоровья, неподготовленность к новым 

ролевым и социальным статусам). 

Вопросы в каждом блоке интервью позволили расширить количество 

проблем лиц пожилого возраста, дополнив список факторов социальной 

эксклюзии (микрофакторов и макрофакторов), а также более подробно 

описать действие факторов, выявленных по результатам анкетирования. 

Совокупность результатов, полученных в анкетном опросе и интервью, 

позволили сделать выводы о действующих механизмах ограничения, а также 

выделить приоритетные факторы, которые влияют на ограничение прав и 

реализацию потребностей индивидов. 

Таким образом, социологический анализ показателей, связанных с 

анализом социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, включал показатели 

социального положения и социальной инклюзии/эксклюзии лиц старших 

возрастных групп России в современных условиях. 

По результатам исследования также определяется значимым описание 

критериев социальной эксклюзии лиц пожилого возраста – комплексных 

показателей, формируемых у данной группы населения вследствие действия 

факторов социальной эксклюзии. Данные критерии позволяют описать 

влияние смены социального статуса пожилого человека на его активность в 

разных сферах деятельности, доступ к ресурсам, отношение общества и 

государства к данному периоду жизни. Критерии социальной эксклюзии по 

результатам исследования обобщены по сферам:  

 индивидуально-личностной (сужение круга интересов и 

потребностей, замыкание на своих переживаниях, ориентация в прошлое, 

появление недоверия к окружающим; отсутствие мотивации быть занятым, 

иметь хобби и другие социальные активности; низкая степень политического 

участия, недовольство существующими системами (распределения пенсий, 

трудоустройства, льгот и т.п.), переживание своей несостоятельности как 

субъекта социальных отношений; лишение доступа к ресурсам и, сравнивая 
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себя с другими людьми, переживание своего социального положения как 

несоответствующего ценностям данного общества; невозможность 

самоподдержки, чувство одиночества и ненужности; в крайней степени – 

социальной изоляции);  

 социально-групповой (сужение социальных связей в деловом и 

близком окружении, уменьшение количества получаемых ресурсов 

(финансовых, правовых); возникающие физические ограничения, снижение 

качества жизни и доступа к участию в принятии коллективных решениях; 

ухудшение или стагнация коммунальных условий; невозможность 

профессионального роста и (или) переобучения; невозможность получения 

оптимальных форм социальной поддержки для поддержания здоровья и 

занятости; ограничение возможности выбора пути обеспечения своих 

гражданских и социальных прав, ущемление права (отсутствие условий) 

участвовать в общественной жизни);  

 общественной (негативные стереотипы, предубеждения в 

отношении лиц пожилого возраста; недостаточная активность общества по 

включению людей в социальную жизнь; неразвитость форм досуга и товаров 

для пожилых граждан; избегание контактов с теми, кто нуждается в 

долговременной помощи; наделение пожилого человека ответственностью 

над собственной жизнью, отсутствие реальных мер поддержки граждан; 

ограничение социального пространства и социальной деятельности, 

пренебрежительное отношение к проблемам старшего поколения). 

Данные, полученные в ходе исследований, проанализированы с 

использованием различных социологических и математико-статистических 

методов анализа информации и технических средств, прежде всего пакета 

статистических программ обработки социологической информации 

(SPSS20.0.0.2). 

Составляющей информационной базы являются нормативно-правовые 

документы по вопросам деятельности федеральных и региональных органов 
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государственной власти по улучшению социально-экономического, 

культурного положения пожилых людей, в том числе в сфере 

геронтологического направления: 

– международного уровня (Всеобщая декларация прав человека (1948 

г.), Международный (Венский) план действий по проблемам старения (1982 

г.), Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991 г.), Декларация по 

проблемам старения (1992 г.), Европейская социальная хартия 

(пересмотренная от 1996 г.), Хартия пожилых людей (1998 г.), Мадридский 

международный план действий (2002 г.); 

 – российского уровня (Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон 

от 17.07.1999 №178-ФЗ  «О государственной социальной помощи» (ред. от 

21.07.2014), Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральный закон от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

Приказы Министерства здравоохранения РФ от 01.02.1991 № 19 

(«Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений 

сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц), от 

28.07.1999 № 297 («О совершенствовании организации медицинской помощи 

гражданам пожилого и старческого возраста в Российской Федерации»), 

Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 г. «О порядке и условиях 

оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания» (ред. от 15.06.2009), Федеральный закон от 

28.12.2013 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 

№ 2782-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечень лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
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лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи»); 

– регионального уровня (Постановление Администрации Алтайского 

края от 04.03.2011 № 99 (в редакции от 28.12.2011 № 779) «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «О мерах по улучшению качества жизни 

граждан пожилого возраста в Алтайском Крае» на 2011-2013 годы, Закон 

Алтайского края «О социальном обслуживании населения в Алтайском крае» 

(утвержден постановлением АКЗС от 02.05.2012 № 169), Постановление 

Администрации Алтайского края от 17.07.2013 № 386 (в редакции от 

04.12.2013 № 629) «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и инвалидности» на 2012 год, Государственная программа 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, 

Ведомственная целевая программа «О дополнительных мерах по улучшению 

социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае», 

Краевая целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 2013-2017 гг.»).  

Изучение официальных государственных документов законодательных 

и исполнительных органов управления федерального и регионального 

уровней позволяет охарактеризовать современные направления деятельности 

указанных органов власти по созданию условий и механизмов эффективного 

использования социально-трудового потенциала пожилых людей на фоне 

негативной динамики численности трудоспособного населения и сохранению 

способности пожилых людей к продуктивной экономической активности. 

В информационную базу исследования вошли публикации в средствах 

массовой информации (за 2011-2014 гг.), на официальном сайте 

Администрации Алтайского края по вопросам изменения социального 
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положения пожилых людей, в том числе государственной политики его 

регулирования.  Использован традиционный (классический) метод анализа 

документов, предполагающий интерпретацию сведений, содержащихся в 

публикациях (преимущественно в виде интервью со специалистами, 

представителями общественных организаций Алтайского края), с точки 

зрения изменения различных характеристик их социального, 

экономического, правового положения. 

Совместное использование социологической, статистической и 

нормативно-правовой информации, а также адекватных задачам 

исследования методов ее сбора и анализа дает возможность получить 

наиболее полные и достоверные знания об особенностях социальной 

эксклюзии лиц пожилого населения Алтайского края, а также деятельности 

органов государственной власти по разработке мер и программ в политике и 

практике социальных институтов регионального, муниципального контекста 

жизнедеятельности пожилых людей. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1 Факторы социальной эксклюзии лиц пожилого возраста (по 

материалам социологических исследований в Алтайском крае) 

 

Социальная эксклюзия – это многозначное и многоплановое понятие, 

изучение которого актуализирует исследования факторов данного процесса 

[72, 85, 88, 111, 156, 176, 182]. Следует отметить, что стандарты, 

применяемые в постиндустриальных обществах, малоприменимы к 

российской действительности, т.к. уровень и образ жизни населения России 

не только отличается от развитых стран, но и может существенно 

различаться в разных регионах страны. Таким образом, набор факторов 

социальной эксклюзии для современного региона России может быть 

составлен на основе эмпирического исследования, анализирующего как 

внешние (социальную политику в отношении лиц пожилого возраста, 

отношение общества, др.), так и внутренние (личные восприятия и 

реагирования на ситуации, др.) факторы социальной эксклюзии. В условиях 

старения населения проведение такого исследования актуализируется 

невозможностью пожилого человека реализовывать его права, сложным 

процессом адаптации к современным условиям, возникающими 

ограничениями и необходимостью порой самостоятельно искать новые цели 

и ориентиры (порой затягивающиеся во времени). Актуальность данной 

проблемы стала основанием для проведения исследования (Приложение 1). 

Выявление факторов социальной эксклюзии, особенностей ее проявления в 

современном регионе, дает возможность разработать конкретные формы 

помощи и (само)поддержки пожилых людей.  
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Согласно данным анкетного опроса 94,6 % от числа опрошенных 

отметили актуальность проблемы старения населения для региона. Среди них 

41,2 % относят еѐ к одной из основных, а 12,5 % считают, что она является 

самой острой проблемой Алтайского края (Приложение 2). Отмечают 

существование проблемы старения населения, хотя и не самую важную – 

39,4 %, лишь 5,4 % от числа опрошенных считают проблему старения 

несвойственной для Алтайского края. По мнению 30,5 % старение населения 

– это одно из проявлений демографического кризиса в регионе, при этом 17,9 

% считают, что вопросы демографической безопасности региона тесно 

связаны с проблемой старения населения. Акцент в данном случае сделан не 

столько на процессе старения населения, сколько на условиях, которые 

создаются в регионе для жизни пожилых граждан. Среди проявлений 

безопасности в регионе отмечается социально-экономическое благополучие 

населения и повышение рождаемости. Соответственно, в условиях старения 

населения мы не можем игнорировать условия жизни лиц пожилого возраста. 

Невозможность быть полноценными гражданами общества, удовлетворять 

свои нужды в регионе создает ситуацию ограниченности, следствием 

которого может стать эксклюзии человека, групп населения.  

Исключение пожилых людей из общественной жизни – это 

ограничение их социального пространства, социальной деятельности. Нами 

был проведен анкетный опрос, по результатам которого были определены 

микрофакторы и макрофакторы социальной эксклюзии.  

Сначала проанализируем факторы, которые были выделены при 

частном анализе анкетирования.  

По мнению опрошенных, одним из основных детерминирующих 

факторов является возраст. Как мы обозначили, женщины в 55 лет (мужчины 

в 60 лет) выходят на пенсию. Следовательно, они теряют работу, становясь 

частично отчужденными (в данном случае – от рынка труда). Для 

компенсации потери и занятости появившегося времени пожилому человеку 
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необходимы внешние (возможность работать в другом месте и т.п.) и 

внутренние (состояния здоровья, интерес, мотивация) ресурсы. Не каждый 

пожилой человек может самостоятельно найти механизмы инклюзии и поля 

для самореализации.  

Важным фактором социальной эксклюзии лиц пожилого возраста 

является прекращение их трудовой деятельности в связи с выходом на 

пенсию, а также сокращением пожилых людей работодателями. Согласно 

опросу 48,7 % жителей региона считает, что пожилые, работающие на 

пенсии, нужны и полезны, что они имеют необходимый опыт и желание 

продолжать трудовую занятость; при этом 56,7 % отмечают сокращение 

пожилых людей на рабочих местах. Процессы модернизации наложили свой 

отпечаток на сферу труда, и неразвитость системы трудоустройства лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста способствует возникновению у 

пожилого населения состояния социальной эксклюзии. Опираясь на данные 

исследований, изучающих здоровье населения, отмечено, что пожилые люди 

всегда сталкиваются с особыми проблемами в плане физического и 

психического здоровья, что обусловлено физиологическими изменениями в 

организме, но, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, данным 

социологических исследований, здоровье пожилого населения за последние 

тридцать лет значительно улучшилось, увеличилась продолжительность 

жизни [125, 138, 140]. У многих людей сохраняется желание трудиться даже 

в пенсионном возрасте, но не всегда есть возможность реализовать это 

желание. Опыт старшего поколения частично обесценивается. Отсутствие 

институтов ресоциализации граждан пожилого возраста (курсов 

переквалификации, семинаров, институтов «третьих возрастов») усугубляет 

ситуацию [69]. В современных условиях постоянных инноваций, знания 

старшего поколения теряет свою неоспоримую значимость. Соответственно, 

не всегда они могут применять наработанные знания, умения, навыки в 

современных условиях, становясь неконкурентоспособными на рынке труда, 
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что может приводить, в том числе, к сокращениям. Возможность пройти 

переподготовку, повысить уровень знаний или освоить новые технологии (в 

использовании современных гаджетов, оптимизации трудовой деятельности) 

позволит лицам и после 55 лет оставаться востребованными. Кроме того, это 

позволит им ориентироваться в информационном пространстве, т.к. в 

современном мире несвоевременное (недостаточное) получение информации 

также выступает значимым фактором социальной эксклюзии. Учитывая, что 

в силу физических особенностей освоение нового материала людьми 

старших возрастных групп происходит дольше, необходимо заранее, за 5-10 

лет возраста выхода на пенсию, обучать специалистов. Институты «третьего 

возраста» работают в Японии, Великобритании, Австралии и получают все 

большее развитие [12, 96, 132, 167]. В России, и в частности, ее регионах, 

такая практика не является распространенной. Это порождает ситуацию 

невостребованности пожилого человека, и влияет на его оценку своего 

трудового опыта как ненужного, недостаточно в современных условиях, а 

возраста как бремени; фактору, который ведет к оторванности, т.к. при 

сохранении здоровья и личного желания они могут продолжать свою 

трудовую деятельность. Таким образом, проблема занятости (отсутствие 

рабочих мест, несоответствие имеющихся компетенций) выступает ещѐ 

одной проблемой для пожилых людей. Заметим, что противопоставляются 

две тенденции: стремление использовать опыт пожилых, понимание 

ценности такого опыта и исключение пожилых из системы активной 

социальной деятельности. Озабоченность проблемами занятости и страх 

перед безработицей, придающие ощущение ненадѐжности существования, 

ведут к тому, что социальный опыт пожилых людей не реализуется в полной 

мере, а их потребности (быть занятыми, востребованными) не 

удовлетворяются. 

При этом, согласно данным проведенного исследования, 62 % 

населения считают, что возрастные границы пенсионного возраста изменять 



85 

 

не нужно, 33,5 % ответили, что необходимо уменьшить возраст выхода на 

пенсию. Отметим, что пенсионный порог, установленный в России, остается 

рекордно низким по сравнению со многими другими странами, которые 

изменили данный параметр (Грузия – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин; 

Казахстан – 58 лет для женщин, 63 года для мужчин). Большинство стран 

установили одинаковый возрастной порог для женщин и мужчин (Эстония – 

63 года, Германия – 67 лет, Франция – 60 лет, Япония – 70 лет). При этом 

необходимо учитывать, что продолжительность жизни населения данных 

стран существенно различается (например, в России средняя 

продолжительность жизни в 2014 году составила 59,1 лет для мужчин и 73 

года для женщин, Грузии – 73 и 80,1 лет соответственно; Эстонии – 66,9 и 

78,1 лет, Германии – 76 и 82,1, Франции – 77,7 и 84,3, Японии – 78,7 лет и 

85,6 лет). [43]. Таким образом, при установлении пенсионного возраста 

необходимо учитывать состояния здоровья граждан. Существующий возраст 

выхода на пенсию в настоящее время в России был установлен в 1930 году, и 

в то время большое количество населения трудилось на вредных 

производствах. Сегодня ситуация изменяется, что, соответственно, и 

является основанием для предложений увеличения пенсионного возраста. 

Однако данная мера не будет способствовать стабилизации экономической 

ситуации в стране, т.к. для продолжения трудовой деятельности пожилого 

человека необходимо профессионально и физиологически подготовить. 

Предположительно, отрицательное мнение по поводу повышения 

пенсионного возраста в России связано с тем, что минимальная пенсия 

является формой социальной защиты пожилых людей (так ответили 26 %). 

При этом выход на пенсию может восприниматься как достаточно 

болезненный процесс со стороны человека, так и со стороны общества, т.к. 

материальное положение пожилых людей изменяется, как правило, в худшую 

сторону (прожиточный минимум трудоспособного населения – 10792 рубля 

(по России), 9490 рублей (по Алтайскому краю, величина прожиточного 
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минимума для пенсионеров – 8210 рублей (по России), 7213 рублей (по 

Алтайскому краю)) (Приложение 3). Согласно статистике, в России 

продолжают трудиться около трети пенсионеров – более 14 млн. человек, и 

одной из значимых причин для этого является поддержания уровня 

приличествующей жизни [4, 136] (Приложение 4). Таким образом, после 

выхода на пенсию у человека снижается основной уровень дохода, что также 

выступает фактором социальной эксклюзии. Невысокий уровень 

материального положения сказывается на невозможности обновлять 

(приобретать) современные средства коммуникации, что говорит о том, что 

факторы социальной эксклюзии тесно взаимодействуют в своем влиянии, 

способствуя ухудшению условий жизни лиц пожилого возраста.  

По мнению населения, важным фактором социальной эксклюзии 

выступают проблемы в сфере здравоохранения и поддержания здоровья 

людей. Несмотря на развитие данной сферы в регионе, по данным 

исследования люди оценивают качество медицинского обслуживания как 

низкое. По мнению 65,8 % все, что связано с сохранением здоровья, очень 

дорогое (лечение, лекарства и т.п.). Кроме того, в медицинских учреждениях 

сохраняются очереди, отсутствуют специалисты узкого профиля, порой 

требуется срочная доставка пациента «из села в город», которая является 

затрудненной, а ведь поддержание здоровья (физического, психического) 

являются одними из важных в пожилом возрасте. Отсутствие условий для его 

поддержания, своевременного лечения болезней являются 

непосредственными факторами эксклюзии пожилого населения. Сфера 

медицинского обслуживания в России в целом требует реформирования и 

совершенствования. Это утверждение касается и субъектов РФ, особенно на 

уровне муниципалитетов.  

Старение населения влияет на экономику, ее структуру, а также 

структуру потребления. Прежде всего, вырастает спрос на медицинское и 

социальное обслуживание, организацию досуга и новые виды товаров и 
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услуг. Некоторые зарубежные компании предусмотрительно выстраивают 

стратегии развития с учетом новых демографических реалий. Отсутствие же 

адаптированной социальной политики, инфраструктуры способствует 

эксклюзии пожилого человека [208]. Более половины опрошенных (57,4 %) 

считают, что пожилых людей бросили на произвол судьбы, нет никаких 

гарантий и постоянства, плохая защищенность в кризисной ситуации. По 

результатам исследования социальной эксклюзии пожилых в Алтайском крае 

половина респондентов отметили, что близкие пожилые люди не получали 

реальной помощи со стороны учреждений социальной защиты. Пожилые 

чаще всего получают помощь от детей (45,2%), родственников (36,3%) или 

соседей (12,3%). Среди государственных и общественных структур отмечены 

Пенсионный фонд (25%), Совет Ветеранов (11%), комитеты по социальной 

защите (19,2%). Закон о социальном обслуживании федеральный, но за 

предоставление этого обслуживания несут ответственность субъекты России, 

что формирует в нашей стране разные практики обслуживания в социальных 

учреждениях, как и их количество. Согласно опросу, 71,3 % отмечают, что 

защита прав пожилых, существующая на законодательном уровне, не 

осуществляется на практике, а мероприятия по социальной защите не носят 

планомерного характера. Конечно, все это негативно сказывается на 

состоянии и самочувствии пожилого человека в регионе, являясь значимыми 

факторами социальной эксклюзии. 

Активные пожилые люди, согласно результатам исследования, не 

имеют возможности реализовывать свой потенциал, т.к. 64 % отмечают 

малое количество общественных организаций, 61,9 % – отсутствие 

общественных мест для общения пожилых. Пожилые люди, не имеющие 

возможности частично или полностью себя обслуживать, в нашем регионе 

автоматически «выпадают» из многих сфер жизни общества, т.к. отмечают, 

что система услуг для этой категории лиц нуждается в улучшении (81,1 %), 

телефоны поддержки пожилых не развиты (61,7 %). Кроме того, для всех 
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пожилых людей важно ощущать моральную поддержку и психологическую 

помощь, осуществлять полезные социальные функции. Согласно результатам 

опроса, 66,2 % от числа опрошенных отмечают отсутствие данных критериев 

в современном обществе. Нужно отметить, что негативная картина, 

складывающаяся по данным проведенного исследования, возможно, может 

быть разбавлена положительными примерами и отношением к лицам 

пожилого возраста, но важно понять, что эти примеры являются не такими 

распространенными, чтобы говорить об отсутствие социальных, 

экономических, медицинских и психологических проблем пожилого 

населения в регионе [15, 74, 85]. Невозможность быть полноценными 

гражданами общества, удовлетворять свои нужды в регионе создает 

ситуацию ограниченности, выступая значимыми факторами социальной 

эксклюзии человека. 

Другой важной причиной социальной эксклюзии, согласно результатам 

проведенного исследования, является недоступность (не разработанность) 

инфраструктуры региона, которая, по мнению населения, не соответствует 

нуждам лиц старшего возраста, не позволяет в полной мере удовлетворять их 

запросы, выступая фактором социальной эксклюзии. От числа опрошенных 

53,8 % считают, что долгом общества по отношению к старикам является 

поддержка со всех сторон (материально, морально), 38,9 % отмечают среди 

обязанностей общества – обеспечение пожилым спокойной старости, без 

проблем, 18,5 % – проявление всестороннего уважения (на улице, в 

общественных местах, дома). Под этим долгом подразумевается, прежде 

всего, создание условий для интегрированной комфортной жизни. 

