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2025 года» (далее – Стратегия) в мае 2015 года учеными Центра 

мониторинговых исследований ГАУ ИДПО ДСЗН был проведен блиц-опрос 

по данной теме.  

Результаты исследования планируется передать в Межведомственную 

рабочую группу по разработке Стратегии при Министерстве труда и 

социальной защите Российской Федерации и могут быть учтены в ходе 

доработки проекта Стратегии.  

Положения и рекомендации экспресс-опроса могут быть также 

использованы при стратегическом планировании развития социальной сферы 

города Москвы, корректировке текущей социальной политики, практической 

деятельности учреждений и специалистов социального обслуживания 

граждан пожилого возраста г. Москвы, в научных исследованиях системы 

социальной защиты населения и в процессе преподавания социальных наук. 

 

 

© Департамент социальной защиты населения города Москвы. – 2015. 

© ГАУ «Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы». – 2015.  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

АНАЛИЗ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ О НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМАХ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ .................................................... 8 

РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ ................................................................................................................... 8 

ПЕНСИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .......................... 12 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ................................................................................ 16 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............. 20 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ......................................................... 24 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................................. 28 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ............................................................................... 31 

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ...................................... 34 

РОЛЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ............................... 37 

РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................................................. 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ................................................................................................ 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

По итогам президиума Государственного совета Российской Федерации 

«О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста», 

состоявшегося 5 августа 2014 г. в Воронеже, утвержден Перечень поручений 

Президента РФ, который содержит основные направления деятельности 

федеральных и региональных органов исполнительной власти в части 

развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста. 

Правительству РФ поручено разработать и утвердить Стратегию действий в 

интересах граждан пожилого возраста, учитывающую Принципы ООН в 

отношении пожилых людей и, направленную на стимулирование активного 

долголетия, улучшение качества жизни, использование знаний, опыта и 

трудового потенциала старшего поколения как важного ресурса 

экономического роста страны, а также создание эффективной и отвечающей 

современным запросам людей системы социальной помощи и поддержки 

граждан пожилого возраста.  

Блиц-опрос по теме «Актуальные проблемы граждан пожилого 

возраста» проводится в соответствии с утвержденным Планом проведения 

блиц-опросов на 2015 год. Блиц-опрос выполняется в рамках   

государственного задания. Экспресс-исследование проведено силами ученых 

Центра мониторинговых исследований ГАУ ИДПО г. Москвы совместно с 

окружными управлениями социальной защиты населения ДСЗН г. Москвы. 

Целью исследования является выявление мнения пожилых москвичей и 

экспертов в области работы с гражданами пожилого возраста о наиболее 

актуальных проблемах для пожилых граждан и формирование предложений 

в Стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста в Российской 

Федерации до 2025 года. 

Блиц-опрос проводился в период с 30 апреля по 20 июня 2015 года и 

состоял из нескольких этапов: 
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1. На первом этапе был разработан инструментарий проведения 

исследования, включая разработку анкеты. Структура Анкеты соответствует 

разделам проекта Стратегии, утвержденной Межведомственной рабочей 

группой по разработке Стратегии при Министерстве труда и социальной 

защите Российской Федерации. Анкета состоит из 13 вопросов, десять из 

которых содержательного плана, а три -  характеризуют респондентов (пол, 

возраст, принадлежность респондента к категории: эксперт, пожилой 

человек).   

2. На втором этапе прошла учеба супервайзеров, интервьюеров и 

был проведен социологический опрос 1361 респондента; 

3. На третьем этапе были проведены сканирование и распознание 

заполненных анкет, обработка полученного массива и написание 

Аналитического отчета по итогам экспресс-исследования, включая 

тиражирование отчета и направление его в Департамент социальной защиты 

населения города Москвы. 

В основе выборки, используемой при подготовке и проведении 

экспресс-исследования, лежит стратифицированная выборка, включающая в 

себя две категории респондентов:  

 первая - граждане пожилого возраста – получатели социальных 

услуг и/или мер социальной поддержки;  

 вторая -  эксперты - группа, состоящая из представителей 

территориальных (окружных) органов управления социальной защиты 

населения, сотрудников полустационарных учреждений социального 

обслуживания населения, а также руководителей или сотрудников 

общественных организаций по работе с гражданами пожилого возраста.   