Поддержка пожилых людей должна иметь в основе своей нравственные и 

морально-этические традиции, проявляющиеся в почтении и уважении 

молодым поколением. От числа опрошенных 16,5 % отмечают, что в 

недалеком будущем всех ожидает то, что они отдают сейчас, т.к. дети видят, 
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какое отношение к пожилым в обществе, и, следовательно, воспроизводят 

такую же модель отношения к своим пожилым родителям. 

В опросе население отметило, что основные факторы социальной 

эксклюзии детерминированы большей частью внешними сферами 

жизнедеятельности. Так считают 87,2 %. Однако наряду с этим 83,3 % 

считают, что успешной адаптации пожилому населению в современном мире 

мешают их принципы, которыми они не могут поступиться. Среди причин 

социальной эксклюзии 47,6 % отметили отсутствие у лиц старшего возраста 

необходимых черт характера, а 35,3 % – отсутствие коммерческой жилки. 

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в пожилом возрасте 

является достаточно распространенной практикой в развитых странах, 

однако в нашем регионе это не распространенно. Успех ассоциируется с 

молодостью, новыми идеями, инновациями, которые априори 

противопоставляются при характеристике пожилого населения. В этом 

кроется еще одна из причин социальной эксклюзии пожилых лиц – 

восприятие этого возраста обществом. Чувства разочарования, недовольства, 

обременения напрямую сказывается на негативной оценке своего положения 

и выполняемых социальных ролей. Кроме того, по мнению 53,5 % населения 

пожилые люди придерживаются норм, которые сформировали в течение 

жизни, не подготовлены к новым социальным статусам и сложно 

приспосабливаются к изменяющимся условиям; 21,7 % считают, что 

пожилые люди стремятся к отдельному проживанию, чтобы не причинять 

дискомфорт родственникам, т.к. при совместном проживании могут 

испытывать неудобства материального или морального плана. Лица 

пожилого возраста испытывают психологические трудности, не ощущая 

удовлетворенность от положения в семье. В такой ситуации человек 

пытается найти удобный способ адаптации к новым условиям. Отсутствие 

механизмов интеграции и возможностей путей социальной адаптации 

способствуют формированию социальной невостребованности. При 
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проживании отдельно от родственников пожилой человек может ощущать 

себя одиноким. Отсутствие моральной поддержки, консультаций, систем 

дистанционной помощи ведет к социальной эксклюзии, особенно той группы 

пожилого населения, которые находятся в одиночестве. Таким людям 

особенно сложно адаптироваться к смене социального статуса и 

положительно воспринимать процесс старения. 

В свою очередь, фактор одиночества в совокупности с 

малообеспеченностью в пенсионном возрасте характеризует в глазах 

окружающих положение граждан старшего поколения как негативное. В 

обществе формируются социальные установки к пожилому возрасту как к 

состоянию (времени) материальной и физической зависимости, что 

способствуют увеличению потребности лиц пожилого возраста в социальной 

поддержке.  

С целью выявления основных факторов, влияющих на формирование 

социальной эксклюзии пожилых людей, нами также был выбран метод 

логистической регрессии. Регрессионный анализ данных социологического 

опроса и создание модели бинарной логистической регрессии факторов 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, являющихся жителями 

Алтайского края, позволяет выявить индикаторы «риска», характерные для 

пожилого населения. Выбор данного метода обусловлен и тем, что с его 

помощью можно также определить шанс попадания той или иной части 

населения в группу «эксклюзированных». 

Для определения тех, кто является социально исключенным, а кто нет, 

мы, во-первых, определили зависимую переменную – «существующая 

защита прав на законодательном уровне не осуществляется». Ее выбор 

обусловлен тем, что, на наш взгляд, именно практическая возможность 

обеспечения доступности всех видов помощи лицам пожилого возраста, 

профилактик преждевременного старения и координация законодательства 

по всем направлениям обеспечивает полноценную интеграцию (инклюзию) 
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человека в общество. При наличии личного желания и мотивации, но 

отсутствии программ поддержки и мер реабилитации адаптация человека в 

современном обществе затрудняется, что способствует социальной 

эксклюзии. Наличие законов по отношению к пожилым людям, которые 

имеют практическую направленность и реализуются, помогают человеку 

интегрироваться в общество, ощущать свою востребованность и полезность, 

что, в свою очередь, исключает процесс социальной эксклюзии. Во-вторых, 

мы перекодировали выбранную зависимую переменную в дихотомическую 

следующим образом: в переменной изначально было шесть значений 

(совершенно не согласен; скорее не согласен, чем согласен; и да, и нет; 

скорее согласен, чем нет; полностью согласен) (Приложение 5). Мы 

перекодировали шесть значений в два, объединив ответы «полностью 

согласен», «скорее согласен, чем нет» в значение «да» (т.е. на практике 

существующая защита не осуществляется), ответы «совершенно не 

согласен», «скорее не согласен, чем согласен» в значение «нет» (т.е. на 

законодательном уровне существующая защита прав имеет практическую 

реализацию). Ответ «и да, и нет» мы перекодировали, присвоив 50 % 

значений от числа ответов – в значение «да», 50 % – соответственно в 

значение «нет». (Приложение 6). Сумма ответов в представленных таблицах 

по данному вопросу является равной. Так, в таблице №1 полностью 

согласных и скорее согласных, а также половина ответов от «и да, и нет» (от 

20,1%) составила 81,3 %, что соответствует значению в приложении 7 по 

ответу «да» (81,3 %). На основе дихотомической переменной мы построили 

модель логистической регрессии факторов социальной эксклюзии и 

проанализировали ее. Отметим, поскольку зависимая переменная стала 

дихотомической, то выбору «да» соответствует значение «1», а выбору «нет» 

соответствует значение «0». Таким образом, ответ «да» означает, что у 

человека с данным фактором есть шанс попасть в группу исключенных, стать 
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жертвой эксклюзии. Ответ «нет» означает, что человек защищен от ситуации 

и состояния социальной эксклюзии. 

Нами была построена модель факторов, влияющих на проявление 

социальной эксклюзии у конкретного человека (группы). 

Выявлен ряд факторов, которые влияют на проявление социальной 

эксклюзии (ситуации и состояния):  

– социально-экономические (невысокий уровень материального 

достатка; уязвленность пожилых людей в рыночной структуре общества; 

неблагоприятные внешние обстоятельства; неправильная система 

распределения пенсий; мало льгот, особенно в сельской местности);  

– трудовые (сокращение пенсионеров на рабочих местах; неразвитая 

система трудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного возраста);  

– политико-правовые (несистематичная помощь пожилым людям 

(вспоминают о пожилых только во время предвыборных компаний); плохая 

защищенность в кризисной ситуации; недостаточно разработанная система 

социальных услуг для пожилых; неэффективная социальная политика в 

отношении пожилых людей, отсутствие адресной помощи); 

– медицинские (недоступность медицинского обслуживания, высокая 

цена за медицинские услуги и лекарства; отсутствие обеспечение 

лекарствами; низкое качество медицинского обслуживания); 

– культурологические (отсутствие общественных мест для общения 

пожилых; недостаточное количество общественных организаций для 

пожилых, отсутствие моральной поддержки со стороны государства); 

– организационные (отсутствие психологической помощи пожилым; 

неразвитость телефонов поддержки, служб экстренной помощи); 

Данные виды факторов мы объединяем в макрофакторы. 

На проявление социальной эксклюзии влияют также и микрофакторы, 

к которым относятся: 
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– социально-демографические (возраст; семейное положение 

(отсутствие партнера/мужа/жены); образование (начальное, средне-

специальное, т.е. не высшее); место проживания (село)); 

– психологические (отсутствие коммерческой жилки, не могут 

поступиться со своими принципами). 

 На основании данных включенных в регрессионную модель отметим, 

что регрессионная модель построенная для возрастных групп объясняет  

81,4 % изменчивости признака (в нашем случае – эксклюзии лиц пожилого 

возраста) (Приложение 7). 

По результатам проведенного анализа в модель бинарной 

логистической регрессии вошли следующие показатели (Приложение 8): 

– уязвленность пожилых людей в рыночной структуре общества 

(p=0,0001); 

– неблагоприятные внешние обстоятельства (p=0,005); 

– неправильная система распределения пенсий (p=0,001); 

– мало льгот, особенно в сельской местности (p=0,0001); 

– сокращение пенсионеров на рабочих местах (p=0,0001); 

– несистематичная помощь пожилым людям (вспоминают о пожилых 

только во время предвыборных компаний) (p=0,0001); 

– плохая защищенность в кризисной ситуации (p=0,0001); 

– недостаточно разработанная система социальных услуг для пожилых 

(p=0,0001); 

– недоступность медицинского обслуживания, высокая цена за 

медицинские услуги и лекарства (p=0,0001); 

– отсутствие общественных мест для общения пожилых (p=0,0001);  

–  недостаточное количество общественных организаций для пожилых 

(p=0,0001); 

– отсутствие моральной поддержки со стороны государства (p=0,0001); 

– отсутствие психологической помощи пожилым (p=0,0001); 
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– возраст (пенсионный) (p=0,008);  

– место проживания (село) (p=0,0001); 

– отсутствие коммерческой жилки (p=0,0001); 

– не могут поступиться со своими принципами (p=0,0001). 

На основании коэффициента регрессионного уравнения В можно 

отметить, что значения некоторых переменных имеют отрицательный знак: 

– доступность медицинского обслуживания (р=0,0001); 

– высокое качество медицинского обслуживания (р=0,000); 

– развитая система трудоустройства лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста (р=0,0001); 

– увеличивается адресная помощь (р=0,056); 

– эффективная социальная политика в отношении пожилых (р=0,002); 

– развиты телефоны поддержки, служб помощи (р=0,001). 

На этом основании можно определить, что, например, наличие 

неразвитой системы трудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста выступает значимым фактором и ведет к социальной эксклюзии лиц 

пожилого возраста. Необходимо разрабатывать меры по защите прав лиц 

предпенсионного возраста от сокращений, по возможности предоставления 

занятости лицам пенсионного возраста. По результатам анализа, 

недоступность и низкое качество медицинского обслуживания, отсутствие 

или уменьшение объемов адресной помощи, неразвитость телефонов 

поддержки, а также наличие неэффективной социальной политики в 

отношении пожилых людей также выступают значимыми факторами 

социальной эксклюзии пожилых людей в регионе.  

При анализе логистической регрессии факторов социальной эксклюзии 

можно отметить, что сам возраст выступает одним из факторов, который 

ведет к исключенности и некоторой «выброшенности» человека. Не менее 

значимым фактором является и проживание в селе. Таким образом, пожилой 

человек, проживающий в сельской местности региона, имеет больше шансов 
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стать жертвой эксклюзии, пополнив группу людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Из представленного числа социально-демографических 

показателей уровень образования (р=0,074), семейное положение (р=0,343) 

являются показателями на уровне предполагаемых тенденций косвенно 

влияющими на процесс социальной эксклюзии пожилого населения. 

Например, человек, которые не имеет высшего образования и партнера 

(никогда не состоял в браке, вдовец/вдова) имеет большую вероятность 

подвергнуться социальной эксклюзии. Шанс стать объектом воздействия 

социальной эксклюзии также имеется у человека (группы) с невысоким 

уровнем материального достатка (р=0,5), который увеличивается при 

наличии вышеперечисленных социально-демографических факторов 

(отсутствие партнера, сельское проживание, возраст). 

Анализ переменных, связанных с системой здравоохранения, 

доступностью и качеством оказываемых медицинских услуг представителям 

населения Алтайского края в контексте социальной эксклюзии позволил 

выявить взаимосвязь между ними, признав их значимыми факторами. Услуги 

в данной сфере актуализируются с возрастом и непосредственно влияют на 

социальную активность человека, его социальную инклюзию. 

Также по результатам проведенного анализа можно отметить 

значимость переменных, отражающих отношение общества к лицам 

пожилого возраста. Отсутствие моральной поддержки, психологической 

помощи, воспоминания только во время предвыборных компаний отражают 

несистематичность помощи и порой пренебрежительное отношение к 

проблемам старшего поколения, что также выступает фактором социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста.  

Влияет на социальную инклюзию пожилого населения и 

существующие системы, среди которых: система распределения пенсий, 

рыночная система современного общества, система льгот и гарантий 

(особенно в сельской местности), система социальных услуг для пожилых 
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людей и инвалидов. Кризисная ситуация и плохая защищенность пожилого 

человека в недостаточно разработанных и частично реализуемых системах, 

программы и меры которых не обеспечивают полноценно интегрированный 

уровень жизни, усложняют процесс социальной инклюзии населения. 

Реализация данных тенденций способна увеличивать риск возникновения 

социальной эксклюзии.  

На формирование социальной эксклюзии влияют и факторы 

психологические, культурологические: отсутствие общественных мест для 

общения пожилых людей и общественных организаций (или их 

недостаточное количество). После выхода на пенсию, у человека происходит 

изменение социального статуса, которое, прежде всего, вызвано 

прекращением или ограничением трудовой деятельности, самого образа 

жизни и общения. Новые условия жизни могут привести к возникновению 

затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации. Значимую 

помощь в такой адаптации, организации социально-культурной деятельности 

могут оказывать коллективы инициативных помощников, 

единомышленников, осуществляющие досуговые программы.  

Необходимо отметить, что по результатам регрессионного анализа в 

Алтайском крае на появление социальной эксклюзии влияют переменные, 

характеризующие недостаточную эффективность социальной политики в 

отношении поддержки лиц пожилого возраста. Под неблагоприятными 

внешними обстоятельствами респонденты понимают недостаточное 

количество практических мероприятий местного и регионального уровня, 

которые были бы направлены на улучшение качества и уровня жизни 

населения, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. При этом 

отмечается, что социальной инклюзии будут способствовать устойчивые 

систематические меры и программы, обеспечивающий приемлемый образ 

жизни населения старших возрастных группы. В обратном случае 

социальные проблемы будут нарастать, пополняя количество факторов 
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социальной эксклюзии. С целью нивелирование влияния уже выявленных 

факторов, необходимо всесторонне совершенствовать механизм реализации 

конкретных направлений государственной, региональной социальной 

политики по отношению к пожилым людям как к особой социально-

демографической группе и учитывающей основные формы их 

жизнедеятельности. 

Анализ социологического опроса согласуется с данными, полученными 

в интервью с экспертами – представителями органов законодательной, 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителями 

общественных организаций, научной и педагогической общественности 

регионов, дополняя ряд факторов социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста. Опрос экспертов проводился по 5 разделам, один из которых был 

посвящен проблеме старения населения. Данный раздел содержал вопросы, 

направленные на выявление факторов и условий, в которых происходит 

жизнеосуществления лиц старших возрастных групп в современных 

условиях, изучение социальных аттитюдов общества к процессу старения и 

старости. Представим некоторые результаты, полученные по итогам анализа 

данных упомянутого исследования, которые закодированы следующим 

образом: ЗВ – орган законодательной власти, ИВ – орган исполнительной 

власти, МС – орган местного самоуправления, ОО – общественные 

организации, НП – научная общественность, далее представлен порядковый 

номер интервью. Цитаты респондентов выделены курсивом, сохранена их 

исходная лексика. По мнению экспертов, для Алтайского края проблема 

старения населения актуальна.  Проблема старения «очень актуальна, по 

крайней мере, сегодня …каждый год у нас в Алтайском крае пенсионеров 

прибавляется, т.е. растет процент пенсионного возраста» (ОЗВ22.001,с. 3). 

«Актуальна, так же, как и для всей России, у нас вот эти тенденции, что 

нагрузка на трудоспособное население растет, это общероссийские, это 

факт. У нас количество выходящих на пенсию возрастает, а не происходит 
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возмещения молодежью» (ОИВ22.003, с. 3-4). Среди причин данного 

процесса эксперты отмечают миграцию молодых людей в другие регионы, 

миграционный прирост нашего региона пенсионерами, т.к. человек 

«старость хочет провести в деревне. Пенсионеры едут, молодежь сейчас 

уезжает» (ОЗВ22.002, с. 3), повышение качества медицинского 

обслуживания (хотя и дорогого для пенсионера) и «уменьшение доли 

молодого подрастающего поколения» (НП22.001, с. 2). Таким образом, 

население исследуемого региона стареет.  

При увеличении процентного соотношение в пользу пенсионеров 

актуализируется вопрос занятости людей пожилого возраста, их реализации. 

По мнению экспертов, современные пожилые люди «очень здорово 

помолодели» (ЗВ22.004, с. 1) и могут продолжать работать, а также помогать 

по воспитанию детей, участвовать в общественной полезной деятельности по 

мере сил. При этом эксперты отмечают, что пожилые люди редко участвуют 

в политике, ведут активную социальную деятельность, хотя имеют 

необходимый для этого опыт. «Честно говоря, я на уровне разных органов 

законодательной власти не вижу представителей ветеранов, там нет 

людей за 60, почти что. В плане агитации, пропаганды, идеологии, 

культуры, воспитания – это образец» (ЗВ22.003, с. 5). С одной стороны, 

эксперты считают, что отсутствие лени и заинтересованная позиция 

пожилого человека поможет ему найти социальную нишу для занятости и 

реализации. С другой стороны, эксперты отмечают, что причины низкого 

социального участия не всегда кроются в немотивированности пенсионеров. 

Проблема заключается и в том, что «у нас общество не готово ещѐ к тому, 

чтобы принять пожилого человека, уже не работающего в роли какого-то 

активного субъекта общественных отношений, рынка и т.д.» (ИВ22.002, 

с. 4-5). При этом все эксперты единогласно отмечают значимость имеющихся 

у них навыков, т.е. выполнение социальных ролей («здесь опыт, в первую 

очередь, ценен. И вот роль пожилых людей как раз в передаче опыта, 
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навыков различных» (ЗВ22.002, с. 3-4)), но некоторые эксперты замечают, что 

вряд ли «пожилое население может выполнять какую-то существенную 

экономическую роль» (НП22.001, с. 2). Важно, чтобы пожилые люди «могли 

бы не только передавать в системе человек-человек, они могли бы еще 

рисовать, вышивать, т.е. обогащать еще, может быть, свои впечатления и 

излагать куда-то. Это реабилитация для них и это их какой-то жизненный 

опыт» (ОО22.004, с. 2-3). Отсутствие развитых механизмов интеграции 

формирует у пожилого человека ощущение невостребованности, в результате 

чего может возникать ситуация депривации и эксклюзии.  

Анализируя роли разных социальных институтов в стареющем 

обществе, эксперты рассуждают о позиции пожилого человека в обществе, 

его возможных функциях и, следовательно, реализуемых и возможных 

направлений работы. Рассматривая органы власти и управления, в нашем 

исследовании специалисты разных областей отмечают, что необходимо 

пожилых людей привлекать к экспертным сообществам, где они смогут 

применять свой опыт и навыки. «В экспертизе принимаемых решений и 

актов очень полезен будет опыт… С другой стороны, сама власть должна 

создавать комфортные условия для жизни пожилого человека. Вот в плане 

пенсии сегодня видны подвижки, но всѐ равно, к сожалению, размер пенсии 

отстает от уровня инфляции» (ЗВ22.003, с. 7-8). В Европейском Кодексе 

зафиксировано, что каждый пенсионер должен получать не менее 50 % от 

прежнего заработка, и более 65 % – при наличии иждивенца [5]. Данные 

положения не соблюдаются во многих регионах России, т.к. материальное 

положение пожилых людей нашей страны после выхода на пенсию, как 

правило, ухудшается, что выступает, по мнению экспертов, значимым 

фактором эксклюзии. По данным исследований трудовая активность 

пожилых людей в России увеличивается. Более экономически активны на 

трудовом рынке «досрочные» пенсионеры (т.е. вышедшие на пенсию 

раньше), а также пожилые люди в возрасте первых пяти лет пенсионного 
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времени. Согласно ряду специальных исследований, после достижения 

пенсионного возраста в первые пять лет работает примерно каждый третий 

человек. Основная причина, которая заставляет людей пожилого возраста 

продолжать работать – недостаточная материальная обеспеченность. 

Создание нормальных условий жизнеосуществления, по мнению экспертов, 

является необходимым для всех граждан, однако при работе с пожилыми 

людьми отмечают «два аспекта… аспект нормативный, т.е. создать такую 

нормативно-правовую базу, которая способствовала бы интеграции 

пожилого населения в сферу труда, в сферу социальной защиты, в сферу 

социальной поддержки. Далее, я считаю, что органы власти должны, 

наверное, даже нести ответственность за взаимодействие организаций 

третьего сектора, организаций бизнеса и самих себя в части поддержки 

пожилого населения» (ИВ22.001, с. 7-8). Эксперты отмечают необходимость 

гибкости органов власти и управления, доступность для них рычагов 

регулирования социально-экономического, культурного положения граждан, 

в том числе старших возрастных групп. Но при этом не все эксперты 

называют конкретные формы помощи и реализуемые программы, даже 

отмечая отсутствие реальной помощи со стороны учреждений как фактор 

социальной эксклюзии пожилых людей («...краевая администрация 

принимает какие-то местные законы, подзаконные акты с учетом нашей 

специфики, но каких-то специальных законов именно по стареющему 

населению на уровне края я не знаю» (МС22.004, с. 4)). Пожилые люди 

желают работать по специальности, но в связи с технической революцией, 

кризисом экономики, трудовой опыт пенсионеров быстро «устаревает», а для 

освоения новых навыков им необходимо дольше времени, а также наличие 

доступных курсов переквалификации, семинаров. Их отсутствие 

препятствует инклюзии пожилых людей в обществе и способствует их 

исключению. С целью преодоления процесса эксклюзии пожилых должны 

развиваться новые отрасли знания в обществе – андрагогика и когнитология. 



101 

 

Первая – разрабатывает модели обучения для пожилых, вторая – 

конструирует модели обучения людей разных возрастов, определяет 

стратегии для приращения нужных знаний [227]. Все эксперты относят 

пожилых людей к незащищенным категориям населения, указывая на 

значимость социальной поддержки для данной группы, необходимость 

изменений в законодательстве, повышения уровня пенсий, а также 

«формировать какую-то инфраструктуру для пожилых людей, где бы они 

могли реализовать свои ресурсы. Т.е. создавать условия, чтобы человек 

ощущал себя нужным и, соответственно, такую политику формирования 

ценностей через видеоролики, информационные плоскости…это всѐ должно 

формировать ценности зрелого поколения, как носителя уникальных 

культурных наследий» (ОО22.004, с. 6). В настоящее время пожилые люди 

реально оценивают имеющиеся трудовые ресурсы, и многие готовы быть 

занятыми на любой работе. Вопрос престижа профессии отодвигается на 

задний план, и пожилые люди готовы рассмотреть варианты, которые для 

молодого поколения считаются непривлекательными (дежурный, лифтѐр, 

гардеробщик). Таким образом, в современном регионе ценности опыта и 

труда человека пенсионного возраста не сформированы. Важным фактором 

социальным эксклюзии, по мнению экспертов, является негативные 

социальные установки общества к пожилым людям, восприятие процесса 

старения как времени угасания и понижения возможностей. Пожилое 

население воспринимается большинством населения как группа 

консервативных людей с низкими доходами, ограниченным и монотонным 

досугом, постоянными проблемами со здоровьем и адаптацией к новому. При 

этом, по мнению экспертов, в современной российской действительности 

само государство не так активно способствует реализации экономической 

активности и адаптации к рыночной экономике пожилых работников. 

Например, переобучение для лиц пожилого возраста многими 

предприятиями априори признается нерентабельным (т.к. пожилые люди, как 
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будто, плохо адаптируются к нововведениям). Необходимо учитывать, что 

трудностями для пожилых людей является не сам процесс обучения 

(переобучения), а, например, прохождения экспресс-курса. Для пожилых 

людей при обучении необходимы повторения, закрепления материала и 

возможности уточнить непонятое, что требует времени. При наличии таких 

условий, пожилые люди могут достигать отличных результатов. 

Относительно роли организаций бизнеса эксперты сходятся во 

мнениях, что, прежде всего, «бизнес может предлагать пожилому 

населению работу… потому что есть люди, готовые, в принципе, 

работать, но задача органов власти мотивировать бизнес, чтобы они 

понимали значимость и полезность. Ну, какие-то льготы оказывать этим 

организациям» (ОО22.002, с. 5). В социальной геронтологии в начале XXI 

века все чаще используется термин «нестарые старики». Это люди, которые 

имеют высокий уровень активности, желают работать. У данной категории 

только дата рождения указывает на их пенсионное положение, хотя порой 

фактически «нестарые старики» не имеют возможности полноценно 

интегрироваться в профессиональное пространство из-за закрытости 

институтов. Эксперты возлагают на организации бизнеса, в том числе, и 

общественные функции, помощь в обеспечении и трудоустройстве пожилого 

населения. 

При этом эксперты расходятся во мнениях, отмечая как 

положительные, так и отрицательные моменты изменения возраста выхода 

на пенсию как меру решения проблем стареющего общества. С одной 

стороны, повышение пенсионного возраста будет способствовать 

вынужденной занятости людей после 55-60 лет (в современных условиях для 

желающих трудиться и имеющих для этого ресурсы – это позитивно). С 

другой стороны, одним повышением возраста выхода на пенсию проблемы 

не решить. Эксперты отмечают истощение физического ресурса у людей с 

возрастом, относительно невысокую продолжительность жизни мужчин в 
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России, возможное профессиональное выгорание человека, увеличение 

затрат на медицинские услуги (т.к. все изменения пожилым воспринимаются 

более эмоционально). Так что данная мера вовлечения пожилых людей в 

более продолжительную трудовую деятельность экспертами воспринимается 

неоднозначно.   

Колоссальная нагрузка по работе с пожилыми людьми возлагается, по 

мнению экспертов, на службы социальной защиты, роль которых 

«заключается как раз в том, чтобы осуществлять поддержку: социальная 

поддержка…немножко материальная» (ЗВ22.001, с. 5-6). Эксперты 

отмечают важность социального обслуживания на дому, организации курсов 

повышения квалификации и (или) переквалификации, совершенствование 

технологий помощи пожилым, «т.е. обеспечении какой-то защищенности 

пожилого населения, в большинстве случаев» (МС22.001, с. 3-4).  

Роль служб здравоохранения для пожилых людей особенно актуальна, 

т.к. с возрастом у человека всегда происходят физиологические изменения, 

которые актуализируют значимость медицинской помощи (осмотров, 

лечения, порой госпитализации). Понимая это, эксперты отмечают, что 

«сегодня, с одной стороны, очень много уделяется развитию. Посмотрите, 

закупка всевозможного новейшего оборудования, строятся больницы и всѐ 

прочее. Но, сегодня-то тенденция какая опять же пошла? В селах 

закрываются фельдшерские пункты…у нас сегодня поликлиники городские 

на 40% не укомплектованы» (ЗВ22.001, с. 6-7). Медицинское обслуживание 

дорожает, что порой не «по карману пенсионеру», но при этом полностью 

бесплатное медицинское лечение сделать не представляется возможным. 

Среди предложений по работе данной службы: проводить «какие-то 

просветительские лектории, собирать людей. Не обязательно укол 

ставить, а можно же еще обучать здоровому образу жизни. Это могут 

сделать только медики, потому что знания у них конкретные, опыт у них» 

(ЗВ22.004, с. 7-8); расширять возможность получения консультаций у узких 
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специалистов, т.к. в стареющем обществе происходит «увеличение числа 

пациентов с хроническими заболеваниями… ситуации с давлением, 

неврологические расстройства, опорно-двигательного аппарата требуют, 

действительно, чтобы человек наблюдался регулярно. А наша система к 

этому не очень готова, т.е. в большинстве районов даже города Барнаула 

до сих пор остаются ситуации, когда человеку сложно своевременно 

попасть на прием к узкому специалисту» (ИВ22.002, с. 10-11). 

Следовательно, относительная доступность медицинской помощи оказывает 

негативное влияние здоровье пожилых людей, автоматически исключая их из 

активной социальной деятельности. В данном случае предлагается создавать 

льготную систему для данной категории лиц, развивать институты 

«долгосрочного ухода» (возможность оказания качественного медицинского 

ухода на дому).  

Организациям некоммерческого сектора эксперты отдают роль 

посредников «между институтами власти, государства, работодателями. 

«Союз ветеранов», «Союз пенсионеров» – это и воспитание, и 

экологическое, правоохранительное, досуговое, культурно-массовое 

направление, это политическая деятельность, это просветительство… это 

добровольчество и волонтерство во всех отношениях, в том числе 

социальная работа, рассматриваемая как непрофессиональная. Это очень 

много направлений» (ЗВ22.002, с. 8-12). Эксперты рассматривают 

общественные организации как хорошую платформу для формирования 

клубов по интересам, реализации потребностей и чувства востребованности 

пожилого человека. Хотя, по мнению некоторых экспертов, «у нас в таком 

зачаточном состоянии. Откровенно говоря, не ощущаю какой-то их 

действенной помощи, поддержки, какого-то влияния на что-то, хотя 

многие знаю организаций» (ОО22.001, с. 13-14), а также пожилые люди, по 

мнению экспертов, не выступают здесь целевой группой, т.к. «приоритетны 

такие проблемы как сиротство, жестокое обращение, дети-инвалиды, то, 
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что как бы на поверхности» (ОО22.004, с. 8-9). Как правило, пожилые люди 

самоорганизуются в коллективы по направлениям, хотя эксперты указывают 

на важность социальных функций, которые реализуются в данной форме.  

В 2002 г. коллективом под руководством Тихоновой Н.Е. были 

проведены интервью, анализ которых установил наличие социальной 

эксклюзии у граждан России [176, 179]. Отметим, что население разных 

групп среди основных форм эксклюзии отмечали «недоступность 

культурной жизни и социального участия, поддержания социальных 

контактов, невозможность планировать собственную жизнь, 

невозможность устроиться на работу, иметь нормальное жилье, 

обеспечить нормальный отдых ребенку, получить необходимую 

медицинскую помощь» [176]. Все это является факторами формирования 

социальной эксклюзии пожилых людей в обществе. 

Собственное восприятие старости эксперты оценивают как позитивное, 

негативное (в обоих случаях, нужно отметить, сопряженное с социальной 

эксклюзией), нейтральное. Позитивный аспект – «приобретение опыта, т.е. 

человек становясь старее, старым, он более опытным становится, более 

мудрым» (ЗВ22.003, с. 12), «свободное время для саморазвития» (ИВ22.001, 

с. 9-10), время путешествий и чтения классической литературы, изучения 

иностранных языков и возможность «ходить в театры, кино» (МС22.003, 

с. 8). При этом все позитивные моменты сопровождаются необходимостью 

других условий: здоровья, денежных средств, друзей, семьи. Среди 

негативных моментов отмечают, прежде всего, ухудшение здоровья, а также 

«сужение областей деятельности, в которых я могу участвовать, когда 

пропадают какие-то желания, мечты, даже не то что пропадают, их 

становится меньше, когда чего-то уже не хочется» (ОО22.001, с. 14), «я 

жду этого периода со страхом… боюсь немощности, того что не смогу 

себя обслуживать, ну, там сходить в магазин, убрать в квартире, просто 

ходить» (МС22.004, с. 6). В сознании населения сформировался все-таки 
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образ немощного и зависимого пожилого человека, что порождает ряд 

стереотипов относительно данной категории лиц даже в современном 

обществе. Нейтральную позицию в оценки собственной старости занимает 

малое количество экспертов, оценивая старения как «нормальный процесс. 

Вот так вот все рождается, растет, стареет (улыбается)» 

(НП22.003,с. 7). Как отметил один из экспертов, старение имеет и плюсы, и 

минусы, «тут все в одном флаконе» (ОО22.004, с. 9-10). Многое зависит как 

от личного отношения к естественным происходящим изменениям, так и от 

наличия возможностей в том обществе, в котором эти изменения происходят. 

На основании результатов социологических исследований образ пожилых 

людей России представляется неоднозначно. Причинами такой 

неоднородности, по-видимому, являются недостаточная направленность 

социальной политики на более активную адаптацию пожилого населения в 

современных условиях, несостоятельность законодательства по 

материальной поддержке после выхода их на пенсию. На фоне 

экономической нестабильности общества эти проблемы встают особенно 

остро. Старшее поколение имеет право на достойную жизнь, при этом 

многие из них и нуждаются в постоянной опеке. Часто основанием для 

проблем данной возрастной группы лежит в закрепившемся стереотипном 

образе пенсионера как иждивенца. Эта социальная дисгармония возникает, 

тем не менее, не только благодаря экономической нестабильности общества. 

Причинами являются так же издержки семейного воспитания. Необходимо 

понимать, что образ пожилого человека, бытующий сегодня в 

представлениях россиян, представлен двумя группами характеристик, одна 

из которых соответствует «опекаемому», вторая – «социально активному» 

пожилому человеку. Соответственно, говоря о первой группе, 

актуализируется значение помощи, обеспечения, говоря о второй – 

содействия и активного вовлечения. При этом в обоих случаях необходимо 
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адаптировать формы досуга для создания условий максимально 

полноценной, полезной жизни пожилого человека. 

По мнению экспертов, для сохранения долголетия населения нужно 

улучшать систему здравоохранения, делая ее более доступной; создавать 

пункты морально-психологической поддержки (центры, телефоны доверия), 

давать возможность быть занятыми (в труде, в семье, в общественной 

деятельности и пр.), повышать доходы пожилого человека для качественного 

потребления продуктов и услуг. «Это совершенствование всех систем, всех 

социальных институтов, с которыми он сталкивается… это система 

здравоохранения, система образования и прочие разные вещи. Т.е. для этого 

необходимо создать человеку комфортную среду для жизни, это такая 

комплексная широкая задача» (ИВ22.003, с. 8). Геронтологи единодушно 

подтверждают гипотезу о связи долгожительства с высоким уважением к 

человеку преклонного возраста в семье и обществе. Отношение общества к 

пожилым людям отражает уровень цивилизованности этого общества, 

несущего ответственность за социальное, психологическое, одним словом, 

комфортное положение людей пожилого возраста. 

Таким образом, наиболее актуальными проблемами для людей 

пожилого возраста в современном регионе, нерешенность которых ведет к 

социальной эксклюзии, становятся: 

1. Возможность сохранения и поддержания здоровья, которое 

пожилыми людьми оценивается как основная ценность. В России в среднем 

на одного пожилого больного России приходится от 2 до 4 заболеваний, а 

стоимость лечения пожилых в 1,5-1,7 раза больше, чем молодого 

контингента [3, 161, 164, 187, 200]; 

2. Материальная обеспеченность в связи с низким размером пенсии.  

Она является основным стимулом для того, чтобы пенсионеры продолжали 

работать [29, 51, 52, 63, 71, 116]. 
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3. Проблема одиночества, которая возникает в связи с разрушением 

деловых связей, утрате близких людей и указывает на недостаточную 

адаптированность пожилых людей в обществе [140, 141, 157, 166, 169]. 

Существующие социальные институты, на сегодняшний момент 

обслуживающие пожилых, по мнению органов властей разных ветвей, не 

достаточно эффективно или неэффективно выполняют свои функции. 

«Особого какого-то к ним интереса, поддержки, внимания абсолютно я не 

вижу, кроме того, что они раз в месяц отправляются за пенсией, которая 

происходит в обезличенном порядке в Сбербанке, более ничего» (ЗВ22.003, 

с. 12-13), «неэффективно, на мой взгляд, потому что они глухи… 

отсутствие обратной связи, так скажем. Глухи, собственно, к 

потребностям как таковым. У нас вся социальная политика строится 

исходя из понимания чиновниками ее задач, а не от потребностей 

населения» (ИВ22.002, с. 13-14), «ну, не все эффективно. То же самое 

здравоохранение, там проблема с кадрами и поэтому наши пенсионеры и в 

очередях стоят и не всегда попадут к нужному специалисту и не вовремя» 

(МС22.002, с. 5). Забота о пожилых людях, на их взгляд, будет раскрываться 

через переориентацию деятельности служб согласно новым тенденциям 

современного общества с учетом особенностей пожилых людей. Например, 

среди предложений – повышение уровня компьютерной грамотности 

населения, в том числе старших возрастных групп; открытие физкультурно-

оздоровительных комплексов для пожилых; развитие сети библиотек в 

центрах по работе с пожилым; личная заинтересованность работников 

улучшать качество жизни пожилых людей, соучаствовать в решении их 

проблем. Также отмечают необходимость повышения информированности 

пожилого населения о реализуемых программах, мерах поддержки. И 

оценкой для таких программ, по мнению экспертов, «мерилом может 

служить самоощущение пожилых людей. Вот их самоощущение, как 

градусник, то, как они себя ощущают в этой жизни» (ОО22.004, с. 10-11)». 
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Безусловно, современные тенденции важно учитывать при разработке и 

реализации социальной политики. Необходимо оценивать мотивацию к 

работе, фактические желания и возможности конкретного пожилого 

человека. Кроме того, нужно выделить две характерные черты стиля жизни 

пожилых людей: гипертрофированность событий (например, разговор по 

телефону, встреча с соседями, приход социального работника – событие дня) 

и своеобразное ощущение времени (консервация в сиюминутности, жизнь в 

настоящем с элементами прошлого). Специалисту в области работы с 

пожилыми людьми важно знать особенности их физиологии, психологии, а 

также владеть этикетом общения с клиентами «третьего возраста»; иметь 

личные качества и компетентность, способствующие формированию 

устойчивой, оптимистической, жизнеутверждающей позиции пожилого 

человека по отношению к себе, своему возрасту, окружающему миру. 

Следовательно, наличие концепции, построенной на глубоком знании 

особенностей и потребностей граждан пожилого возраста, будет 

способствовать эффективной реализации социальной политике в отношении 

пожилых людей. При этом технология ее воплощения в жизнь должна 

граждан быть адекватна современному состоянию российского социума. 

Пожилые люди – это не объект деятельности разнообразных социальных 

служб, а субъект, принимающий решения. Свобода выбора порождает 

ощущение защищенности, уверенности в завтрашнем дне. Отсюда вытекает 

необходимость альтернативных технологий работы с пожилыми людьми, 

среди которых можно выделить благотворительную помощь, клубную 

работу, группы само и взаимопомощи. 

Наличие знания региональных особенностей формирования 

социальной эксклюзии позволяет, на наш взгляд, выработать стратегию 

эффективной социальной политики, которая будет направлена на улучшения 

положения лиц пожилого возраста. Актуальной задачей для современного 

региона становится продление активного долголетия. В жизни каждого 
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человека наступает период старения, поэтому государственная социальная 

политика должна быть направлена на создание позитивного образа старости 

и отношения к данному процессу. По результатам нашего интервью, для 

исследуемого региона характерно ограничение трудовой деятельности в 

принудительном порядке, отсутствие возможности индивидуальных 

консультаций при возникновении социальных, эмоциональных проблем, 

наличие сложностей в прохождении профессионального обучения или 

курсов переквалификации. Также высокие цены за медицинские услуги; 

жилищные вопросы, малое количество культурно-просветительских, 

физкультурно-оздоровительных кружков и центров, негативное отношение к 

процессу старения, накладывание «штампов» на пожилого человека, 

правовая неграмотность пожилых людей. Все это является факторами, 

которые в современном регионе влияют на формирование социальной 

эксклюзии пожилых людей. Мобилизация усилий государства и общества 

должны быть направлены на предоставление равных прав и возможностей 

для населения, в том числе пожилой группы.  

Можно заключить, что создание условий, при которых пожилой 

человек сможет, во-первых, выбирать; во-вторых, реализовывать свои 

потребности и интересы, безусловно, будет способствовать формированию 

чувства востребованности у пожилого населения, их социальной инклюзии в 

современное государство, которое, отметим, согласно статье 7 основного 

закона Российской Федерации, является социальным [1]. Следовательно, его 

политика должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих 

жизнь и свободное развитие человека. Представленные рекомендации могут 

быть использованы для разработки мер и направлений работы для 

социальной инклюзии пожилых людей в современном регионе. 

Таким образом, по результатам социологического исследования 

выявлено, что на социальную эксклюзию влияют макрофакторы и 

микрофакторы. 
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К макрофакторам относятся: 

социально-экономические (низкий материальный уровень, снижение 

основных источников дохода, недостаточное количество льгот, уязвленность 

в рыночной структуре общества, неблагоприятные внешние обстоятельства, 

неразвитость инфраструктуры муниципалитета); 

трудовые (прекращение трудовой деятельности в связи с выходом на 

пенсию, прекращение трудовой деятельности в связи с сокращением, 

неразвитость системы трудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста); 

политико-правовые (несистематическая помощь со стороны 

государства, органов местного самоуправления; отсутствие реальной помощи 

со стороны учреждений социальной защиты; неэффективно реализуемая 

социальная политика в отношении пожилых граждан, неразработанная 

система социальных услуг, отсутствие (недостаточное количество) адресной 

помощи);  

медицинские (недостаточная доступность медицинских услуг, низкое 

качество  медицинского обслуживания (особенно на селе), высокие цены за 

лекарства); 

культурологические (отсутствие (малое количество) общественных 

мест, отсутствие (малое количество) общественных организаций, отсутствие 

моральной поддержки со стороны общества, государства (негативные 

стереотипы или безразличие, негативные социальные аттитюды общества к 

процессу старения и старости: социальные установки общества к лицам 

старшего поколения);  

организационные (отсутствие (малое количество) социально-

психологической поддержки со стороны общества, консультантов 

специальных учреждений; неразвитость телефонов поддержки, служб вызова 

экстренной помощи (Тревожная кнопка), систем для дистанционной 

помощи); 
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информационные (недостаточное или несвоевременное получение 

информации, отсутствие институтов ресоциализации (курсов 

переквалификации, институтов «третьих возрастов», семинаров), 

затруднение в использовании современных гаджетов, невозможность 

приобрести (обновить) современные средства коммуникации).  