Для соблюдения репрезентативности данных исследования 

осуществляется квотное распределение, с одной стороны респондентов по 

административным округам Москвы пропорционально численности 

постоянного населения и с учетом доли пожилых в ней, а с другой 

численности территориальных органов управления социальной защитой 
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административных округов, учреждений социального обслуживания с 

учетом видов, предоставляемых социальных услуг и территориальных 

подразделений общественных организаций по работе с гражданами пожилого 

возраста. Для определения исходного объема выборок по каждой из страт 

использовались также, статистические данные, предоставленные органами и 

учреждениями Департамента социальной защиты населения города Москвы 

(табл.1).  

В Блиц-опросе в соответствии с квотной выборкой планировалось 

участие 1361 респондента.  

Таблица 1 

Квотное распределение респондентов блиц-опроса  

Округ 

 

Граждане 

пожилого 

возраста, 

получатели 

социальных 

услуг 

Эксперты 

Итого 

Предста-

витель 

окружного 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

Заве-

дующий 

ОДП 

Заве-

дующий 

ОСО  

Руководитель 

(представитель) 

общественной 

организации по 

работе с 

гражданами 

пожилого 

возраста (советы 

ветеранов) 

ЦАО 75 1 5 5 10 96 

САО 100 1 7 7 16 131 

СВАО 125 1 8 8 17 159 

ВАО 132 1 7 7 16 163 

ЮВАО 132 1 7 7 12 159 

ЮАО 150 1 9 9 16 185 

ЮЗАО 125 1 6 6 12 150 

ЗАО 125 1 6 6 13 151 

СЗАО 86 1 4 4 8 103 

ЗелАО 25 1 2 2 2 32 

ТиНАО 25 1 2 2 2 32 

ВСЕГО 1100 11 63 63 124 1361 
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Программой не были распознаны 3,7% анкет от общего их количества, 

что находится в пределах допустимой статистической погрешности. Таким 

образом материалы исследования базируются на изучении мнений 1311 

респондентов.   

Анализируя представленные анкеты по группам респондентов, 

можно сказать, что в опросе приняли участие:  

 80,6% (1057 чел.) граждан пожилого возраста (1 группа), 

средний возраст которых составил – 72,6 лет; 

 19,4% (254 чел.) – все эксперты (2 группа) от всех 

планируемых участников опроса, средний возраст – 59 (53) года. 

В исследовании принимала участи пожилые люди от 53 до 96 лет. 

Наибольшее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в 

анкетировании, имели возраст 69 лет.  

Эксперты, участвующие в экспресс-исследовании, находились в 

возрасте от 24 до 92 лет. Наибольшее количество экспертов, принявших 

участие в анкетировании, имели возраст 53 года.  

Анализируя состав респондентов блиц-опроса по полу, необходимо 

отметить, что в исследовании участвовали 86% женщин и 14% мужчин. 
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АНАЛИЗ МНЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ О НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМАХ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ 

РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

В первом вопросе Анкеты респонденты должны были определиться с 

проблемами, решение которых имеют для них первостепенное значение и 

присвоить этим вопросам ранговое место. Самой актуальной проблеме 

присваивается 9 баллов (максимальное значение), наименее значимой – 1 

балл (минимальное значение). Таким образом, данным вопросом 

предполагалось построение рейтинга наиболее актуальных проблем для 

пожилых людей. 

Вопрос 1. По Вашему мнению, какие вопросы для пожилых людей 

являются наиболее актуальными и требуют включения в Стратегию 

действий в интересах граждан пожилого возраста в Российской 

Федерации? 

Результаты исследования показывают, что немногим менее двух 

третьих респондентов (62,8%) считают основной гарантией обеспечения и 

главным источником доходов пожилых людей государственное пенсионное 

обеспечение. На втором месте по значимости пожилые москвичи поставили 

охрану здоровья и медицинское обслуживание (45,4%); на третьем – 

социальное обслуживание (40,0%). Не менее значимыми по мнению 

респондентов, являются вопросы организации досуга (4 место по 

значимости). Далее респонденты отметили вопрос важности повышения 

роли пожилых в обществе (5 и 6 место по значимости). На седьмое и 

восьмое место респонденты поставили образовательные программы, на 

девятое место - трудовую занятость (22,6%).  

Среди проблем, отнесенных в графу «Другое» и набравших 8,6%, 

обращают на себя внимание следующие проблемы. 
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Так, респонденты - граждане пожилого возраста (далее – ГПВ) 

отметили в этой графе: санаторно-курортное лечение; экология; 

налогообложение на недвижимость и земельные участки; ценообразование 

на продукты; приватизация многосемейных квартир; внимание одиноко 

проживающим; упрощенное оформление документов и др. 

Респонденты – эксперты считают необходимым обратить 

дополнительное внимание следующим вопросам: доступности санаторно-

курортного лечения; ценообразованию на продукты; получению 

социальными организациями официальных статусов; взаимодействию 

органами власти с общественными организациями и др. 