К микрофакторам относятся:  

социально-демографические (возраст, место проживания (в селе), 

отсутствие партнера/мужа/жены, отсутствие высшего образования); 

семейные (проживание одиноко или с родственниками, в первом 

случае возможно – одиночество пенсионера, во втором – снижение 

авторитета пенсионера в семье; неудобства материального или морального 

плана, состояние неудовлетворенности положения в семье); 

психологические (ухудшение здоровья, неподготовленность к новым 

ролевым и социальным статусам; недоверие, отсутствие необходимых черт 

характера, отсутствие «коммерческой жилки», затрудняющие социальную 

инклюзию; невостребованность в  обществе). 

Несмотря на многофакторный механизм ограничения, первичные 

факторы социальной эксклюзии, прежде всего, касаются сфер материальной 

обеспеченности (в связи с низким размером пенсии); сохранения и 

поддержания здоровья (в связи с возрастными изменениями в организме 

человека); одиночества (в связи с разрушением социальных связей, утрате 

близких людей). 

Подводя итоги, можно отметить, что по результатам социологического 

исследования население Алтайского края и экспертное сообщество отмечает 

актуальность данной проблемы, обозначая неразвитость и закрытость рынка 

труда, отсутствие институтов ресоциализации, дороговизну системы 

здравоохранения, неадаптированность инфраструктуры региона; 

несистематичность форм помощи или незначительность оказываемой 

поддержки. Данная ситуация усугубляется психологическими особенностями 
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и качествами пожилых лиц. В таких условиях адаптация человека 

происходит достаточно сложно и болезненно. Соответственно, в 

совокупности это приводит к социальной эксклюзии пожилого населения.  

Необходимо в дальнейшем продолжить изучение особенностей 

социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, а также на основе 

имеющегося материала предложить рекомендации по сопровождению этого 

процесса с целью создания условий для активной полноценной жизни лиц 

пожилого возраста в современном российском регионе, их социальной 

инклюзии на региональном уровне. 
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2.2. Критерии социальной эксклюзии лиц пожилого возраста в 

современном российском регионе 

 

Проблема социальной эксклюзии в начале XXI века приобретает 

особое звучание в различных исследованиях ученых России. По мнению 

Ф.М. Бородкина более половины населения России попадают в категорию 

исключенных [32]. По его мнению, в стране создалась такая ситуация, что 

большинство граждан имеет ограниченные возможности быть включенными 

в активные социальные, политические и трудовые отношения, культурный 

процесс. Концепция социальной эксклюзии позволяет проанализировать 

социальное неблагополучие граждан с точки зрения имеющихся у них 

проблем разного профиля, в первую очередь, экономических, а также 

связанных с реализацией социальных и гражданских прав. Социальная 

эксклюзия – это разрыв социальных связей, порожденный как отдельным 

человеком (группой), так и неспособностью систем государства установить 

солидарность, обеспечить защиту прав и интересов граждан. Иногда 

общество (социум) создает барьеры, который не осознает, что способствует 

закреплению состояния социальной эксклюзии. И количество людей, 

попадающих в группу эксклюзированных, пополняется.  

Особое внимание в связи со старением населения заслуживает группа 

пожилых людей, оказавшихся на обочине жизни вследствие действия ряда 

факторов. Необходимо отметить, что социальные установки и ориентиры 

человека после выхода на пенсию, прежде всего, определяются его 

жизненным опытом. Не менее значимым является и отношение общества к 

стареющему человеку, т.к. после выхода на пенсию он теряет ряд своих 

социальных ролей, приобретая новый социальный статус. Процессы 

адаптации часто проходят болезненно и требуют поддержки со стороны 

окружения. Пожилые люди сталкиваются с рядом проблем, которые могут 

иметь негативные последствия как для самого человека, так и для его 
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окружения. Ситуации, связанные с поддержанием здоровья и продлением 

активного долголетия; неопределенность (неэффективность) ресурсов для 

востребованности в обществе; неопределенность возможностей 

самореализации; ценностно-нормативная неопределенность – все это ведет к 

ощущению невостребованности, «отторжению» от основных сфер 

деятельности, формированию принципа «доживания». Таким образом, 

социальная эксклюзия подразумевает отсутствие (неполную 

реализацию/отрицание) ресурсов и прав у человека (группы), следствием 

чего становится их неспособность (нежелание) участвовать в жизни 

общества, что, в свою очередь, оказывает влияние на качество и уровень 

жизни социально исключенных, создает негативные стереотипы о них, 

отражается на всем обществе в целом. Выделение критериев социальной 

эксклюзии впервые позволяет описать следствие социальной эксклюзии. 

Отметим, что критерии социальной эксклюзии – это комплексные 

показатели, которые отражают следствие факторов социальной эксклюзии. 

По результатам анализа социологических исследований (анкетирования, 

интервью), мы объединим критерии социальной эксклюзии по сферам 

проявления, в которых пожилой человек ощущает себя отделенным от 

общества, невостребованным: индивидуально-личностной (ощущения самого 

себя), социально-групповой (ощущения себя в группе), общественной 

(социальные установки общества). 

По результатам анкетирования более половины от числа опрошенных 

отметили, что их пожилые родственники не получали реальной помощи от 

государства. Это влияет на то, что пожилые люди не имеют возможности 

получать оптимальные гарантированные формы социального содействия для 

поддержки здоровья и занятости в современном обществе. Происходит 

замыкание на своих переживаниях, пожилые люди ориентируются на 

прошлое, где остались нереализованные надежды и амбиции, а окружающие 

люди не вызывают доверие [20, 157, 161].  
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В целом респонденты, чьи родственники получили реальную помощь, 

оценили эффективность социальной политики как среднюю, но стоит 

принять во внимание, что не менее большой процент оценили эффективность 

как низкую (рисунок 1). Данный факт свидетельствует о том, что качество и 

форма оказываемой помощи государственными учреждениями нуждается в 

совершенствовании. Должен быть выработан индивидуальный подход к 

каждому человеку, вследствие чего должна увеличиться адресная помощь. 
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Рисунок 1 – Оценка эффективности респондентами социальной 

государственной политики в соответствии с качеством оказываемой помощи 

государственными учреждениями, в %. 

 

По мнению опрошенных, 9,7 % населения считают, что пожилые люди 

живут в своем мире, который не соответствует настоящему; а 1,5 % 

придерживаются мнения, что пожилые люди завидуют молодым, бурно 

выражая агрессию в отношении тех, кто моложе пенсионного возраста. При 

этом респонденты отмечают зависимость пожилого человека от содействия 

родственников и близкого окружения, говоря о его стремлении к получению 

помощи (6,9 %). Население отмечает, что с возрастом возникают физические 

ограничения, и некоторые пожилые люди не могут выработать формы 

самоподдержки, ощущая одиночество и ненужность (в крайней степени – 

изоляцию). Чаще всего лица достигшие возраста 55 лет и старше теряют 
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свою привычную роль работника. В такой ситуации ролевые ожидания 

других людей четко не сформированы. Когда человек стареет, его семья и 

члены общества не предъявляют к нему никаких требований, тем самым 

усиливая смену статуса. Пожилой возраст – это стадия жизненного цикла, 

которая характеризуется в большей степени потерями статуса, общественных 

связей, высокого экономического положения, уменьшается доли участия в 

социальной жизни и увеличением маргинальности [78, 80, 91, 109]. С целью 

наиболее безболезненной адаптации пожилые люди нуждаются в помощи 

родственников (так считают 70,2 %), людей с полезными связями (24,9 %), 

наличии сбережений (50,9 %), проявлении личной инициативы (55,1 %) 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов о факторах успешной 

адаптации пожилого населения в современном российском регионе, в %. 

 

Чувство зависимости пожилого человека сопровождается негативными 

ощущениями, т.к. пожилой человек сравнивает свое положение, во-первых, с 

другими людьми, во-вторых, с собой в более молодом и, по его мнению, 

«востребованном трудоспособном возрасте», переживая свое социальное 

положение как несоответствующее ценностям данного общества. Для того, 

чтобы не быть обузой другим людям, 21,7 % населения считает, что пожилые 
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люди стремятся жить отдельно. Однако это не является решением проблемы 

социальной эксклюзии, сопровождаясь такими же ощущениями 

невостребованности и зависимости. Население Алтайского края считает, что 

данные критерии будут только усугубляться в своем влиянии в современном 

российском обществе. 

Ситуация социальной эксклюзии близка к ситуации бедности как 

относительной депривированности. Люди относительно депривированы, если 

не имеют возможности обеспечить себе наиболее благоприятные условия для 

жизни. Если индивиду не хватает средств для привычного образа жизни, он 

не имеет доступа к ресурсам, то чаще всего такие люди не могут 

почувствовать себя полноценными гражданами общества, и, как следствие, 

человек живѐт в бедности. В данном случае термин «социальная эксклюзия» 

интерпретируется через бедность. Если же рассматривать данный термин 

шире, то его можно связать с экономическими, культурно-этническими 

факторами. 

Панина Н.В. отмечает, что у человека, достигшего пожилого возраста, 

как правило, происходят изменения в семейной жизни и окружающей среде. 

Кроме того, он имеет определенные проблемы при установлении новых 

контактов [133]. Поэтому при решении проблем относительно лиц пожилого 

возраста стоит учитывать, что проблемы, связанные с экономическими и 

медицинскими аспектами должны решаться централизованно и стандартно 

для всех граждан определенной возрастной категории, а проблемы, 

связанные с психологическими аспектами должны решаться на 

индивидуальном уровне. Среди психологических проблем можно выделить 

следующие [108, 109, 131, 133]: нарушение привычного образа жизни, 

отсутствие внимания со стороны близких и общества. С помощью 

специалистов возможно будет сформировать новую активную жизненную 

позицию, которая поможет в переоценке ценностей, пересмотреть свои 
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установки и выработать позитивное отношение к собственному старению. 

Необходимо найти сферу применения активности пожилого населения. 

Факторы социальной эксклюзии ведут к постепенному отчуждению и 

касаются лишения прав отдельных людей в обществе. Это часто связано с 

местом человека в социальном классе, его образовательным статусом, 

отношением в детстве и уровнем жизни, и как эти факторы в совокупности 

могут повлиять на доступ к различным возможностям. Это относится в 

какой-то степени к людям с инвалидностью, к пожилым людям и редко к 

молодежи (молодежные исключение). Маргинализация некоторых групп 

является проблемой даже во многих экономически развитых странах, 

включая Великобританию и Соединенные Штаты Америки (США), где 

большинство населения пользуется значительными экономическими и 

социальными возможностями. Социально отчужденные лишены социального 

признания и социального значения в конкретном обществе. Например, в 

сфере политики социальное признание может быть получено путем полного 

гражданства; в экономической сфере (при капитализме) уделяется 

достаточно внимание доходам, чтобы быть в состоянии в полной мере 

участвовать в жизни общества.  

В статье «Жизнь в позднем возрасте» Дж. Камрер, М.Ф. Калугер 

анализируют актуальные проблемы людей после выхода их на пенсию, 

указывая на одну из главных – «катаклизмы старости» [92]. Они пишут, что 

пожилые люди испытывают такое давление внешней среды, которое можно 

сравнивать с давлением на солдата в сражении при защите себя. Иногда 

личные потребности солдата в безопасности могут вступать в противоречия с 

требованиями, которые предъявляются ему ситуацией или обществом, но 

все-таки он имеет определенную культурную поддержку. Пожилые люди же 

в борьбе за их выживание чаще всего не поддерживаются обществом или 

получают незначительную долю одобрения (соучастия). По их мнению, одна 

из основных причин этому то, что общество плохо информировано о том, 
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какие проблемы пожилой человек получает с выходом на пенсию и как ему 

можно помочь их преодолеть, так сказать, «смягчить» критерии социальной 

эксклюзии. Основной целью является предоставление возможностей для 

адаптации к внешнему миру с учетом прогрессирующих потерь возраста 

(физических возможностей, информационных ориентаций). Пожилым людям 

необходимо искать новые источники реализации их потребностей и 

удовлетворения поддержки с целью сохранения самоуважения. Они ищут 

любви, уважения и удовлетворения желаний, отсутствие которых усиливает 

потребности в этих ощущениях. Физические и интеллектуальные изменения, 

возникающая зависимость от молодого поколения приводят к тому, что 

пожилые люди ощущают себя изолированными, вовлекаются в мелкие 

домашние заботы, ограничивают круг интересов. Такие исследования 

подтверждают заключения социологов о том, что эффект отчуждения, скорее 

всего, может коррелировать с такими явлениями, как рецидивы и 

преступность. Удаление права голоса, увеличения социальной дистанции 

между группами сигнализирует для исключенных, «оторванных» групп, что, 

как минимум на время, они мертвы для общества. 

По мнению 70,6 % опрошенных, пенсионеры очень уязвлены в 

рыночной структуре общества, отмечается их плохая защищенность в 

кризисной ситуации. При наступлении пенсионного возраста у пожилых 

людей сужается количество социальных и деловых связей, а общество, 

государство не проявляет активного содействия по включению людей в 

социальную жизнь (68,7 % – не обеспечены необходимые льготы; 76,7 % – 

недоступность здравоохранения; 86,7 % – мало льгот, особенно в сельской 

местности, 81,1 % – неэффективная система услуг для пожилых). 

Пожилые люди в Алтайском крае не имеют возможность пройти 

переобучение, повысить свою квалификацию, а также получить навыки 

использования современных гаджетов, что ведет к лишению доступа 

многочисленными ресурсами и переживанию ими своей несостоятельности 
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как субъекта социальных отношений. При этом по мнению 20% от числа 

опрошенных востребованная профессия и навыки являются важными для 

успешной адаптации лиц пожилого возраста. На этом фоне происходит 

сужение социальных связей в деловом и близком окружении, круга 

потребностей и интересов. Неразработанная система трудоустройства лиц 

пенсионного (предпенсионного) возраста, система социальных услуг и 

инфраструктуры приводят пожилого человека к ограниченности 

возможности выбора пути обеспечения своих социальных прав, а также 

ущемляет его права. Кроме того, это порождает негативные стереотипы, 

предубеждения в отношении лиц пожилого возраста. В.Д. Альперович, 

С.А. Белорусов на основе исследований отмечают, что одним из негативных 

последствий прекращения трудовой деятельности является увеличение 

физической активности в быту, но при этом сохраняется чувство 

бесполезности [17, 27]. В таком контексте домашняя работа не 

рассматривается пожилыми людьми как общественно полезная. Пожилые 

люди чувствуют себя исключенными из общества, т.к. не осуществляют 

больше совместную общественно значимую трудовую деятельность. 

Анцыферова Л.И. отмечает, что пожилые люди имеют возможность и 

желание для того чтобы осуществлять такую деятельность [20]. 

Краснова О.В., Хухлаева О.В. приводят ряд исследований, где 

обосновывается важность района проживания для пенсионеров с точки 

зрения безопасности, развитости социальной инфраструктуры (магазинов, 

больниц, аптек, транспорта, почты и т.д.), социальных служб, что создает 

возможность для объективного исключения по причине их отдаленности или 

может стать причиной субъективного исключения пожилых от престижного 

потребления [109, 188]. Дмитриева А.В. и др. упоминает феномен 

«глубинки» как отдельный фактор социальной эксклюзии (специфические 

формы занятости, уровня жизни, однообразие источников СМИ) (2012). 
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Пенсионный период часто характеризуется такими особенностями как 

появление большого количества свободного времени, изменение социального 

статуса, снижение физической активности, снижение уровня 

стрессоустойчивости. Депрессия – неотъемлемая часть жизни многих лиц 

пожилого возраста. В данном возрасте депрессия может являться 

результатом накапливаемых чувств одиночества, безысходности, 

бесполезности, обремененности. Депрессии сопровождаются регрессивным 

поведением, что проявляется в следующих симптомах: бессонницы, 

усталость, снижение аппетита и веса, сухость во рту. Это важно помнить 

потому, что многие так называемые проблемы у пожилых людей со 

здоровьем могут быть индивидуальными проявлениями депрессии. 

 При ответе на вопрос об отношении общества к пожилым 82,3 % 

отмечают, что «стариков бросили на произвол судьбы». Старение как 

процесс часто рассматривается в совокупности с негативными факторами 

такими как, бедность, плохое физическое самочувствие, ограниченность в 

своих возможностях. Характер дружеских и социальных контактов также 

меняется со временем. Люди в возрасте 55 (60)-74 лет могут страдать от 

нетрудоспособности, низкого материального положения, одиночества и т.д. 

Вследствие этого может возникать дискриминация и социальное 

неравенство.  

Снижение основных источников дохода, несомненно, оказывает 

значительно влияние на ощущения пожилого человека, структуру его 

потребления (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Величина прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения  

 

Более половины от числа опрошенных отметили, что размер пенсии 

повышается незначительно, не позволяя в полной мере удовлетворять 

потребности, и недовольство системой распределении пенсии (как и 

вышеописанными системами трудоустройства, льгот и т.п.) выступает 

значимым критерием социальной эксклюзии. Прожиточный минимум по 

Алтайскому краю среди пенсионеров является самым низким среди 

установленных прожиточных минимумов, составляя в 4 квартале 2013 г. – 

5342 руб., 4 квартале 2014 г. – 6179 руб., 2 квартале 2015 г. – 7213 руб. (во 2 

квартале 2015 году на душу населения – 8865 руб., для трудоспособного 

населения – 9490 руб., для детей – 8847 руб.) [38]. Ситуация в Алтайском 

крае отражает общероссийскую тенденцию [3]. Во 2 квартале 2015 года 

величина прожиточного минимума на душу населения составило 10017 руб., 

для трудоспособного населения – 10792 руб., для детей – 9806 руб., для 

пенсионеров – 8210 рублей (Приложение 3). Средний размер  назначенных 

пенсий в Алтайском крае составил 10063, 5 рублей, что является одним из 

самых низких показателей по Сибирскому федеральному округу 
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(Приложение 9). Уменьшение количества получаемых пожилыми людьми 

ресурсов (финансовых, правовых) сопровождается снижением качества 

жизни.  

Многие исследователи отмечают, что положение пожилого населения 

ухудшилось во второй половине XX – начале XXI века (М.Э. Елютина, 

С.Г. Максимова, М.И. Черепанова и др.) [80, 117, 118, 120, 165, 189, 208]. 

Данный факт проявляется в том, что в обществе постепенно исчезает 

уважение к лицам пожилого возраста и наблюдается некая безразличность, 

граничащая с враждой. 

Также стоит отметить, что на положение лиц пожилого возраста в 

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

социально-экономическое положение России не стабильно, вследствие этого 

пожилому человеку приходится надеяться, лишь на свою семью. 

В настоящее время мы можем наблюдать тенденцию к утрате роли 

многопоколенной семьи, в которой пожилой человек чувствовал себя 

комфортно. Отношения в такой семье между поколениями строились на 

взаимной помощи, поддержке, взаимообогащении. Лица пожилого возраста в 

настоящее время всѐ чаще проживают отдельно от детей. Те же пожилые 

люди, которые проживают вместе со своими детьми, но чувствуют себя 

внутри семьи одинокими, предпочитают в скором времени жить отдельно. В 

таком контексте стоит отметить, что важным аспектом адаптации пожилого 

человека к сложившимся условиям будет являться расширение круга 

общения, но выстраивать контакты с новыми людьми в старческом возрасте 

достаточно тяжело, что связано с коммуникативным барьером. 

Фундаментальные исследования показывают, что в большинстве случаев 

пожилые люди испытывают дискомфорт при новых знакомствах, возникают 

конфликтные ситуации при общении с людьми. К.А. Страшникова с 

соавторами отмечает, что при внешней контактности пожилых людей, 

внутри они не всегда готовы к новым знакомствам. Исследователи отмечают, 
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что существует определенная специфика общения пожилых людей между 

собой. Пожилые люди часто боятся того, что их не поймут, они не хотят 

испытывать разочарования или эмоциональные потрясения, поэтому часто 

избегают контактов (хотя и страдают от их недостатка), приспосабливаются к 

одиночеству. 

Не стоит не замечать того факта, что в век технологий многие знания, 

накопленные старшим поколением, теряют свою практическую значимость в 

настоящее время. Также можно сказать, что со стороны молодѐжи не 

наблюдается должного уважения по отношению к пожилому населению. 