Диаграмма 1 

Рейтинг наиболее актуальных вопросов для пожилых людей 

 (Все респонденты)  
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При анализе мнений граждан пожилого возраста и экспертов о 

наиболее значимых проблемах для пожилых людей присутствуют небольшие 

отличия. Приоритеты по значимости проблем, расставленные респондентами 

– пожилыми людьми и респондентами – экспертами, практически одни и те 

же (см. диаграммы). Отличаются они, в основном, по количеству 

респондентов (плотности), отдавших наибольшее количество голосов тому 

или иному рейтингу. Например, главному приоритету – государственному 

пенсионному обеспечению среди экспертов отдали 59,4% голосов, а среди 

респондентов - граждан пожилого возраста – 63,6%. Однако у граждан 

пожилого возраста на 5 и 6 рейтинговом месте – Роль пожилых в обществе, а 

у экспертов 4,5,6 рейтинговые места занимают – Досуг. 

Диаграмма 2 

Рейтинг наиболее актуальных вопросов для пожилых людей  

по мнению экспертов 
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Диаграмма 3 

Рейтинг наиболее актуальных вопросов для пожилых людей по 

мнению респондентов – граждан пожилого возраста (ГПВ)  
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ПЕНСИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Девяносто процентов респондентов против повышения 

пенсионного возраста. На вопрос «Как Вы относитесь к увеличению 

возраста выхода на пенсию до 65 лет женщин и мужчин в Российской 

Федерации?» практически все респонденты (эксперты и респонденты - ГПВ) 

в совокупности двух ответов (скорее нет и отрицательно) – отреагировали на 

него негативно (89,9%), по 5% распределились голоса между ответами (в 

совокупности ответов «положительно» и «скорее да») и затрудняюсь 

ответить. Это свидетельствует о том, что россияне не готовы к увеличению 

возраста выхода на пенсию до 65 лет, как женщины, так и мужчины. Причем, 

такого мнения придерживаются респонденты независимо от возраста, или от 

категории респондентов.                                                                   

Диаграмма 4 

Отношение респондентов к увеличению возраста выхода на 

пенсию  

 

Затрудняюсь ответить

Отрицательно

Скорее нет

Скорее да

Положительно

5,3%

76,6%

13,4%

2,5%

2,2%

3,1%

72,4%

16,9%

5,9%

1,7%

4,9%

75,8%

14,1%

3,2%

2,0%

Все респонденты Эксперты ГПВ
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На вопрос «Какие меры необходимо предусмотреть Государству для 

повышения устойчивости материального положения пожилых людей?» 

респонденты должны были выбрать не более 3 наиболее значимых для них 

варианта ответа. 

Безусловный приоритет респондентами отдан, в основном, мерам, 

гарантированным государством: индексация пенсий (75,2%), доведение 

размера пенсий до 40% от заработной платы (48,5%), социальные доплаты до 

прожиточного минимума пенсионера (48,4%), создание механизмов защиты 

сбережений (40%). На пятом и шестом местах стоят меры, которые 

предполагают активное вовлечение в трудовую деятельность самих 

респондентов: возможность продолжить трудовую деятельность (17,9%) и 

создание условий для посильной трудовой занятости (15,9%). 

Анализ приоритетов, расставленных респондентами внутри групп 

участников анкетирования (эксперты и ГПВ) указывает на существенное 

различие в мнениях групп респондентов о первостепенности значений мер. 

Так, эксперты на первое место поставили возможность продолжать трудиться 

(70,9%), тогда как у ГПВ возможность продолжить трудовую деятельность и 

создание условий для посильной трудовой деятельности не вошли в число 

трех наиболее значимых вариантов ответа и достигли 15,2% и 13,3% 

соответственно. По мнению обеих категорий респондентов второе и третье 

место по значимости занимают социальные доплаты к пенсиям до 

прожиточного минимума пенсионера и доведение размера песий до 40% от 

заработной платы.  

Привлекают отдельные высказывания респондентов, изложенные в 

графе «Другое». К таким относятся, по мнению респондентов – ГПВ: 

достойная пенсия, не вынуждающая работать; опираться при определении 

пенсионных выплат на трудовой стаж, а не на прожиточный минимум; по 

мнению экспертов – на основании индивидуальной нуждаемости 

предоставление адресной социальной помощи. 
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Диаграмма 5 

Меры, способствующие повышению устойчивости материального 

положения пожилых людей  
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Диаграмма 6 

Меры, способствующие повышению устойчивости материального 

положения пожилых людей по мнению экспертов и ГПВ  
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

 

На вопрос (четвертый) «Какие формы занятости, по Вашему 

мнению, наиболее предпочтительны после наступления пенсионного 

возраста?» респонденты должны были выбрать не более 3 наиболее 

значимых для них варианта ответа. 

По данным блиц-опроса в целом респонденты предпочитают гибкие 

формы занятости (неполный рабочий день, неделя, надомная работа, 

дистанционная, др.), – так ответили 53,4% участников исследования. 

Далее, следует – работа на постоянной основе по прежнему месту работы 

(32,8%) и наконец, на третьем месте, – респонденты назвали временную 

занятость (сезонная, на период выполнения определенного проекта, др.) -  

31%. Необходимо отметить, что практически те же числовые значения, что и 

предыдущие два (разница от 0,6% до 2,4%) имеет вариант ответа 

респондентов – не планирую работать (30,4%), что практически совпадает 

с результатами общероссийского социологического опроса (28%), 

проведенного ВЦИОМ1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Результаты опроса общественного мнения населения России «Пожилая Россия: чем живут 30 

миллионов россиян», ВЦИОМ, сентябрь 2009 г. 
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Диаграмма 7 

Формы занятости предпочтительные для граждан, достигших 

пенсионного возраста 
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Диаграмма 8 

Формы занятости предпочтительные для граждан, достигших 

пенсионного возраста по мнению экспертов и ГПВ 
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Так, «не планирую работать» выбрали вариант ответа более одной 

третьей респондентов – ГПВ и он занял второе место в рейтинге приоритетов 

в этой группе. В то же время этот же вариант ответа в группе экспертов занял 

шестое место и составил 14,2%. 

Таблица 2 

Формы занятости предпочтительные для граждан, достигших 

пенсионного возраста 

№ 

п/п 

Меры 

/варианты ответа 

Ответы респондентов, % 

Все  

(в целом) 

Эксперты ГПВ* 

1. На постоянной основе по 

прежнему месту работы 

32,8 42,1 30,6 

2. Гибкая форма занятости 
(неполный рабочий день, неделя, 

надомная работа, дистанционная, 

др.) 

53,4 67,3 50,0 

3. Временная занятость (сезонная, на 

период выполнения 

определенного проекта, др.) 

31,0 42,1 28,4 

4. Не планирую работать 30,4 14,2 34,3 

5. Создать специальные отделы на 

биржах труда по подготовке, 

переподготовке и развитию новых 

навыков пожилых граждан, и их 

трудоустройству 

22,5 28,0 21,2 

6. Тематические ярмарки вакансий 

для пенсионеров 

16,0 20,5 14,9 

7. Другое 1,0 0,4 1,1 

 

Среди ответов в графе «Другое» можно отметить несколько вариантов 

ответов: подсобное хозяйство с возможностью его реализации; объединение 

пенсии и всех надбавок пенсионера; общественная деятельность. 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Высокий показатель потребности пожилых в медицинской помощи – 

явление закономерное. По результатам данного исследования (первый 

вопрос) респонденты поставили вопросы охраны здоровья и медицинского 

обслуживания пожилых граждан на 2 место в рейтинге значимости для них 

актуальных проблем. Причем, с увеличением возраста респондента, данный 

вопрос становится приоритетным и занимает первое место, опережая 

пенсионное обеспечение. Вопрос, «По Вашему мнению, какие вопросы 

охраны здоровья и медицинского обслуживания пожилых людей 

требуют включения в Стратегию и должна предусматривать?» 

направлен на выявление мнения участников исследования о том, какие меры 

внутри структуры охраны здоровья и медицинского обслуживания могут 

повлиять на качество медицинского обслуживания и должны быть учтены 

при разработке Стратегии. 

По – мнению участников опроса, как в целом, так и по группам 

респондентов, в Стратегию необходимо внести мероприятие «по созданию 

условий для повышения качества и доступности всех форм медицинской 

помощи пожилым людям, испытывающим в ней потребность». Так 

высказались более двух третьих опрошенных (68,6%). На втором месте по 

значимости респонденты в целом (36,7%) и респонденты - ГПВ (37,2%) 

назвали «учет потребностей и мнений пожилых людей при определении 

политики в области здравоохранения», а респонденты-эксперты - создание 

новых стационарозамещающих форм медицинского обслуживания пожилых 

людей, таких как, мобильные медико-социальные службы, стационар на 

дому, патронаж медицинскими работниками одиноких граждан и др. - 

(42,5%). Каждый четвертый опрошенный (4 и 5 место по значимости) 

назвал необходимость разработки и установления стандартов 

медицинского обслуживания и реабилитации для пожилых людей - 

26,8% и, создание специализированных кабинетов, отделений и/или 
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гериатрических коек в отделениях медицинских организаций для пожилых 

(гериатрическая помощь) – 25,9%. По мнению одной пятой части 

респондентов (23,2%), необходимо включить в Стратегию вопросы 

подготовки медицинских кадров для работы с пожилыми людьми. Не менее 

значимым вопросом считают респонденты разработку и реализацию 

государственной программы «Активное долголетие с высоким качеством 

жизни», предусматривающей пропаганду здорового питания и 

активного образа жизни (от 16% до 22,4% в зависимости от группы 

респондентов). 