Однако, чуткость, почтение к лицам пожилого возраста определяется, прежде 

всего, той культурой, которая проповедуется в семье, и атмосферой, которая 

существует в обществе на всех этапах его развития. 

Таким образом, критерии социальной эксклюзии так же, как и факторы 

социальной эксклюзии, действуют параллельно, усугубляя негативные 

(позитивные) аспекты друг друга. Таким образом, вследствие действия 

социально-экономических, трудовых, психологических, информационных, 

культурологических, семейных, социально-демографических факторов 

происходит ограничение социального пространства и социальной 

деятельности лиц пожилого возраста.  

Мнение экспертов в нашем исследование, прежде всего, заключается в 

том, что пожилые люди порой имеют существенные различия. У них разное 

состояние здоровья, жилищные условия, материальные возможности и т.д. 

При этом эксперты подтверждают, что численность пожилых людей с 

каждым годом неуклонно растет, вследствие чего необходимо определенным 

образом планировать социальную работу. Лица пожилого возраста образуют 

специфическую социальную группу, т.к. при целенаправленной работе с 

данной категорией наше общество может продлить социальную полезность 

людей после 55 (60) лет. В современных условиях возникает необходимость 

увеличивать количество функций, возлагаемых на пожилых людей. Эксперты 
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отмечают, что человек меняет свой социально-ролевой статус в связи с 

соответствующими установками в обществе. Со сменой статуса меняется 

весь образ жизни человека, его мотивы и цели. При отсутствии различных 

видов стимулов это приводит к отсутствию мотивации быть занятым, иметь 

хобби и другие социальные активности; сужению своей социальной роли до 

бабушки/дедушки (Приложение 10). Соответственно, по мнению экспертов, 

необходимо работать с данным блоком вопросов, реализовывая потребности 

пожилого человека и общества XXI века. Эксперты отмечают, что «здесь 

опыт, в первую очередь, ценен. И вот роль пожилых людей как раз в 

передаче опыта, навыков различных… чтобы молодые быстрее вошли во 

взрослую жизнь и могли приносить пользу». (ЗВ22.002, с. 3-4). «Вы знаете, 

сейчас пенсионеры очень здорово помолодели. Я с ними работаю. Они 

приобрели вторую жизнь и второе дыхание. Как только им создашь условия 

и простимулируешь к тому, что можно проявить все свои таланты, опыт, 

который накопился в течение жизни, они начинают работать» (ЗВ22.004, 

с. 1). 

При этом, по мнению исследователей, социальное и общественное 

положение пожилого человека ухудшается с каждым годом. Уважение 

старости и старого человека – правило, которое остается в прошлом. Для 

нашего общества больше характерно безразличие, порой вражда. 

Современные геронтологи отмечают, что дискриминация стариков в 

современном обществе изменилась по форме, но по сути отношения к 

пожилым людям осталась такой же, как у примитивных народов. Старость – 

обесцененный период жизни человека. Усиливает неприязнь к пожилым 

людям и революции в образовании, научно-технический прогресс. Ученые и 

практики отмечают, что в истории человечества возникают ситуации, когда 

молодые поколения в интеллектуальном отношении, по профессиональной 

подготовке в области использования современных технологий оказываются 

более оснащены и подготовлены, чем пожилые люди.  
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По мнению Т.В. Смирновой, «социально-демографическая группа 

пожилых – одна из наиболее стереотипизированных в современном 

обществе» [161, 162]. Она отмечает, что некоторые исследователи 

(Н. Латски, Т. Брубакер) в своих работах переплетают положительные, 

отрицательные социальные стереотипы о пожилых людях, но большинство 

ученых (М. Кермис, М.Е. Елютина и др.) считают, что в современной 

культуре присутствуют негативные суждения [79, 80]. Т.В. Смирнова 

заключает, что «широкое распространение медикалистского подхода 

обусловило патогенную установку на процесс старения, переводя ряд 

геронтологических проблем в разряд гериатрических. Следует подчеркнуть и 

особенное значение моды в деятельности, в результате чего пройденное 

интерпретируется как старомодное, обусловливая негативный настрой его 

восприятия. Нивелирование значения позднего периода жизни, нацеливание 

поколений на избежание старости влечет за собой неумение пожилых людей 

стариться, а молодых - адекватно воспринимать старость» [97, 141, 163]. 

По мнению экспертов, критерием социальной эксклюзии является 

неразвитость форм досуга и товаров для пожилых граждан. Кроме того, в 

обществе складывается система ответственности каждого человека за свою 

жизнь, игнорирование соответствий его возможностей его потребностям, 

порождая пренебрежение, а порой безразличие и не содействие в решении 

актуальных проблем той или иной группы населения. Отмечается, что 

«старение населения – это проблема, которая, видимо не осознана, не 

осмыслена, не принята нашим обществом ещѐ до конца, поэтому у нас 

общество не готово ещѐ к тому, чтобы принять пожилого человека, уже не 

работающего, в роли какого-то активного субъекта общественных 

отношений, рынка и т.д. У нас пока недостаточно много, даже в плане 

товаров и услуг, сегментов, ориентированных именно на эту категорию, 

потому что она чаще всего является малообеспеченной, это раз, в отличие 

от западных стран... Ну и, конечно же, занятость у нас тоже не 
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ориентирована на то, чтобы давать возможность пожилым людям, 

частично хотя бы, себя задействовать и проявлять. У нас сегмент 

поддержки предпринимательства на это не ориентирован. У нас молодых-

то с трудом раскачивают, да, открывать своѐ дело, а уж чтобы на 

пожилого человека посмотреть под этим углом… У нас очень мало форм 

досуга и вообще какой-то консолидации для пожилых людей, хотя они очень 

нуждаются в общении. С одной стороны, обществом, общественно 

активными силами, структурами властными не осмысливается этот 

процесс, как массовый. А это, собственно, наше будущее, то, что станет 

реальностью ещѐ более яркой в ближайшее время. С другой стороны, у нас 

вообще в сознании, у индивидов нет такой культуры, что стареть 

культурно можно, что можно хорошо выглядеть до глубокой старости, 

надо ухаживать за собой до глубокой старости, что надо смотреть на 

этот этап жизни просто как на новую возможность. Это надо 

воспитывать в населении, а у нас большинство людей со своей старостью 

жить не умеет, т.е. это крушение всех надеж. От этих вот грустных 

мыслей, от ощущения ненужности, в том числе собственным детям, ну и 

самому себе, наверное, люди начинают болеть, быстрее умирают, хотя, 

собственно, при оптимистическом настрое, возможно, 

продолжительность жизни была намного более высокой (смеется)» 

(ИВ22.002, с. 4-5). 

Большая часть экспертов отмечают, что старение – это биологический 

процесс, при котором происходят физиологические изменения в организме, 

но при определении возраста и своего ощущения делают акцент на 

социальные настроения человека, его мотивацию жить наполненной жизнью. 

При этом эксперты отмечают, что у граждан присутствует чувство страха и 

беспомощности перед старостью, т.к. «вот все, с одной стороны, надеются 

на то, что с выходом на пенсию они получат свободу, но, мне кажется, они 

заблуждаются. Свобода, опять же, в чѐм? Если он прекращает работать, 
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то мы знаем, что люди, как правило, начинают быстрее чахнуть и т.д.» 

(ЗВ22.002, с. 12-13); старость – «это, наверное, всѐ-таки, появление болезней. 

(МС22.001, с. 4)». Эксперты уделяют внимание низкому уровню 

материальной обеспеченности граждан пожилого возраста, отмечая, что, 

несмотря на появление свободного времени (если человек прекратил 

трудовую деятельность), у пенсионеров нет финансовой возможности 

путешествовать, приобретать книги, часто посещать выставки и кинотеатры. 

Кроме того, эксперты отмечают, что пожилые люди, несмотря на 

материальную ограниченность, сами выступают помощниками в семье, 

помогая обеспечивать уже внуков, при этом ограничивая себя в обновлении 

одежды, обуви, средств коммуникации и бытовой техники, не улучшая 

личные жилищные условия.  

Григорьева И.А. отмечает необходимость разделения задач, стоящих 

«перед государством, перед всеми его секторами, и личностью на 

индивидуальном уровне, потому что старость – это ответственность каждого 

из нас. В этом смысле огромная роль отводится средствам массовой 

информации, которые могли бы повлиять на продвижение позитивного 

отношения к старению. Но сейчас именно СМИ мы должны «благодарить» за 

тот образ несчастных стариков, которых нам нужно жалеть. То, как 

показывают пожилых – сугубо дискриминационный подход, 

дискриминационная картинка» [59, 60]. По мнению профессора, необходимо 

выстраивать новую архитектуру старения, разрабатывать новые подходы и 

осмысливать различные социальные факторы, которые влияют на уровень 

жизни пожилого человека, его социальной инклюзии. 

Неэффективно реализуемая социальная политика в отношении 

пожилых людей, а также изменения в их мотивации приводит к низкой 

степени непосредственного политического участия, снижению доступа 

пожилых к участию в принятии коллективных решениях. По мнению 

экспертов, это неверно, т.к. «…всѐ-таки мы не должны отходить от 
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традиционных культур, это всѐ-таки передача опыта. Ну и досуговые 

формы, в конце концов, т.е. активное включение в политику… эти люди с 

опытом большим и надо прислушиваться» (ЗВ22.003, с. 5). Кроме того, 

пожилые люди могут помогать людям старческого возраста и долгожителям, 

а также осуществлять волонтерскую деятельность. «Вот мы проводили 

недавно субботник и пенсионеры, которые ушли на пенсию пять лет назад, 

они, в принципе, оказывали посильную помощь в уборке территории. И 

пенсионеры, их нельзя отрывать от общества, они не должны жить 

замкнуто, они должны жить жизнью города, жизнью социума. У них очень 

большой потенциал, они могут проводить какие-то сходы, они могут 

работать также в детских садах, они могут, и это действительно так, 

могут выходить к пенсионерам, которые намного старше их. Вот ушел 

человек на пенсию в 55 лет, он, в принципе, может вести социальный 

патронаж над той бабушкой, которой 70 лет» (МС22.003, с. 3-4).  

Несмотря на то, что эксперты отмечают значимость социальной 

политики, ориентированной на возможности и интересы граждан пожилого 

возраста, реализацию их прав, некоторые из экспертов отмечают, что «если 

говорить о социальной роли пожилых, то, я думаю, здесь главная задача 

пожилых людей – это научиться адаптироваться к новому стилю, новому 

образу жизни и найти для себя те социальные ниши, которые им по силам» 

(ИВ22.001, с. 6-7). При этом необходимо отметить, что социальные ниши для 

реализации потенциала пожилого населения большинством экспертов 

Алтайского края характеризуются как неэффективные или недостаточные в 

современных условиях. Экспертами отмечаются пробелы в сфере 

материальной защищенности пожилого населения, возможности 

поддержания ими здоровья, в сфере реализации социальных и гражданских 

прав. «Я думаю, что социальные институты могли бы лучше выполнять 

свою роль и больше заботиться о населении» (НП22.001, с. 4). Эксперты 

отмечают, что большая часть молодого поколения, так и социальные 
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институты не готовы брать на себя ответственность за качество жизни 

пожилого человека, тем более того, кто нуждается в долговременном 

сопровождении. Система социального обслуживания лиц пожилого возраста 

нуждается в количественном и качественном развитии.  

Таким образом, по результатам исследований критерии социальной 

эксклюзии проявляются в следующих сферах: индивидуально-личностной 

(сужение круга интересов и потребностей, замыкание на своих 

переживаниях, ориентация в прошлое, появление недоверия к окружающим; 

отсутствие мотивации быть занятым, иметь хобби и другие социальные 

активности; низкая степень политического участия, недовольство 

существующими системами (распределения пенсий, трудоустройства, льгот 

и т.п.), переживание своей несостоятельности как субъекта социальных 

отношений; лишение доступа к ресурсам и, сравнивая себя с другими 

людьми, переживание своего социального положения как 

несоответствующего ценностям данного общества; невозможность 

самоподдержки, чувство одиночества и ненужности; в крайней степени – 

изоляции); социально-групповой (сужение социальных связей в деловом и 

близком окружении, уменьшение количества получаемых ресурсов 

(финансовых, правовых); возникающие физические ограничения, снижение 

качества жизни и доступа к участию в принятии коллективных решениях; 

ухудшение или стагнация коммунальных условий; невозможность 

профессионального роста и (или) переобучения; невозможность получения 

оптимальных форм социальной поддержки для поддержания здоровья и 

занятости; ограничение возможности выбора пути обеспечения своих 

социальных прав, ущемление права (отсутствие условий) участвовать в 

общественной жизни); общественной (негативные стереотипы, 

предубеждения в отношении лиц пожилого возраста; недостаточная 

активность общества по включению людей в социальную жизнь; 

неразвитость форм досуга и товаров для пожилых граждан; избегание 
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контактов с теми, кто нуждается в долговременной помощи; наделение 

пожилого человека ответственностью над собственной жизнью, отсутствие 

реальных мер поддержки граждан; ощущение невостребованности, 

зависимости пожилого человека, ограничение социального пространства и 

социальной деятельности, пренебрежительное отношение к проблемам 

старшего поколения). 

При анализе исследований было выявлено, что критерии социальной 

эксклюзии затрагивают как бытовые, повседневные сферы эксклюзии 

человека из общества: 

– эксклюзия от недостатка средств существования (сокращение 

доходов заставляет отказываться от привычного жизненного уклада, 

установившегося во время трудовой деятельности); 

– эксклюзия от недостаточности социальных услуг (ограниченность в 

реализации социальных прав и услуг (образование, здравоохранение, свободу 

передвижения), гарантированных фактически государством, социальной 

безопасности); 

– эксклюзия от недостаточности культуры потребления 

(невозможность поддерживать здоровый образ жизни, покупать 

необходимую одежду, ограниченность в доступе к информации о нормах 

потребления, реализуемых программах, услугах, исключение из социальных 

сетей вследствие невозможности получить необходимые знания об их 

использовании); 

так и сферы социального взаимодействия: 

– эксклюзия от отсутствия доступа к участию в общественных 

организациях (невозможность полноценно участвовать в коллективных 

решениях, оказывать посильную помощь и содействие, быть привлеченным в 

экспертные сообщества, удовлетворять потребность быть востребованным в 

обществе); 
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– эксклюзия от отсутствия источников достоверной информации 

(невозможность выбрать жизненную стратегию и ориентацию в связи с 

многообразием информации, неэффективностью социальных институтов по 

обеспечению актуальной информацией для данной категории населения, 

затруднение в коммуникации, негативные предубеждения о пожилом 

возрасте затрудняют взаимодействие его с молодым поколением).  

Таким образом, период старения человека чаще всего характеризуется 

следующими особенностями: ухудшение здоровья, снижение 

трудоспособности, а также изменение жизненных условий и обстановки, 

объема и структуры свободного времени, общественных и семейных ролей, 

характера социальных и дружеских контактов. Нередко с наступлением 

старческого периода в жизни человеку достаточно трудно приспособиться к 

новым условиям, возникают новые трудности в удовлетворении 

потребностей и интересов. В связи с изменением экономического положения 

пожилого человека меняется привычный образ жизни гражданина, поэтому 

нередко в обществе встречается негативное представление о процессе 

старения. Социальная инклюзия лиц пожилого возраста возможна при 

оказании поддержки со стороны широких кругов общественности, а также 

личном желании человека оставаться социально активным и 

востребованным. Стоит отметить, что существует слабая ориентированность 

социальных структур на пожилых людей. Интересы лиц пожилого возраста 

не учитываются в полной мере в образовательной, социально-культурной, 

медицинской и других сферах, что приводит к социальной эксклюзии и 

позволяет выделить ее критерии относительно данной категории людей с 

целью минимизации негативных последствий данного процесса. 
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2.3 Современное состояние геронтологической политики и 

направления работы по предупреждению и преодолению социальной 

эксклюзии 

 

Инклюзивные стратегии и потенциал лиц пожилого возраста 

существенно различаются в отдельных случаях и зависят от многих 

факторов, среди которых – реализуемая социальная политика в отношении 

пожилых людей. Старения населения в современном мире – это продукт 

развития, процесс которого уже сейчас ставит ряд вопросов перед 

Правительствами государств. Во-первых, это вопросы материального 

обеспечения пожилых, т.к. наряду с этим процессом происходит сокращение 

рождаемости в ряде регионов. В городах Алтайского края уровень 

рождаемости давно ниже уровня, необходимого для простого замещения 

поколений. Сельское население региона приближается к такой же ситуации 

[159, 160, 204]. Согласно данным демографов и экономистов нашей страны, 

«ключевой показатель отношения числа работающих к числу пенсионеров 

неуклонно уменьшается, а это значит, что работающим россиянам все 

труднее содержать пенсионеров [204]. Во-вторых, государство все больше 

заинтересовано в возможности лиц пенсионного возраста быть полезными и 

востребованными для общества, что актуализирует вопросы активного 

долголетия и личного вклада каждого пожилого человека в экономику 

страны [36, 47, 196]. В-третьих, обсуждается вопрос о соотношении 

медицинской и социальной помощи пожилым людям для преодоления тех 

проблем, с которыми они сталкиваются в пенсионном возрасте.  

Социальная эксклюзия определяется в английском словаре как 

результат внешней политики, под ней понимается чьѐ-то «действие, 

направленное на то, чтобы сделать определенные группы людей в рамках 

общества ощущающими себя изолированными и неважными». 
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Таким образом, в условиях увеличения в структуре населения лиц 

старшего возраста, одним из приоритетных направлений социальной 

политики становится организация работы в отношении пожилых людей 

таким образом, чтобы у них была возможность (и выбор) способов 

интеграции и взаимодействия со средой проживания. Именно свобода 

выбора способствует ощущению уверенности, безопасности, а также 

формирует чувство ответственности. При реализации направлений 

социальной политики необходимо понимать, что пожилой человек, с одной 

стороны, объект, на который направлены мероприятия (клиент), с другой 

стороны – субъект, который принимает решение. Соответственно, 

социальная политика в отношении пожилых людей на любом уровне должна 

быть основана на двух принципах: 

1) обоснованность, т.е. должна быть просчитана по необходимым 

ресурсам; 

2) реалистичность, т.е. должна быть ориентирована на практическое 

решение проблем на конкретный промежуток времени.  

Система социальных прав лиц пожилого возраста условно включает 

два вида норм: 

1. Нормы, которые закрепляют права всех граждан (независимо от 

возраста); 

2. Нормы, которые касаются прав пожилых людей, особых групп 

(ветеранов, инвалидов и т.п.). 

Положение пожилых людей в России и других странах регулируют 

международные договоры и другие международные акты: Всеобщая 

декларация прав человека (1948 г.);  Международный (Венский) план 

действий по проблемам старения (1982 г.); Принципы ООН в отношении 

пожилых людей (1991 г.); Декларация по проблемам старения (1992 г.); 

Европейская социальная хартия (пересмотренная от 1996 г.); Хартия 
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пожилых людей (1998 г.); Мадридский международный план действий (2002 

г.). 

Абашидзе А.Х., Соловьев А.К., Холостова Е.И., Маличенко В.C. 

изучают основные принципы и цели международных документов, а также 

стандарты и задачи в отношении людей пожилого возраста [5, 11]. В этих 

международных документах отражены первостепенные потребности, нужды 

лиц пожилого возраста. 

В соответствии с Мадридским планом действий пожилые люди 

должны принимать активное участие в жизни общества и процессе его 

развития, что определяет важность содействия участию пожилых людей во 

всех сферах жизни (общественной, экономической, политической и 

культурной). Желающим работать пожилым людям должны создаваться 

возможности для реализации данной потребности (трудоустройство, 

профессиональная подготовка и переподготовка, получение услуг по 

профориентации). В Венском плане особое внимание уделено анализу тех 

вопросов, которые выступает «болезненными точками» для большинства 

пожилых людей: здоровье и питание; защита пожилых потребителей; 

обеспечение жильем и условия жизни; семья, социальное обеспечение; 

обеспечения дохода и занятость; просвещение. 

В международном акте «Европейская социальная хартия» нормы, 

которые регулируют положение лиц пожилого возраста, делятся на 3 

категории [2]: 

– правила для всех людей без исключения (право на использование 

благ с целью обеспечения хорошего здоровья; право на возможности в 

области профессионального обучения; право на социальную и медицинскую 

помощь при недостаточном материальном обеспечении; право на защиту от 

бедности и социального остракизма; пр.).  
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– правила, регулирующие положение отдельных категорий населения 

(право на социальную интеграцию всех членов общества вне зависимости от 

их материального достатка, медицинского состояния).  

– правила в отношении пожилых людей. В ст. 23 Хартии отмечается, 

что каждый пожилой человек имеет право на социальную защиту. 