Заслуживает внимания предложения респондентов, изложенные в 

графе «Другое». К таким относятся, по мнению респондентов – ГПВ: 

диспансеризация инвалидов в условиях стационара, меры, направленные 

на борьбу с поддельными лекарственными средствами, увеличение перечня 

льготных лекарств; по мнению экспертов – услуга сиделки одиноким 

гражданам, обеспечение качественным и здоровым питанием; исключение 

платных услуг для пожилых людей. 
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Диаграмма 9 

Актуальные вопросы охраны здоровья и медицинского обслуживания 

пожилых людей 
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Диаграмма 10 

Актуальные вопросы охраны здоровья и медицинского обслуживания 

пожилых людей по мнению экспертов и ГПВ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Одной из глобальных проблем в современном транзитивном обществе 

является приспособление к изменяющимся условиям и стандартам 

жизнедеятельности социальных групп, находящихся вне активных 

социальных отношений. Одной из эффективных технологий адаптации к 

нововведениям является образование представителей маргинальных групп. 

Одной из задач системы учреждений социального обслуживания является 

развитие образовательных программ для пожилых.  

На вопрос, «Какие образовательные программы являются наиболее 

востребованными для пожилых людей?», по мнению двух третей 

респондентов (64,1%), наиболее востребованы образовательные школы 

компьютерной грамотности для пользование банковским картами, 

информационными киосками, скайп-технологиями, другими видами 

электронных услуг. Причем, в группе экспертов это мнение разделяют 

практически четыре пятых (78,7%), что на треть больше показателя в группе 

респондентов-пожилых граждан (60,6%). В ряде случаев пожилыми людьми 

в недостаточной мере осознается необходимость освоение ими 

информационных технологий. Более половины (51%) респондентов 

отмечают востребованность занятий по повышению уровня финансовой 

грамотности граждан пожилого возраста с целью обеспечения их 

безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами. 

Практически две пятых (39,8%) участников блиц-опроса уверены в 

необходимости создания школ пожилого человека при всех медико-

социальных учреждениях, что во многом бы способствовало расширению 

знаний в направлении сохранения здоровья и активного долголетия. Более 

четверти (26,9%) среди представителей обеих групп, принимавших участие в 

опросе выступают за разработку специальных программ для пожилых в 

службах занятости по подготовке и переподготовке пожилых людей. Вместе 
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с тем в группе экспертов, доля придерживающихся указанного мнения 

достигает практически трети (31,1%). 

Незначительное число пожилых респондентов в тематике построения 

образовательных программ для пожилых предлагают сосредоточить 

внимание на формировании юридической грамотностии, обучении навыкам 

самообразования, организации и планирования жизни, а также изучению 

иностранного языка.  

Приоритеты актуальных направлений образовательных программ среди 

пожилых респондентов и экспертов свидетельствует о высоком уровне 

осознания места и роли стареющего населения в структуре общественного 

развития и его готовности адекватного ответа глобальным вызовам. 

В связи с указанным является актуальным вопрос о формировании в 

рамках образовательной отрасли отдельного направления дополнительного 

образования для пожилых на основе, как специализированной подготовки в 

учреждениях, оказывающих услуги пожилым, так и в рамках комплексного 

межведомственного взаимодействия.  
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Диаграмма 11  

Наиболее востребованные образовательные программы для 

пожилых людей 
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Диаграмма 12 

Наиболее востребованные образовательные программы для 

пожилых людей по мнению экспертов и ГПВ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

По вопросу, «Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в 

социальном обслуживании пожилых граждан?» среди мнений 

респондентов доминирует предложение о развитии практик социального 

обслуживания, обеспечивающих максимально длительное пребывание 

пожилых граждан в привычной благоприятной социальной домашней среде. 

За это высказываются практически две третьих участников блиц-опроса 

(58,9%). Немногим более половины предлагают повысить доступность 

получения социальных услуг (54,2%). Исследование показало, что при 

характерно более высокой пропорциональной доли отмечаемых экспертами 

актуальных проблем для пожилых граждан по данной позиции числовое 

отношение у пожилых респондентов по предложенному варианту ответа на 

пятую часть больше, что свидетельствует о затруднениях в доступности при 

получении социальных услуг (эксперты – 45,7%, а граждане пожилого 

возраста – 56,3%). На третьем месте по значимости среди мнений обеих 

групп респондентов можно наблюдать суждения по поводу необходимости 

ведения постоянного мониторинга социально-экономического положения 

пожилых людей и их потребностей в социальных услугах, за это 

высказывается треть (33%) от общего числа отвечавших, что позволяет 

прослеживать динамику реализуемой социальной политики в отношении 

старшего поколения. Только четверть (25,9%) от всех респондентов 

ссылается на необходимость повышения профессионализма кадров 

социальных служб для пожилых граждан, доля осознающих это среди 

экспертов достигает трети (33,9%). 

Ответы, отнесенные респондентами к варианту «другое» 

конкретизируют мнения, предложенные в стандартизированных вариантах. 

В целом мы наблюдаем синхронизированную политику органов 

управления системой социальной защиты населения запросам получателей 

социальных услуг. Социальная защита Москвы обладает высоким 
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потенциалом для реализации актуальных инновационных направлений 

социального обслуживания пожилых жителей столицы. 

В целом как эксперты, так и респонденты - ГПВ, принимавшие участи 

в блиц-опросе акцентирую необходимость адресного подхода к 

предоставлению социальных услуг пожилым на основе 

стационарозамещающих технологий, предусматривающих их право выбора 

поставщиков услуг. В связи с этим органам власти в сфере социальной 

защиты населения необходимо создать условия для увеличения числа 

поставщиков социальных услуг для пожилых, обладающих высоким уровнем 

профессионализма, а также развивать механизмы контроля уровня и качества 

предоставляемых социальных услуг. 

Диаграмма 13 

Предложения об изменениях в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста 
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Диаграмма 14 

Предложения об изменениях в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста экспертов и ГПВ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

 

Досуг подразумевает такой род занятий, которые дают человеку 

ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Пожилые 

люди проводят досуг для того, чтобы снять напряжение от ощущения 

угасания, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, 

разделить свои интересы с друзьями и близкими, завязать общественные 

контакты и получить возможность самовыражения или творческой 

деятельности. 

Среди направлений досуговой деятельности нуждающихся в развитии 

две третьих (66,5%) пожилых респондентов отметили потребность в 

разработке системы абонементов для пожилых – музеи, театры, кино театры, 

парки культуры и др., что можно охарактеризовать как условно пассивный 

способ проведения досуга. Пропорциональная доля экспертов (73,6%), 

актуализировавших эту проблему незначительно выше чем число граждан 

пожилого возраста (64,8%). 

Практически в равных пропорциях от принимавших в опросе среди 

других направлений выбрали возможность и доступность занятий 

специальной физкультурой (47,5%), массовое творчество для занятий 

пожилых граждан (дома культуры, кружки по месту жительства и пр.) 

(46,7%) и организованный социальный туризм для пожилых людей (45,1%). 

Полученные данные свидетельствуют о незначительном 

пропорционально большем значении доли актуализированных проблем 

развития направлений досуга экспертами и сниженные количественные 

показатели выбора со стороны пожилых граждан, предпочитающих 

сформированный в последние десятилетия пассивные формы проведения 

досуга. 

При формировании социокультурной составляющей социальной 

политики в интересах пожилых людей необходимо сосредоточить внимание 
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на мероприятиях, способствующих вовлечению пожилых в активные формы 

досуга. 

Диаграмма 15 

Приоритетные направления досуга для граждан пожилого возраста 
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Диаграмма 16 

Приоритетные направления досуга для граждан пожилого возраста 

по мнению экспертов и ГПВ 
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Одним из критериев качества жизни населения является уровень 

развития инфраструктуры места жительства человека. В блиц-опросе был в 

связи с этим задан вопрос о предложениях пожилых респондентов по 

формированию инфраструктуры населенных пунктов (городов, поселков, 

сел), «дружественной» для них. Полученные мнения свидетельствуют о 

близости позиций респондентов обеих групп.  

Семеро из десяти (70,4%) респондентов указали на необходимость 

формирования доступной среды для пожилых в зонах их активной 

жизнедеятельности – в медико-социальных учреждениях, учреждениях 

культуры и спорта, государственных органах власти. Три пятых (58,1%) 

пожилых респондентов высказывают необходимость обеспечения 

транспортной доступности для пожилых и инвалидов (метро, вокзалы, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, пешеходные переходы). 