Предоставление адекватных ресурсов, позволяющих гражданину вести 

достойную жизнь, играть активную роль в жизни (публичной, культурной, 

социальной), получать информацию о службах и их программах, созданных 

для удовлетворения нужд пожилых людей, поддерживать здоровье, 

проживать в соответствующем их состоянию жилье – все это 

подразумевается под социальной защитой. Прописана и необходимость 

поддержки пожилых людей, живущих в домах для престарелых, уважение 

неприкосновенности их личности и создание возможности таким категориям 

принимать участие в решениях, касающихся условий жизни в домах для 

престарелых. 

Цель международной стратегии действий по проблемам старения – 

обеспечить пожилому населению всех стран мира возможность жить в 

безопасных и достойных условиях и продолжать участвовать в жизни 

общества в качестве полноправных граждан [2]. Прежде всего, стратегия 

призвана быть практическим инструментов в руках руководителя, которые 

отвечает за разработку направлений социальной политике. Среди 

рекомендаций: создание на национальном уровне условий для полноценного, 

полноправного, интегрированного участия пожилых людей в социальной, 

политической, экономической жизни общества. Выражено это может быть в 

следующих формах: возможности трудиться с получением дохода, 

возможности быть занятым в добровольном труде; возможности 

реализовывать творческий потенциал и т.п. 

Анализируя опыт отдельных стран по законодательству, меры по 

повышению продолжительности жизни и активного долголетия, можно 
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отметить Германию. Правительство страны приняло закон в 2007 году о 

поэтапном повышении возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин с 

65 до 67 лет. Принята определенная схема, согласно которой с 2029 года на 

пенсию люди будут выходить с 67 лет. В крупных компаниях выплачиваются 

дополнительные корпоративные пенсии, размер которых является частью 

трудового договора и чаще всего зависит от стажа работника. Реализуется и 

государственная программа дополнительной пенсии – пенсия Ристера [18]. 

В Китае государственная пенсия является недостаточной для 

удовлетворения потребностей пожилых людей, но при этом в стране 

действуют большие льготы для данной категории: оплата коммунальных 

услуг (частичное или полное освобождение), проезд в общественном 

транспорте (бесплатный); вход в общественные места (парки, музеи), где 

пожилые люди могут проводить свое время (бесплатный); специальные 

столовые и магазины для пожилых людей. Таким образом, после выхода на 

пенсию пожилые люди в Китае не чувствуют себя ущемленными и 

эксклюзированными. 

С одной стороны, процесс старения происходит постепенно, с другой, в 

области проблем старения и пожилых людей политика является важной 

заботой всего общества, и не сводится к заботе о наиболее уязвимой в 

социальном плане категории меньшинства [44]. Следовательно, центральные 

темы пожилого населения важно согласовывать с общими социально-

экономическими условиями, преобладающими в обществе, не отделяя их. 

Российская Федерация ратифицировала международные правовые акты. 

Согласно ч.4 ст. 15 Конституции РФ они стали составной частью ее правовой 

системы, что возлагает на наше государство определенные обязательства по 

исполнению норм, содержащихся в международных правовых актах [1]. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 29.12.2008 г. «Последующая деятельность по итогам второй Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения» отмечает необходимость повышенного 
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внимания правительств к созданию «потенциала для сокращения масштабов 

нищеты среди пожилых людей, прежде всего пожилых женщин, на основе 

всестороннего учета проблем старения. Представляется целесообразной 

деятельность государств по финансированию научных исследований и 

мероприятий по сбору данных по проблемам старения в целях обеспечения 

лучшего понимания проблем и возможностей, возникающих в связи со 

старением населения» [2]. В обзоре Экономического и Социального Совета 

мирового экономического и социального положения в условиях старения 

населения мира от 23.04.2007 г. [2, 18] одним из следствий старения 

населения в большинстве государств является снижение числа работающих 

людей в сопоставлении с числом неработающих и зависящих от чужих 

доходов. Согласно прогнозам, доля иждивенцев в 2025 г. (общий показатель) 

составит на 100 лиц трудоспособного возраста 53 иждивенца, а к 2050 г. на 

100 работающих – 57 иждивенцев (пожилых людей). Это актуализирует 

задачи обеспечения пожилым людям доступа к качественному медицинскому 

обслуживанию и эффективной поддержки в части получения достойной 

работы в силу необходимости оставаться экономически активными. 

Всемирная организация здравоохранения еще 02.10.1999г. дало старт 

движению за активное долголетие. В Российской Федерации устанавливается 

охрана здоровья пожилого человека, государственные пособия и пенсии, 

обеспечивается государственная поддержка пожилых людей через систему 

социальных служб и другие гарантии социальной защиты.  

По данным Росстата, средняя зарплата в России и средний размер 

назначенных пенсий с 2000 по 2012 года увеличились в 11,98 раз и 11,12 раз 

соответственно (Приложение 11). Но при этом произошло изменение и 

социально-экономических показателей России: цен тарифов на 

потребительском рынке. Кроме того, назначенные пенсии различаются по 

субъектам Российской Федерации (Приложение 9). Таким образом, уровень 

пенсионного обеспечения пожилых людей, несмотря на ежегодное 
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повышение размера пенсий, остаѐтся довольно низким. При стабильном 

росте средней пенсии, ее отношение к размеру средней заработный платы 

остается в пределах 29-34 %.  

По данным нашего опроса, если учесть материальное положение 

респондентов после выхода на пенсию (составляет 24,9% от всех ответивших 

респондентов), то по результатам исследования 64,4% ответивших 

респондентов живут средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, 

крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение 

дорогих вещей приходится долго копить. Небольшая часть респондентов 

(26%) живут бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей нет, 2,1% 

ответивших респондентов живут очень бедно, денег иногда не хватает даже 

на питание, имевшиеся раннее накопления закончились и 7,5% ответивших 

респондентов отметили, что живут достаточно обеспеченно (есть денежные 

накопления и возможность покупать практически все необходимое для 

жизни) (рисунок 4). Таким образом, основная часть населения среди лиц 

пожилого возраста обеспечены на среднем уровне и четверть населения 

живут бедно. Данный факт говорит о том, что материальное положение 

также влияет особым образом на эксклюзию. В такой ситуации 

маргинальность данной части населения может усиливаться со временем. 
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Рисунок 4 – Оценка респондентами материального положения, в %. 
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При этом по данным исследования при анализе форм помощи, которые 

лица пожилого возраста считают необходимыми, мы можем сделать вывод о 

том, что денежные дотации считают необходимым большинство ответивших 

респондентов (79,1%). На втором месте по популярности респонденты 

отметили  обеспечение лекарствами (68,2%). Треть респондентов отметили 

психологический аспект в оказании помощи, а именно возможность общения 

(31,1%) и советы, консультации специалистов (33,1%), психологическая 

поддержка (36,5%). Четверть ответивших респондентов считают 

необходимым помощь в ведении домашнего хозяйства (27,7%) и помощь в 

трудоустройстве (24,3%). Наименьшее количество респондентов выбрали 

такие формы помощи как специальные виды помощи (20,3%) и обеспечение 

продуктами (19,6%) (рисунок 5). Таким образом, по полученным данным, 

изучая материальное положение и формы помощи, необходимые лицам 

пожилого и старческого возраста, мы можем сделать вывод о том, что 

индивиды, которые имеют низкое материальное положение, находятся в зоне 

депривации, но при этом могут не чувствовать себя исключенными. Однако 

если размеры пенсии и заработной платы значительно отличаются, человеку 

будет достаточно сложно выработать новую систему принципов 

жизнедеятельности для того, чтобы обеспечить достойную жизнь в старости, 

поэтому денежные дотации отметили большинство респондентов, как одну 

из основных форм помощи. Также с возрастом психологическое и 

физическое состояние людей ухудшается. В такой ситуации требуется 

помощь, как со стороны родственников, так и со стороны специалистов, для 

того чтобы выработать новые ценности и позитивное отношение к процессу 

старения. 
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Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов в пожилом возрасте о 

необходимых формах помощи, в %. 

 

Права, статус и положение пожилых граждан, закрепленные формы 

помощи и содействия, представлены в документах общего и специального 

характера [2, 25, 82]. Основы для формирования законодательства, 

фиксирующих основные принципы системы социальных прав пожилых 

людей, закреплены Конституцией Российской Федерации, ст. 7, 33, 39, 41, 43, 

44, 49, 52 (1993) [1]. 

Ст. 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Ст. 39 Конституции РФ каждому гарантирует социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и иных случаях, установленных законодательством. Ст. 44 

Конституции РФ закрепляет право каждого на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Ст. 33 Конституции РФ предоставляет право пожилым людям обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Возможность 
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данного обращения в органы государственной власти дает пожилым людям 

ощущение активного участия управления делами государства. Настойчивость 

пожилых людей в изложении своих замечаний и рекомендаций 

рассматривается ими как возможности быть полезными при разработке 

управленческих решений.  

Основными документами для регулирования в российском 

законодательстве социальных прав человека являются федеральные законы 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

(от 10.12.1995г.), ФЗ от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» [6, 7]. В данных законах 

устанавливаются права граждан и гарантии их реализации, основные формы 

социального обслуживания, полномочия федеральных и региональных 

органов государственной власти.  

В соответствии с Конституцией федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания в Российской Федерации» определяет основные 

принципы правового регулирования в области социального обслуживания 

населения в Российской Федерации.  

Сфера социального обслуживания граждан пожилого возраста 

регулируется федеральным законом «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов», который также определяет правовые, 

социально-экономические гарантии для пожилых граждан. Согласно 

данному закону, система социального обслуживания основывается на 

использовании, развитие разных форм собственности и включает три 

сектора социального обслуживания: государственный, муниципальный и 

негосударственный. Государственный сектор включает органы управления 

социальным обслуживанием РФ, органы социального обслуживания 

субъектов РФ, а также учреждения социального обслуживания, находящихся 

в федеральной собственности и собственности субъектов РФ. 

Муниципальный сектор состоит из органов управления социальным 
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обслуживанием и учреждений муниципального подчинения, 

предоставляющие социальные услуги. Основная форма муниципального 

сектора – центры социального обслуживания, осуществляющие 

координационную, организационную деятельность в содействии оказания 

социальных услуг. Среди задач муниципальных центров: выявить пожилых 

людей, нуждающихся в социальной поддержке; предоставить социальные-

бытовые услуги; вести анализ социально-бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста (разовое, постоянное); привлекать государственные и 

негосударственные структуры к решению задач в социально-бытовой, 

медико-социальной, психологической и юридической сферах. В 

негосударственный сектор входят учреждения, не относящиеся по форме 

собственности к государственным и муниципальным: общественные 

объединения, профессиональные ассоциации, благотворительные 

организации и пр.; частные лица, осуществляющие деятельность в сфере 

социального обслуживания. 

Социальное обслуживание, в соответствии с этими законами 

характеризуется совокупностью социальных услуг, предоставляемых в 

учреждениях социального обслуживания или на дому: уход, содействие в 

получении разных видов помощи (правовой, медицинской, социально-

психологической), организация питания, профессионального обучения 

(переобучения), трудоустройство, организация досуга и другие. На основе 

принципа социальной справедливости государство гарантирует пожилым 

гражданам возможность распоряжения социальными услугами, предоставляя 

их. Пожилые люди при получении социальных услуг имеет право на: 

получение полной и достоверной информации о форме обслуживания, 

показаний к получению услуг, правил их оплаты; согласие или отказ от 

социального обслуживания; уважительное и гуманное отношение со стороны 

работников учреждений социального обслуживания; конфиденциальность 

личной информации; информацию о своих правах и обязанностях при 
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оказании социальных услуг; защиту (в том числе в суде) своих прав и 

законных интересов; выбор учреждения и формы социального обслуживания 

в порядке, установленном федеральным органом социальной защиты 

населения и органами социальной защиты субъектов РФ. 

Проблемы лиц пожилого возраста и меры по их разрешению находят 

отражение в других Федеральных законах (далее – ФЗ), нормативных 

документах, а именно: ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», ФЗ от 

17.07.1999 №178-ФЗ  «О государственной социальной помощи» (ред. от 

21.07.2014), ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», Приказы Министерства 

здравоохранения РФ от 01.02.1991 № 19 («Об организации домов 

сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода 

многопрофильных и специализированных больниц), от 28.07.1999 № 297 («О 

совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого 

и старческого возраста в Российской Федерации»), Постановление 

Правительства РФ от 15.04.1996 «О порядке и условиях оплаты социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания» (ред. от 15.06.2009), ФЗ от 28.12.2013 года № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи».  

Анализ содержащихся в законах федерального значения норм 

позволяет заключить их соответствие нормам, которые содержатся в 

Европейской социальной хартии. Вместе с тем имеется необходимость в 
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обновлении и корректировки законодательства, т.к. ряд норм носит 

проблемный характер. Одной из таких проблем, например, выступает 

ограничение в получении на дому социальных услуг пожилыми людьми, 

которые страдают тяжелыми психическими заболеваниями, имеют активные 

формы инфекционных заболеваний. В оказании надомного обслуживания им, 

как правило, отказывают. С одной стороны, работники социальных служб 

также имеют право на безопасные условия труда, с другой – нарушается 

принцип гуманного отношения к людям, которым необходима помощь; 

право человека на получение социальных услуг.  

Анализ нормативно-правовых актов российского законодательства в 

отношении социальной поддержки пожилых граждан показал, что 

реализация социальных прав лиц пожилого возраста характеризуется 

двойственностью, ситуация крайне противоречива. По факту существует 

обширная и емкая нормативно-правовая база, которая направлена на 

повышение уровня жизни и качества социальной поддержки лиц пожилого 

возраста. Документы предусматривают реализацию прав, гарантий, льгот в 

том объеме, чтобы пожилой человек ощущал себя полноценно 

интегрированным в современное общество. При этом, по данным нашего 

исследования, многие нормы «существуют лишь на бумаге». Это 

подтверждается и исследованиями, проведенными в других регионах. 

Законодательство не реализуется в полном объеме, т.к. его осуществление 

затрудняется отсутствием эффективных инструментов интеграции, 

социального контроля, финансового обеспечения, мер ответственности за 

неисполнение существующих законов.  

Современное российское законодательство не соответствует в полной 

мере мировым стандартам. Имущественная, земельная, жилищная сферы, 

семейные отношения и охрана здоровья, система пенсионного обеспечения, 

социального обслуживания требуют практического совершенствования в 

целях правовой защиты интересов пожилых людей. Например, происходит 
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сокращения числа отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому, сокращается численность социальных работников (Приложение 12). 

Суды общей юрисдикции имеют сложности в разрешении социальных 

вопросов по делам пожилых людей, что влияет на оперативность решения. 

«В этой связи было бы целесообразным создать в России суды по 

социальным вопросам для рассмотрения всех проблем социальной сферы». 

Отдельного осмысления необходимо в отношении правовых аспектов 

насилия в семье. Многие пожилые люди подвергаются материальному 

притеснению, физическому и психологическому насилию. Вопросы 

пресечения насилия носят комплексных характер и могут быть 

урегулированы нормами отраслей права. В силу низкой информированности 

правовая культура пожилых людей слабо сформирована. Лица старшего 

поколения плохо знают существующее законодательство, их социальные 

права и порядки защиты в случаях нарушения. Повышение социально-

правовой практики, изменение сложившихся стереотипов - это системная 

работа, которая должна реализовываться на постоянной основе. Задача 

серьезного анализа проблем правового обеспечения системы социального 

обслуживания в настоящее время стоит как перед правоведами, так и перед 

органами социальной защиты.  

Социальные услуги, закрепленные в федеральных законах, являются 

базовыми, гарантируются государством. Они каждый год пересматриваются, 

Правительством РФ определяются новые направления работы, но 

сокращение объема гарантированных услуг не разрешается. На основе 

перечня федерального уровня разрабатываются территориальные перечни, 

которые гарантируются органами местной власти, и не должны 

противоречить федеральным законам. Орган исполнительной власти 

субъекта РФ утверждает перечень нормативно-правовой базы, учитывая 

потребности населения, которое проживают на территории данного субъекта 

России. 
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Социальное обслуживание в Алтайском крае регулируется законом 

Алтайского края от 31.08.2005 г. № 63-3С «О социальном обслуживании 

населения в Алтайском крае», который устанавливает категории граждан, 

порядок и формы социального обслуживания [2]. Координирует деятельность 

учреждений социального обслуживания населения региона Главное 

управление Алтайского края по труду и социальной защите. На региональном 

уровне разработаны и действуют следующие нормативно-правовые 

документы: 

– Постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 99 

(в редакции от 28.12.2011 № 779) «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого 

возраста в Алтайском Крае» на 2011-2013 годы.   

– Закон Алтайского края «О социальном обслуживании населения в 

Алтайском крае» (утвержден постановлением АКЗС от 02.05.2012 № 169). 

– Постановление Администрации Алтайского края от 17.07.2013 № 386 

(в редакции от 04.12.2013 № 629) «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и инвалидности» на 2012 год. 

– Государственная программа Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 годы.  

– Ведомственная целевая программа «О дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в 

Алтайском крае». 

– Краевая целевая программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 2013-2017 гг.». 

С 2005 по 2010 годы действовала долгосрочная целевая программа 

№ 99 «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в 
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Алтайском крае» (2005-2010 гг.), целью которой являлось улучшение 

положения и качества жизни людей пожилого возраста с помощью 

получения соответствующего социального обслуживания в регионе, 

удовлетворение потребностей и защищенности [10]. По результатам 

программы за первый год ее реализации для пожилых жителей региона были 

запущены образовательные программы, организована работа социального 

такси (его услугами воспользовались 1249 маломобильных людей пожилого 

возраста), в 75 продовольственных и 48 хозяйственных магазинах 

Алтайского края можно было купить со скидками до 10 % товары и продукты 

питания. После окончания срока действия программа не была продлена. 

Целью Государственной программы Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 годы является создание условий для роста 

благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения. В программе 

отмечается, что, несмотря на реализуемые меры социальной поддержки 

разных групп населения, ежегодном увеличении финансирования социальной 

сферы, остается ряд нерешенных проблем, среди которых: отсутствие 

усовершенствованной законодательной базы на федеральном и краевом 

уровне, имущественное и социальное неравенство населения Алтайского 

края, не в полной мере обеспеченность социальными услугами населения, в 

том числе доступного гражданам и высокого качества; социальное 

неблагополучие в регионе. Долгосрочная целевая программа № 386 

направлена на улучшение качества жизни неработающих пенсионеров с 

помощью решения следующих задач: укрепления материально-технической 

базы стационарных учреждений, улучшение условий проживания и 

социального обслуживания, оказание адресной помощи неработающим 

пенсионерам [2]. Ведомственная целевая программа Алтайского края также 

направлена на повышение качества и доступности социальных услуг 

пожилым гражданам и развитие реабилитационных, социально-медицинских 
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услуг, которые предоставляются краевыми учреждениями социального 

обслуживания пожилого населения; благоустройство территорий данных 

учреждений и улучшение эксплуатационных свойств зданий [2, 46].  

Таким образом, главной целью нормативно-правовой базы, 

реализующейся в деятельности учреждений социального обслуживания, 

является содействие в улучшении социального статуса граждан пожилого 

возраста. Основные задачи: предоставление пожилым гражданам социально-

бытового, социально-психологического, социально-педагогического, 

социально-медицинского, социально-экономического, социально-правового 

и дополнительного обслуживания и обеспечения. Также привлечение 

различных государственных, муниципальных и негосударственных структур 

к решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам пожилого 

возраста [46]. 

Социальное обслуживание населения в Алтайском крае 

предоставляется в следующих формах: стационарное и нестационарное.  

Первый вид обслуживания характерен для домов-интернатов, второй – для 

территориальных центров социальной помощи семье и детям. В Алтайском 

крае работает 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа 

(два в Барнауле, по одному в Бийске, Рубцовске, Ребрихе, Славгороде, 

Шипуново), 20 домов-интернатов малой вместимости для престарелых и 

инвалидов (три в Алейском районе, два в Мамонтовском районе, по одному в 

Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Крутихинском, 

Кулундинском, Кытмановском, Новичихинском, Локтевском, 

Михайловском, Панкрушихинском, Петропавловском, Романовском, Усть-

Калманском, Целинном районе) [46]. Существующие дома были созданы до 

1993 года, средней вместимостью – от 60 до 350 человек. В созданных 

учреждениях проходят концерты, выставки, литературные вечера, другие 

восстановительные и реабилитационные мероприятия. География домов-

интернатов не является обширной, учитывая, что Алтайский край состоит из 
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60 районов. Также для региона до сих пор актуально сохранение очередей 

для поступления в такое учреждение, условия проживания и качество 

обслуживания.  

 В некоторых регионах России разработаны программы, направленные 

на помощь людям, осуществляющим уход за пожилыми. В Астраханской 

области принято постановление «О приемной семье для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». В приемной семье социальное обслуживание лиц 

пожилого возраста осуществляется на основании договора трех сторон: 

учреждением, гражданином и социальным работников. В Саратовской 

области организована служба для пожилых «Социальное такси», 

«Социальные прачечные». В Алтайском крае подобных программ нет.  

В рамках Грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики, в 

регионе реализуются краткосрочные социальные проекты по поддержке и 

уходу за пожилыми людьми [46]. В Барнауле имеется один филиал «Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», а 

также пять отделений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому (по 1 в каждом районе города) Эти учреждения 

предоставляют социальные услуги без обеспечения проживание. Отдельное 

направление работы – организация досуга. Наличие клубов по интересам для 

пожилых людей формирует у них устойчивую психологическую жизненную 

позицию посредством совместного времяпрепровождения (вышивания, 

выступлений и репетиций, рисования, знакомства с произведениями и пр.). 

Работа клубов осуществляется в тесном взаимодействии с администрациями 

муниципальных образований Алтайского края с привлечением 

представителей здравоохранения, культуры, церкви, общеобразовательных 

учреждений, музыкальных школ [46]. В связи с развитием новых средств 

коммуникации актуальным является создание кружков (курсов) по обучению 

пожилых людей компьютерной грамотности. Масштабный проект 

«Компьютерный всеобуч пожилых людей», реализуемый Союзом 
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пенсионеров по гранту «Техническое оборудование в помощь курсам 

компьютерной грамотности для пожилых людей», позволяет сформировать 

компьютерные навыки, использовать пожилому человеку интернет для 

удовлетворения его нужд и потребностей.  

Ежегодно в Алтайском крае проводится месячник пожилого человека, в 

рамках которого организуются концерты, информационные мероприятия, 

спортивные праздники. На 2002-2006 годы действовала городская целевая 

межведомственная Программа «Пожилой человек» (далее – Программа) [9]. 

Цель – улучшение качества жизни пожилых людей в г. Барнауле через 

обеспечение доступности медицинской и медико-социальной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста и профилактика преждевременного 

старения. 

Проанализировав нормативно-правовые документы муниципального 

уровня Алтайского края, можно заключить, что на данном уровне не принято 

ни одного документа, регулирующего положение лиц пожилого возраста 

[123]. При этом необходимо отметить, что при решении проблем, вызванной 

социальной эксклюзией, необходимо формировать и реализовывать меры 

социальной политики в том числе и на уровне муниципалитетов (в настоящее 

время реализация социальной политики осуществляется на федеральном и 

региональном уровнях). Данные изменения, безусловно, повлияют на 

внесение изменений в систему управления социальной сферы (от 

нормативно-правовой базы до организационной составляющей). 

Несмотря на то, что в Алтайском крае существуют целевые программы, 

направленные на повышения качества и уровня жизни пожилого населения, 

они не реализуются полноценно. Нормативно-правовая база порой носит 

декларативный характер, работа в отношении пожилых людей не имеет 

систематического характера. Основными направлениями повышения уровня 

благосостояния пожилых граждан региона до сих пор являются: увеличение 

размера пенсий; совершенствование системы пенсионного обеспечения; 
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развитие услуг по уходу на дому; расширение сети домов-интернатов; 

улучшение условий в таких домах. Согласно опросам, в массовом сознании 

населения доминирует мнение об ухудшении у пожилого человека 

умственных способностей, характера; черты пожилого возраста – отклонение 

от «нормальных», что влияет на проявление снисходительности или 

нетерпимости к поступкам человека. На государственном уровне эти точки 

зрения находят отражение в выделении группы «пожилые люди» в ряд 

особых групп населения, которые особо нуждаются в социальной защите, 

обслуживании и т.п.  

 Согласно теории активности, для пожилого населения даже после 

прекращения трудовой деятельности целесообразно оставаться активными. 

Рабочее время может быть заменено новыми формами их социального 

участия в делах общества. Это должно находить отражение как на уровне 

социального законодательства, в государственной поддержке, так и на 

уровне общественных объединений. Всемирной Организацией 

Здравоохранения активное старение определяется как процесс оптимизации 

возможностей для благополучия (физического, социального, умственного) на 

протяжении всей жизни. Цели – распространение продолжительности 

здоровой жизни, производительности и высокого жизненного уровня на 

период пожилого возраста.  

В каждой стране вопрос соотношения ухода решается по-разному 

[124]. Например, в странах Европы официально введено понятие 

долгосрочного ухода, за реализацию которого в Великобритании являются 

ответственными социальные структуры, а в Финляндии – родственники (там 

разработана программа «Опека», целью которой является обеспечение 

медицинской и социальной помощью на дому). В странах Восточной и 

Южной Европы превалирует домашний уход, который переориентируется на 

профессиональный. Регионы России также имеют разные практики в этой 

сфере. Например, в Тюменской области деятельность социальных и 
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медицинских учреждений интегрирована, а социальные работники этого 

региона обязательно проходят обучение в медицинских учреждениях. В 

целом, в России распространен уход за пожилыми на дому, однако качество 

ухода несравнимо с европейскими государствами, т.к. несопоставимы 

стандарты, которыми выдвигаются западноевропейскими странами для 

обеспечения интегрированной жизни пожилого человека в обществе. 

Нерешенность ряда проблем лиц пожилого возраста может приводить к тому, 

что пожилой человек не чувствует себя нужным данному обществу, что 

приводит к его исключению. 

В реализации социальной политики приняты два принципа: 

1) конкретизация. Проявляется в прогнозировании социальных 

процессов, составлении социальных процессов, составлении социальных и 

экономических программ, моделировании социально-экономических 

процессов; 

2) результативность. 

На сайте Федеральной службы государственной статистики 

представлен раздел «Старшее поколение», который отражает 

демографические показатели, пенсионное обеспечение, меры социальной 

поддержки, экономическую активность и социальную активность пожилых 

граждан [3]. 

Взгляды на место и роль пожилых людей наиболее полное отражение 

получили в принципах ООН «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного 

возраста», принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году и 

максимально реализованных в 1999 году, прошедшем под названием 

«Международный год пожилых людей» [11]. С учетом различного рода 

дополнений 18 принципов были объединены в пять основных групп: 

независимость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала, 

достоинство. Отмечается, что качество жизни не менее важно, чем ее 

продолжительность. В связи с этим стареющим людям следует (насколько 
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это возможно) жить в собственных семьях плодотворной, здоровой, 

приносящей удовлетворение жизнью и считаться органической частью 

общества. В России в настоящее время принят ряд Федеральных, 

региональных социальных программ, авторы которых менее всего озабочены 

теоретической чистотой задуманного. К сожалению, многим социальным 

программам присущи декларативность, несистематичность, внутренние 

противоречия. В соответствии с принципами ООН в области социальной 

поддержки пожилого населения необходимо правительствам предпринимать 

следующие меры:  

1. Разработка национальной геронтологической политики в отношении 

пожилых людей, укреплять связь между поколениями. 

2. Поощрение благотворительных организаций. 

3. Защита пожилых людей от экономических потрясений. 

4. Обеспечение качества жизни в специализированных учреждениях 

для лиц старших возрастных групп. 

5. Полное обеспечения пожилого социальными услугами вне 

зависимости от места его проживания [2].  

В основе предложенных мер и принципов с пожилыми людьми 

находятся требования, которые обеспечивают предупреждение процессов 

социальной эксклюзии, минимизируют возможные негативные последствия 

этого процесса: 

1. Предупреждение причин, которые порождают проблемы пожилых 

граждан. 

2. Содействие практической реализации прав и законных интересов, 

обеспечению возможности самовыражения пожилого населения. 

3. Соблюдение равенства и возможностей пожилых граждан при 

получении социальной помощи и услуг. 
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4. Дифференциация подходов к разрешению проблем различных групп 

пожилых людей на основе учета факторов социального риска, влияющих на 

их положение. 

5. Выявление индивидуальных потребностей пожилых граждан в 

социальной помощи и обслуживании. 

6. Адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом 

содействия пожилым гражданам в ситуациях, угрожающих их здоровью и 

жизни. 

7. Использование новых технологий работы, направленной на 

удовлетворение потребностей и нужд пожилых людей. 

8.  Ориентация на развитие самопомощи и взаимоподдержки пожилых 

людей. 

9. Обеспечение информированности пожилых граждан, как и всего 

населения, о возможностях социальной помощи и услуг. 

Социальная политика в отношении лиц пожилого возраста требует 

совершенствования. Несмотря на появлении тенденции в социальной 

политике по поддержке граждан пожилого возраста, представляется 

недостаточным меры по продлению активной жизни пожилого человека. 

Программы, направленные на интеграции данной категории, должны 

разрабатываться не только на федеральном и региональных уровнях, но и на 

уровне муниципалитетов (районов). Это позволит обеспечить 

удовлетворение потребностей пожилых людей, ориентируясь локально на 

территориальные потребности населения, легче будет информировать 

группы о реализуемых мерах поддержки и программ. Следовательно, 

социальная политика в отношении пожилых людей, сможет более 

эффективно решать культурные, социальные, психологические, 

экономические, психологические вопросы лиц пожилого возраста. 

Необходимо всесторонне совершенствовать механизм реализации 

направлений геронтологической политики. 
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Проанализировав факторы, влияющие на формирование социальной 

эксклюзии; критерии, отражающие последствия социальной эксклюзии, 

нормативно-правовые акты, мы считаем необходимым разработать 

рекомендации по совершенствованию геронтологической политики. 

Нами были разработаны рекомендации, которые направлены на 

решение проблем в основных сферах для лиц пожилого возраста:  

– обоснование принимаемых решений федеральных и региональных 

целевых программ, направленных на поддержку пожилых людей. Экспертиза 

законопроектов и проектов нормативно-правовых актов на федеральном и 

региональном уровнях на предмет их возможного воздействия и ожидаемых 

последствий для граждан старшего поколения. Разработка законодательно 

закрепленных программ по поддержке пожилого населения на уровне 

муниципалитетов; 

– обеспечение всем пожилым людям при наличии соответствующих 

показаний доступности всех форм медицинской помощи. Создание в РФ 

разветвленной системы гериатрической помощи населению, состоящей из 

специализированных кабинетов и учреждений и располагающей 

соответствующим кадровым потенциалом. Формирование системы 

паллиативной помощи, включая хосписы, совершенствование системы 

геронтопсихиатрической помощи;  

– последовательное повышение реального содержания пенсий с учетом 

роста потребительских цен и динамики среднемесячной заработной платы в 

стране; 

– развитие сети учреждений, оказывающих социальную помощь и 

предоставляющих социальные услуги пожилым людям в привычной для них 

обстановке, прежде всего на дому. Введение инновационных моделей 

социального обслуживания; 
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– предоставление гражданам пожилого возраста возможности для 

посильной занятости в государственном и негосударственном секторах 

экономики; 

– оказание лицам пожилого возраста индивидуальных консультаций, 

направленных на их профессиональную подготовку, помощь в решении 

социальных, психоэмоциональных проблем; 

– поддержание социально-культурной активности пожилых людей. 

Таким образом, одной из важнейших проблем является проблема 

ограничения трудовой деятельности пожилого населения в связи с выходом 

на пенсию. Лица пожилого возраста, которые не меняют род деятельности и 

место работы, должны иметь благоприятные условия. Под благоприятными 

условиями мы понимаем условия, которые направлены на ограничение 

сверхурочной работы, повышение компьютерной грамотности, 

систематический контроль за здоровьем трудящихся и контроль за 

обеспечением безопасности. Для лиц пожилого возраста, которые 

осуществляют трудовую деятельность на опасных объектах, должно быть 

предусмотрено сокращение нормальной продолжительности рабочего дня. 

Граждане пожилого возраста должны иметь возможность самостоятельно 

принимать решение о прекращении трудовой деятельности. Необходимо 

учитывать, что количество граждан пожилого возраста, способных 

осуществлять трудовую деятельность, является небольшим в соотношении с 

общим количеством представителей данной категории. Лицам пожилого 

возраста необходимо адаптироваться к современным условиям. Процесс 

адаптации является достаточно сложным и требует оказания помощи 

специалистов в данной области. Необходима организация индивидуальных 

консультаций, которые будут направлены на решение проблем социальных и 

психоэмоциональных проблем. 

Образовательная деятельность и профессиональная компетентность 

являются неотъемлемой частью всей жизни человека. Они являются 
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важными факторами, влияющими на возможности специалиста выполнять 

определенную деятельность и адаптироваться к изменениям в любой 

организации. Накопленный профессиональный опыт сотрудником может 

утратить свою значимость, вследствие чего возникает ситуация депривации. 

Таким образом, необходимы консультации специалистов, деятельность 

которых направлена на профессиональную подготовку в конкретной области. 

Если же обучение становится невозможно, необходима смена должности, 

при которой гражданин может применить свой профессиональный опыт. 

В ходе диссертационного исследования, изучая качество и доступность 

услуг, оказываемых в медицинской области, мы пришли к выводу о том, что 

данная сфера требует совершенствования. Дополнительные услуги, оказание 

которых требуется в процессе лечения, являются платными. Ценовая 

политика относительно лекарственных средств также является достаточно 

высокой. В данной ситуации необходимо создание льготной системы для лиц 

пожилого возраста. Доступность медицинской помощи влияет на 

физическое, психическое и эмоциональное здоровье пожилых граждан. 

Необходимо отметить, что многие представители данной категории общества 

нуждаются в индивидуальном уходе и отказываются от госпитализации, 

помещения в специальные учреждения (либо такая госпитализация является 

невозможном в силу ограниченности мест в учреждениях). В такой ситуации 

требуется помощь волонтеров, осуществляющих деятельность по уходу за 

лицами пожилого и старческого возраста. 

Обеспечение пожилых граждан достойными жилищными условиями 

является актуальной проблемой в настоящее время. Данная проблема должна 

решаться путем модернизации, реконструкции и ремонта домов и квартир с 

помощью средств, выделенных из бюджета государства. 

Анализируя проблемы пожилых граждан в социально-культурной 

области, можно сделать вывод о том, что необходимо создание заведений 
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культурно-просветительского характера, где лица пожилого возраста смогут 

реализовать свои потребности и интересы. 

Многие люди имеют негативное отношение к процессу старения и 

старости. Данную ситуацию становится возможным изменить с помощью 

создания позитивного портрета пожилых людей в средствах массовой 

информации, который подчеркнул бы мудрость, достоинство, вклад и 

востребованность лиц пожилого возраста. 

В настоящее время в России наблюдается тенденция в социальной 

политике по поддержке пожилых граждан. Сегодня актуальной задачей для 

государства является продление активной жизни человека в пожилом 

возрасте. Для реализации данной задачи необходимо создать мотивацию, 

правильные установки для продолжения продуктивной деятельности, что 

позволит нам избежать развития дискриминации лиц пожилого возраста. 

Период старения присутствует в жизни каждого человека, поэтому 

социальная государственная политика должна быть направлена  на создание 

позитивного отношения к данному процессу. В России и в Алтайском крае в 

частности существуют целевые программы, направленные на улучшение 

качества жизни лиц пожилого возраста, но, стоит отметить, что действующие 

программы не реализуются полноценно.   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что геронтологическая 

политика и другие направления работы с пожилыми людьми в нашей стране 

требуют совершенствования. Особое внимание они заслуживают в условиях 

старения населения и социальной эксклюзии лиц пожилого возраста. 

Общество должно быть информировано по вопросам, касающимся ухода за 

пожилыми людьми. Необходимо привлечение молодых людей для работы с 

лицами пожилого возраста, а также для организации мероприятий культурно-

просветительского характера. Органам исполнительной и законодательной 

власти стоит обратить внимание на все аспекты жизни пожилого человека, 

его основные потребности и интересы в современном российском регионе. 
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Сформированные рекомендации позволяют преодолеть социальную 

эксклюзию, предупредить возможные негативные последствия данного 

процесса. Помощь, оказываемая лицам пожилого возраста, может носить как 

индивидуальный, так и коллективный характер, решая проблемы 

социальные, культурные, психологические, экономические, образовательные 

проблемы пожилого населения. Современная геронтологическая политика 

должна быть направлена на улучшение положения пожилых граждан, 

обеспечение равных прав при реализации потребностей и интересов, 

социальную инклюзию лиц пожилого возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Демографическое постарение в начале XXI века становится 

государственной проблемой. Вопросы данного процесса, его последствий 

занимают приоритетные позиции в повестке развитых стран и требуют 

решений в настоящее время, а также широкой подготовки в ближайшие 

десятилетия. Увеличивающееся количество доли пожилого населения 

актуализирует необходимость изучения состава данной группы, их 

потребностей, социальных возможностей. С одной стороны, старение 

населения открывает новые проблемы; с другой стороны – создает новые 

возможности для организации жизни отдельных людей и формирования 

социально-экономической и культурной среды. Период старения человека 

чаще всего характеризуется следующими особенностями: ухудшение 

здоровья, снижение трудоспособности, а также изменение жизненных 

условий и обстановки, объема и структуры свободного времени, 

общественных и семейных ролей, характера социальных и дружеских 

контактов. Нередко с наступлением старческого периода человеку 

достаточно трудно приспособиться к новым условиям, возникают трудности 

в удовлетворении потребностей и интересов. В связи с изменением 

экономического положения пожилого человека меняется привычный образ 

жизни гражданина, поэтому нередко в обществе встречается негативное 

представление о процессе старения. Социальная инклюзия лиц пожилого 

возраста возможна лишь при оказании поддержки со стороны широких 

кругов общественности. 

Современная социально-демографическая ситуация и положение лиц 

пожилого возраста в России принимают характер острой проблемы и 

требуют мобилизации усилий государства и общества в рамках 

целенаправленной социальной государственной политики в отношении 

пожилых граждан. Система социальной защиты в настоящее время 
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направлена на создание условий для продления социально-активной жизни 

пожилого населения. Однако административная система в обеспечении 

благополучия пожилых граждан требует совершенствования, т.к. в настоящее 

время не сформированы четкие концепции обеспечения достойных условий 

жизнедеятельности пожилых граждан. Стоит отметить, что существует 

слабая ориентированность социальных структур на пожилых людей. 

Интересы лиц пожилого возраста не учитываются в полной мере в 

образовательной, социально-культурной, медицинской и других сферах, что 

приводит к социальной эксклюзии данной категории людей. 

По результатам диссертационного исследования мы пришли к 

следующим выводам:  

1. Использование интегративного подхода, объединяющего 

социоструктурный подход, теории социального неравенства и концепции 

социальной эксклюзии, позволяет охарактеризовать данное явление с 

позиций  нормативной лексики (проанализировать нормативно-правовую 

базу исследуемого региона); аналитической (оценить уровень доходов 

населения, выделить особенности социальной инклюзии лиц пожилого 

возраста); описательной (рассмотреть степень депривированности пожилых 

граждан в социуме, их доступ к ресурсам общества, возможности при 

реализации прав и удовлетворению потребностей). Использование 

интегративного подхода создает новые предпосылки для развития 

геронтологических исследований социальной эксклюзии, в результате чего 

представляется возможным получение новых фундаментальных знаний в 

области анализа социальной эксклюзии лиц пожилого возраста, описание 

причин данного процесса и его возможных последствий. 

2. Выявлена взаимосвязь между социально-экономической ситуацией, 

сложившейся в регионе, и характеристиками социального положения 

населения старших возрастных групп. Основной особенностью социального 

положения лиц пожилого возраста является, во-первых, ухудшение уровня 
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жизни (средний уровень пенсии меньше, чем средний уровень заработной 

платы); во-вторых, смена социального статуса и, как следствие, социальных 

ролей, что ведет пожилого человека к необходимости переориентироваться 

на другие формы активности и новые социальные роли. Приоритетным 

социальным статусом для пожилых людей становится статус «бабушки 

(дедушки)». Социальные статусы, связанные с досугом, уходят на второй 

план. Характеристика социального положения лиц пожилого возраста 

способствует разработке мер на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, направленных на повышение социального статуса 

пожилых людей в обществе и реализацию их потребностей.  

3. Разработанная методика комплексного изучения социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста позволяет охарактеризовать положение 

пожилого населения в структуре общества (ситуацию и состояние 

социальной эксклюзии), сформированные социальные установки и 

предубеждения в отношении данной категории граждан, оценить 

эффективность геронтологической политики в условиях новой 

геронтологической реальности. Границы состояния и ситуации социальной 

эксклюзии могут не совпадать, поэтому в основе методики находится, во-

первых, объективный анализ сфер жизнедеятельности человека; во-вторых, 

субъективный анализ положения пожилого населения в современном 

российском регионе, позволяющие в совокупности определить 

макрофакторы и микрофакторы социальной эксклюзии, ее критерии.   