Детерминированная возрастными особенностями, маломобильность 

граждан пожилого возраста оказывает существенное влияние на их 

коммуницирование, характеризуемое снижением уровня 

информированности. Для исправления сложившейся ситуации более 

половины (50,6%) респондентов предложили предпринять действенные меры 

для формирования информационной доступности по наиболее актуальным 

для пожилых людей вопросам.  

Лишь пятая часть (19,8%) пожилых людей и экспертов, принимавших 

участие в блиц-опросе, предлагает качественно изменить содержание 

деятельности организаций социального обслуживания путем преобразования 

центров социального обслуживания в центры активного долголетия, что 

будет способствовать расширению доступности для лиц, нуждающихся в 

социальных услугах. 
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Указанное свидетельствует о необходимости формирования 

специализированных программ адаптации жизненной среды пожилых людей 

на основе комплексного подхода. 

Диаграмма 17 

Направления формирования инфраструктуры населенных 

пунктов (городов, поселков, сел), «дружественной» к гражданам 

пожилого возраста 
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Другое
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Диаграмма 18 

Направления формирования инфраструктуры населенных 

пунктов (городов, поселков, сел), «дружественной» к гражданам 

пожилого возраста по мнению экспертов и ГПВ 
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РОЛЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

На вопрос, «Какие меры, по Вашему мнению, необходимо 

предусмотреть в Стратегии для повышения роли пожилых в обществе?» 

около половины (48%) из опрошенных указали, что это должен быть 

комплекс действий по признанию, поощрению и поддержке вклада пожилых 

людей в жизнь семьи, предприятия, города и государства. Столько же (48%) 

респондентов указали на актуальность формирования позитивного 

стереотипа старости. Указанное свидетельствует об оценке респондентами 

ситуации, характеризуемой существенной деградацией в общественном 

сознании и поведении населения уважения к представителям старшего 

поколения, формировании в ментальных оценках населения об 

исключенности пожилых людей из активной жизнедеятельности общества. 

Более четверти (27,1%) от всех участников опроса указали на 

необходимость привлечения общественных организаций пожилых к 

деятельности, по независимой оценке, качества работы социально-

медицинских учреждений, что позволит гражданам пожилого возраста 

активно влиять на развитие данной отрасли. Вместе с тем практически треть 

(32,7%) респондентов-экспертов актуализировали указанную потребность. 

Столько же (32,7%) по числу экспертов указали на нарастающую 

потребность целенаправленной информационнно-пропогандистской работы 

по укреплению межпоколенческих связей. 

Пятая часть (20,7%) респондентов блиц-опроса указала на 

необходимость формирования из высококвалифицированных кадров в 

общественных органах экспертного сообщества в области геронтологической 

политики. Такая же доля пожилых испытывает потребность в оказании им 

правовой и организационной помощи в создании движений, ассоциаций лиц 

пожилого возраста, что будет, по их мнению, способствовать росту роли 

пожилого человека в обществе. 
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Стремительные изменения в нормативных правовых актах, 

регулирующих деятельность общественных объединений граждан 

актуализируют потребность в обучении руководителей общественных 

организаций пожилых и инвалидов правовым и финансовым основам их 

деятельности. Несмотря на то, что, как стимулирующую меру, это отметила 

шестая часть (15,9%) респондентов, среди группы экспертов за нее 

высказалась четверть опрошенных. 

Проявления геронтофобии и вытеснение в последние десятилетия 

пожилых людей из различных сфер общественной жизни привели к 

игнорированию их интересов. Однако рост доли пожилых в демографической 

структуре общества объективно возвращает им доминанту. В связи с чем, 

перед руководством столицы и страны в целом стоит задача 

реинституализации старшего поколения, предполагающего изменение 

содержания общественного статуса и развитие институализирующих его 

учреждений. 
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Диаграмма 19 

Меры, способствующие повышению роли пожилых в обществе 
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Диаграмма 20 

Меры, способствующие повышению роли пожилых в обществе 

 по мнению экспертов и ГПВ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Приведенный выше анализ результатов экспресс-исследования о 

наиболее актуальных проблемах для пожилых людей, а также итоги 

мониторингов уровня и качества жизни пожилых москвичей, которые 

проводились на протяжении 4,5 лет, позволяют сформировать следующие 

рекомендации. 

1. Целесообразна разработка региональной Стратегии 

(Программы) действий в интересах пожилых москвичей (далее – Стратегия) 

на долгосрочный период. 