4. На основании разработанной методики исследования социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста проведены социологические исследования 

в Алтайском крае. По результатам исследований определено, что причинами 

социальной эксклюзии являются макрофакторы и микрофакторы. К 

макрофакторам относятся: социально-экономические, трудовые, политико-

правовые, медицинские, культурологические, организационные, 

информационные. К микрофакторам относятся: социально-демографические, 
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семейные, психологические. Доказано, что социальная эксклюзия 

характеризуется многоплановым и многофакторным механизмом 

ограничения. При этом приоритетными факторами социальной эксклюзии, по 

мнению населения Алтайского края и экспертного сообщества, являются 

проблемы пожилых людей в сфере материального обеспечения, сохранения и 

поддержания здоровья, сохранения дружеских/партнерских и социальных 

связей. Кроме того, большее количество факторов социальной эксклюзии 

находятся во внешней сфере жизнедеятельности населения. Данный факт 

актуализирует необходимость переориентации деятельности органов власти, 

различных служб по работе с пожилыми людьми на новые формы работы с 

данной категорией населения (согласно новым тенденциям современного 

общества и с учетом особенностей пожилых людей). 

5. Выделены критерии социальной эксклюзии пожилых людей, 

имеющие комплексный характер и проявляющиеся на трех уровнях: 

индивидуально-личностном, социально-групповом, общественном. Описаны 

критерии социальной эксклюзии, затрагивающие как повседневную сферу 

жизни человека (эксклюзия от недостатка средств существования, эксклюзия 

от недостаточности социальных услуг, эксклюзия от недостаточности 

культуры потребления), так и сферу социального взаимодействия (эксклюзия 

от отсутствия доступа к участию в общественных организациях, эксклюзия 

от отсутствия источников достоверной информации). 

6. Реализуемая социальная политика в отношении пожилых граждан, в 

современном российском регионе охарактеризована как неэффективная. По 

мнению населения Алтайского края и экспертных оценок, материальное и 

социальное положение лиц пожилого возраста находится на низком уровне, в 

регионе не разработаны технологии регулирования социальной эксклюзии 

данной социальной группы; работа в отношении пожилых людей не имеет 

систематического характера. Социальная политика должна быть основана на 

двух принципах: обоснованность (просчитана по необходимым ресурсам) и 
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реалистичность (ориентирована на практическое решение проблем на 

конкретный промежуток времени). Несмотря на то, что в России, Алтайском 

крае существуют целевые программы, направленные на повышение качества 

и уровня жизни пожилого населения, они не реализуются полноценно. 

Стабилизировать положение граждан старших возрастных групп возможно 

путем применения механизмов инклюзии: нормативного регулирования в 

сфере защиты прав и интересов, пенсионного обеспечения, охраны здоровья, 

предоставление посильной занятости и адресной помощи, широкого спектра 

социальных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать улучшение 

уровня и качества жизни, социальной инклюзии лиц пожилого возраста.  

7. Современное состояние геронтологической политики рассмотрено на 

четырех уровнях: международном, федеральном, региональном, 

муниципальном. Нормативно-правовые документы федерального уровня 

согласуется с положениями, закрепленными в международных договорах, 

актах. Документы регионального уровня могут быть основаны на 

федеральных законах, не должны противоречить им. При этом на 

федеральном и региональном уровне нормативно-правовые документы 

имеют декларативный характер, не реализуются полноценно. Сделан вывод, 

что на уровне муниципалитетов могут быть сформированы наиболее 

адекватно и целостно меры, направленные на создание условий социальной 

инклюзии пожилых граждан, с учетом их потребностей и интересов. При 

этом на муниципальном уровне не принято ни одной программы, 

закрепленной законодательно, в отношении лиц пожилого возраста. 

Мероприятия (в районах, отдельных селах) имеют несистематический 

характер. Совершенствование геронтологической политики должно быть 

основано на всестороннем учете, комплексном и систематическом 

удовлетворении потребностей и интересов пожилого населения, повышении 

их уровня и качества жизни, что будет способствовать предупреждению 
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социальной эксклюзии, предупреждению негативных последствий данного 

процесса.  

8. По результатам диссертационного исследования сформированы 

рекомендации, направленные на социальную инклюзии лиц пожилого 

возраста (экспертиза законопроектов, разработка документов на 

муниципальном уровне, обеспечение доступности всех форм медицинской 

помощи, повышение реального содержания пенсий, улучшение качества 

социальной помощи и услуг, предоставление посильной занятости, оказание 

индивидуальных консультаций, поддержание социально-культурной 

активности пожилых и проч.). Эффективность политики зависит в том числе 

от качественной и своевременной реализации предложенных рекомендаций.  

Современная социально-демографическая ситуация и положение лиц 

пожилого возраста в России принимают характер острой проблемы и 

требуют мобилизации усилий государства и общества в рамках 

целенаправленной геронтологической политики. Система социальной 

защиты в настоящее время направлена на создание условий для продления 

социально активной жизни пожилого населения. Однако, административная 

система в обеспечении благополучия пожилых граждан требует 

совершенствования, т.к. в настоящее время не сформированы еще четкие 

концепции обеспечения достойных условий жизнедеятельности пожилых 

граждан, что способствует их социальной эксклюзии. 

Таким образом, пожилые граждане должны иметь возможность 

принимать активное участие в экономической, политической, культурной и 

социальной жизни общества. В государстве должны быть созданы все 

условия для лиц пожилого возраста в целях оказания помощи данной 

категории граждан в сохранении и поддержании ими здоровья, реализации 

индивидуальных способностей и творческого, трудового потенциала. 

Необходимо наладить взаимодействие между государственными 

учреждениями и гражданским обществом в целях обеспечения эффективной 
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геронтологической политики. Представленные в диссертации рекомендации 

направлены на повышение социальной инклюзии лиц пожилого возраста, что 

в целом будет способствовать расширению и совершенствованию их 

социального пространства, полноценному использованию потенциала 

пожилого населения в современном российском регионе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 Общая численность пенсионеров
1) 

 

в Российской Федерации (на 1 января 2015 г.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все пенсионеры, тыс. 

человек 41144 41819 42367 42837 43327 43797 

из них получающие пенсии:       

по старости 30828 32462 32982 33451 33950 34422 

по инвалидности 3916 2805 2689 2590 2511 2418 

по случаю потери кормильца 

(на каждого 

нетрудоспособного члена 

семьи) 1738 1654 1591 1562 1541 1527 

пострадавшие в результате 

радиационных и 

техногенных катастроф и 

члены их семей 275 273 284 298 302 312 

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 43 49 56 62 67 66 

за выслугу лет 1740 1813 1913 1964 2009 2044 

летчики-испытатели - 1 1 1 1 1 

социальные 2604 2762 2851 2909 2946 3007 

Общая численность 

пенсионеров, приходящаяся 

на 1000 человек населения 288,1 292,7 296,2 298,8 301,6 299,4 

Численность занятых в 

экономике, приходящихся на 

одного пенсионера (в 

среднем за год), человек 1,63 1,61 1,60 1,58 … … 
1)

 В общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие 

пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской 

Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста 

России и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а так 

же судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации и получающие ежемесячное пожизненное содержание. 

Подробнее: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/# 

(пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста) 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
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Приложение 2 

Актуальность проблемы старения для региона 

(по результатам социологического опроса в Алтайском крае, в %) 
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Приложение 3 

Прожиточный минимум в Алтайском крае 2013-2015 годы 

За 

квартал, 

год 

На душу 

населени

я 

Для 

трудоспособ

ного 

населения 

Для 

пенсионе

ров 

Для 

детей 

Постановление 

2 квартал 

2015  

8865 9490 7213 8847 № 311 от 

30.07.2015 

1 квартал 

2015  

9261 9721 7554 9175 № 197 от 

25.05.2015 

4 квартал 

2014  

7580 8116 6179 7543 05.02.2014 № 29 

3 квартал 

2014  

7443 7989 6057 7351 19.12.2014 № 571 

2 квартал 

2014 

7586 8135 6170 7524 27.09.2014 № 440 

1 квартал 

2014  

7082 7548 5746 7216 30.04.2014 № 213 

1 квартал 

2013  

6435 6876 5256 6521 06.06.2013 № 299 

Более подробно: http://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-altajskij-kraj/ 

http://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-altajskij-kraj/
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Приложение 4 

Численность работающих пенсионеров, состоящих на учете 

в системе пенсионного фонда Российской Федерации,  

по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров
1)

 

в Российской Федерации  

(по состоянию на 1 января 2015 г.; тыс. человек) 

год 2011 2012 2013 2014 2015 

Все пенсионеры 12380 13030 13669 14325 14917 

в процентах к численности 

пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации 31,2 32,4 33,7 34,9 36,0 

из них получающие пенсии:      

по старости 11345 11995 12626 13280 13872 

по инвалидности 831 818 806 795 773 

по случаю потери кормильца  

(на каждого нетрудоспособного  

члена семьи) 10 10 11 10 17 

пострадавшие в результате  

радиационных и техногенных  

катастроф и члены их семей 101 105 110 113 118 

федеральные государственные  

гражданские служащие 13 15 18 20 20 

за выслугу лет (из числа 

пенсионеров-космонавтов) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

летчики-испытатели 1 1 1 1 1 

социальные 79 86 97 106 116 
1) В связи с внесением изменений в пенсионное законодательство произошло 

перераспределение пенсионеров по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров. 

Данные пересчитаны в сопоставимой с 2010 г. методологии расчета численности пенсионеров. 

2) По состоянию на 31.12.2014. 

Подробнее: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/# 

(Пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
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Приложение 5 

Существующая на законодательном уровне защита прав на практике не 

осуществляется 

 

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Совершенно не согласен 13 2,2 2,2 

Скорее не согласен, чем 

согласен 

38 6,3 6,4 

И да, и нет 120 19,9 20,1 

Скорее согласен, чем нет 181 30,1 30,4 

Полностью согласен 244 40,5 40,9 

Общий 596 99,0 100,0 

Missing system (пропущенные) 6 1,0  

Total 602 100,0  

 

 

 

Приложение 6 

Существующая на законодательном уровне защита прав на практике не 

осуществляется 

 

Частота Процент 

Валидный 

процент 

нет 112 18,6 18,7 

да 486 80,7 81,3 

Total 598 99,3 100,0 

Missing system 4 0,7  

Total 602 100,0  

  

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

Приложение 7  

Показатели прогнозирования модели бинарной логистической 

регрессии факторов социальной эксклюзии лиц пожилого возраста 

Алтайского края 

Observed (наблюдаемый) Predicted (прогнозирование) 

существующая защита 

прав пожилых на 

законодательном 

уровне на практике  

не осуществляется 

Процент правильных 

ответов 

нет да 

Существующая 

защита прав пожилых 

на законодательном 

уровне на практике не 

осуществляется 

нет 0 110 ,0 

да 0 482 100,0 

Общий процент 81,4 

 

Приложение 8 

Модель бинарной логистической регрессии факторов 

социальной эксклюзии  лиц пожилого возраста Алтайского края 

Переменная Коэффициенты переменных регрессионного 

уравнения интегрального показателя «социальная 

эксклюзия» 

R B S.E. Wald df p Exp 

(B) 

Социально-демографические факторы 

Возраст (пожилой) 0,012 0,352 0,133 6,993 1 0,008 1,422 

Семейное положение 

(отсутствие 

партнера/мужа/жены) 

0,001 0,087 0,091 0,900 1 0,343 0,917 

Образование (не 

высшее) 

0,000 0,019 0,068 0,075 1 0,074 1,019 

Место проживания 

(село) 

0,028 1,139 0,237 15,741 1 0,000 3,125 
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Социально-экономические факторы 

Невысокий уровень 

материального достатка  

0,001 0,106 0,189 0,317 1 0,573 1,112 

Неблагоприятные 

внешние обстоятельства 0,031 0,634 0,062 0,843 1 0,005 1,876 

Пожилые люди 

уязвлены в рыночной 

структуре общества 

0,058 0,582 0,100 34,205 1 0,000 1,790 

Неправильная система 

распределения пенсий, 

уравниловка  

0,017 0,297 0,092 10,355 1 0,001 1,345 

Мало льгот, особенно в 

сельской местности 

0,047 0,474 0,090 28,035 1 0,000 1,607 

Трудовые факторы 

Развитая система 

трудоустройства лиц 

предпенсионного и 

пенсионного возраста 

0,028 -

0,210 

0,052 16,529 1 0,000 0,810 

Сокращение 

пенсионеров на рабочих 

местах 

0,034 0,428 0,095 20,174 1 0,000 1,534 

Политико-правовые факторы 

Вспоминают о пожилых 

только во время 

предвыборных 

компаний  

0,045 0,531 0,101 27,526 1 0,000 1,700 

Эффективная 

социальная политика в 

отношении пожилых 

0,016 -

0,151 

0,050 9,212 1 0,002 0,860 

Недостаточно 

разработанная система 

социальных услуг для 

пожилых 

0,052 0,559 0,099 32,175 1 0,000 1,749 

Увеличивается адресная 

помощь 

0,006 -

0,169 

0,088 3,661 1 0,056 0,845 

Плохая защищенность в 

кризисной ситуации 

0,035 0,394 0,085 21,234 1 0,000 1,483 

Медицинские факторы 

Доступность  

медицинского 

обслуживания 

0,017 -

0,147 

0,046 10,118 1 0,001 0,863 
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Высокое качество 

медицинского 

обслуживания 

0,014 -

0,131 

0,045 8,508 1 0,004 0,877 

Отсутствует 

обеспечение 

лекарствами 

0,003 0,311 0,218 2,048 1 0,152 1,365 

Здравоохранение почти 

недоступно, все очень 

дорогое, бесплатно 

лечить никто не хочет 

0,035 0,373 0,080 21,498 1 0,000 1,452 

Культурологические факторы 

Отсутствуют 

общественные места 

для общения пожилых  

0,023 0,348 0,093 14,057 1 0,000 1,417 

Отсутствует моральная 

поддержка,  

0,041 0,457 0,092 24,441 1 0,000 1,579 

Мало общественных 

организаций для 

пожилых 

0,098 0,792 0,107 54,594 1 0,000 2,207 

Организационные факторы 

Отсутствует 

психологическая 

помощь пожилым 

0,040 0,456 0,091 24,440 1 0,000 1,577 

Развиты телефоны 

поддержки, службы 

помощи 

0,018 -

0,264 

0,079 11,152 1 0,001 0,768 

Психологические факторы 

Отсутствие 

коммерческой жилки 

0,015 1,531 0,390 15,428 1 0,000 2,625 

Пожилые люди не 

могут поступиться 

своими принципами 

0,015 1,531 0,390 15,428 1 0,000 2,625 
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Приложение 9 

Средний размер назначенных пенсий
1) (

руб.) 

 

 2001
2
 2010

2
 2011 2012

2
 2013 2014 2015 

Центральный  

федеральный 

округ 823,5 6146,7 7616,0 8307,0 9201,1 10095,3 10961,5 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 886,3 7044,1 8611,1 9373,9 10361,2 11331,1 12288,3 

Южный  

федеральный 

округ 789,3 5756,7 7054,6 7660,5 8445,4 9216,3 9964,3 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 714,6 5333,1 6394,5 6962,5 7704,9 8482,2 9238,3 

Приволжский  

федеральный 

округ 798,5 5832,9 7201,9 7839,1 8672,2 9496,9 10303,5 

Уральский 

федеральный 

округ 840,7 6561,9 8093,8 8849,6 9814,9 10793,7 11750,8 

Сибирский 

федеральный 

округ 834,6 6165,0 7548,1 8218,2 9090,7 9942,1 10808,0 

Республика 

Алтай 789,3 5854,4 6900,0 7494,3 8280,6 8960,5 9809,7 

Республика 

Бурятия 802,3 5828,4 7093,2 7709,1 8534,7 9336,8 10157,7 

Республика 

Хакасия 824,3 6142,0 7486,9 8149,6 9020,9 9864,2 10718,3 

Алтайский край 815,4 5791,1 7121,5 7716,5 8497,9 9258,4 10063,5 

Красноярский 

край 853,5 6639,8 8145,2 8887,2 9840,8 10781,9 11707,4 

Кемеровская 

область 852,6 6204,9 7570,4 8250,9 9139,1 10008,4 10891,4 

Новосибирская 

область 839,0 6051,3 7475,0 8138,7 8997,8 9838,0 10676,7 

Омская область 815,7 5877,1 7255,1 7877,6 8682,3 9482,6 10258,7 

Томская область 884,5 6767,1 8304,3 9051,6 10024,1 10981,9 11930,0 

Дальневосточный 940,1 7324,4 8898,5 9712,2 10770,6 11829,6 12874,8 
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федеральный 

округ 
1  2000 г. - по данным бывш. Минтруда России. С 2007 г. - по данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

2  По состоянию на 31 декабря 2000, 2009 и 2014 гг. соответственно.  
Подробнее: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p1.htm 

  

Приложение 10 

Посещение лицами старших возрастов каких-либо  

развлекательных и спортивных мероприятий в Российской Федерации в 2014 

году (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения,  

в процентах) 

 Все 

респонденты 

из них 

старше 

трудоспособного 

возраста 

в том числе в 

возрасте, лет 

55 - 

59  

60 – 

69  

70  и 

более 

Лица в возрасте 15 лет и 

более, посещавшие 

какие-либо мероприятия 

– всего 

 в том числе за 

последние 12 месяцев 

 регулярно посещали 100 100 100 100 100 

       кинотеатр 

     10,7      1,4 

     

2,4 

     

1,5 

     

0,7 

       театр 

     2,9      2,9 

     

3,7 

     

2,7 

     

2,1 

       концерт 

     3,4      3,8 

     

3,7 

     

3,7 

     

3,6 

       художественную 

выставку, музей      2,4      2,4 

     

2,5 

     

2,4 

     

2,1 

       ресторан, кафе, бар 

     11,4      1,9 

     

4,0 

     

1,9 

     

1,0 

       религиозное 

учреждение  (или 

встречу верующих)      8,1      17,9 

     

11,2 

     

15,7 

     

25,3 

       какое-либо 

спортивное 

мероприятие (в качестве      4,8      1,8 

     

3,0 

     

2,2 

     

1,3 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p1.htm
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 Все 

респонденты 

из них 

старше 

трудоспособного 

возраста 

в том числе в 

возрасте, лет 

55 - 

59  

60 – 

69  

70  и 

более 

зрителя) 

Лица в возрасте 15 лет и 

более,  способные вести 

активную жизнь  – всего 

          в том числе 100 100 100 100 100 

   занимались какими-

либо видами  активного 

отдыха  

            из них      49,6      34,0 

     

36,9 

     

33,4 

     

30,7 

       посещали 

спортивную секцию      11,4      3,3 

     

3,8 

     

3,6 

     

3,3 

       посещали занятия 

фитнесом      13,1      5,9 

     

5,7 

     

5,0 

     

3,8 

       посещали занятия 

плаванием, водными 

видами спорта      20,0      18,0 

     

18,4 

     

17,7 

     

13,9 

       занимались играми 

на открытом воздухе 

(хоккей, футбол, 

волейбол, бадминтон и 

т.п.)      23,7      8,7 

     

12,4 

     

9,3 

     

6,1 

       занимались 

спортивным туризмом, 

участвовали в походах      14,2      11,3 

     

12,8 

     

11,0 

     

13,8 

Лица в возрасте 15 лет и 

более – всего 

       в том числе   100 100 100 100 100 

     совершали 

туристическую или 

экскурсионную поездку 

за последние 12 месяцев 

     

 

 23,7         11,1 

     

18,6 

     

13,2 

     

4,4 
  

Подробнее: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/#  

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
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Приложение 11 

Изменение зарплат, пенсий и средних потребительских цен в России  

с 2000 по 2012 год (Росстат) 

Год Средняя зарплата 

(руб.) 

Средняя пенсия 

(руб.) 

Инфляция (%) 

2000 2223 823,4 20, 2 

2012 26629 9153,6 6, 6 
Более подробно: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/ 

 

Приложение 12 

Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания 

 на дому
1)

 граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации 

(на 1 января 2015 г.) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число отделений 1740 1619 1542 1436 1276 844 

Численность социальных 

работников, фактически 

работающих, человек 
17989 16784 16147 14855 13321 13321 

Численность граждан пожилого 

возраста  

и инвалидов, зарегистрированных 

для надомного обслуживания, 

человек 100276 93631 88015 83122 73272 58791 

Численность обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов:       

в процентах от общей 

численности 

зарегистрированных 94,0 95,9 97,0 97,4 97,4 98,2 

Нагрузка на одного социального 

работника, человек 
5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 6,6 

1)
 По данным Минтруда России. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
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