2. Предлагается считать стратегической целью государственной 

социальной политики в отношении граждан пожилого возраста – устойчивое 

повышение уровня и качества жизни пожилых людей. 

3. Считаем возможным определение приоритетными 

следующие направления Стратегии (основаны на выявленном рейтинге 

наиболее актуальных проблем для пожилых людей в ходе исследования): 

3.1. Обеспечение достойного уровня жизни пожилых людей 

посредством гарантированного государственного пенсионного обеспечения, 

учитывающий трудовой вклад (стаж) гражданина и иные условия. 

Материальное обеспечение пожилых людей должно позволять удовлетворять 

основные жизненные потребности, повышать качество жизни. Оно может 

поддерживаться:  

- ежегодной индексацией пенсий на уровень инфляции;  

- пересмотром состава потребительской корзины (с учетом нормативов, 

перечня продуктов рационального питания для пожилых людей и 

необходимых услуг пенсионерам), входящей в состав прожиточного 

минимума;  

- доведением социальных пенсий граждан пожилого возраста до 

прожиточного уровня пенсионера;  
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- совершенствованием мер социальной поддержки пожилых людей, в 

том числе за счет установления критериев нуждаемости. 

3.2. Совершенствование системы охраны здоровья граждан 

пожилого возраста: 

-  повышение качества и обеспечение доступности всех форм 

медицинской помощи, в том числе и гериатрической (создание 

специализированных кабинетов, отделений и/или гериатрических коек); 

- совершенствование системы реабилитации пожилых людей, 

расширение объёма и повышение качества реабилитационных программ;  

- создание новых стационарозамещающих форм медицинского 

обслуживания пожилых людей, таких как, мобильные медико-социальные 

службы, стационар на дому, патронаж медицинскими работниками одиноких 

граждан, дневной стационар и др.; 

- разработка стандартов медицинского обслуживания и реабилитации 

для пожилых людей, устанавливающих перечень услуг, гарантируемых 

пожилому населению бесплатно или на льготных основаниях; 

- дифференциация профилактических мер (диспансеризация) по 

объему, видам помощи, а также по условиям прохождения с учетом возраста, 

основных заболеваний и группы инвалидности; 

- разработка и реализация государственной программы «Активное 

долголетие с высоким качеством жизни», предусматривающей пропаганду 

здорового питания и активного образа жизни; 

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, учитывающими специфику возраста, а также 

меры по защите граждан от фальсифицированных лекарств; 

- формирование условий для профессиональной подготовки 

медицинских кадров для работы с пожилыми людьми; 

- разработка и внедрение полиса обязательного медицинского 

страхования для пожилых людей; 
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-  принятие во внимание мнений пожилых людей при разработке и 

осуществлении политики в области здравоохранения. 

3.3. Организация эффективного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста: 

- дифференцированный подход к определению всех форм социальной 

поддержки граждан пожилого возраста; 

- развитие современных форм социального обслуживания и новых 

технологий, обеспечивающих максимально длительное пребывание пожилых 

граждан в привычной благоприятной социальной домашней среде, таких как: 

(приемная семья для пожилых граждан, хоспис на дому, санаторий на дому, 

соседская помощь, мобильные бригады ухода за пожилыми, службы сиделок 

и т.д.); 

- повышение доступности социального обслуживания, создание 

условий для развития конкуренции на рынке социальных услуг, развитие 

механизмов контроля уровня и качества предоставляемых социальных услуг; 

- нормативное оформление и стимулирование родственного ухода за 

пожилыми гражданами (оплата труда, включение времени ухода в 

пенсионный стаж, «услуга передышки»); 

- создание стационарных учреждений социального обслуживания 

нового типа для пожилых людей; 

- создание качественной социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей граждан старшего возраста; 

- формирование постоянной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, предоставляющих социальные 

услуги с учетом изучения геронтологических и психологических 

особенностей граждан пожилого возраста; 

- обеспечение постоянного наблюдения (мониторинга) за состоянием 

социально-экономического положения пожилых людей, их потребностей в 

социальных услугах. 
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3.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

пожилого возраста, заниматься досуговой деятельностью:  

 - создание системы абонементов или льготных билетов для 

обеспечения возможности посещения пожилыми людьми музеев, театров, 

кинотеатров, парков культуры и др.; 

- обеспечение для граждан пожилого возраста возможности 

регулярных занятий физической культурой и спортом с учетов возрастных 

особенностей и доступности объектов физической культуры и спорта: 

разработка технологий, развитие инфраструктуры и подготовка кадров для 

предоставления услуг по физической культуре пожилым гражданам; 

развитие физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы с 

пожилыми людьми по месту жительства (спартакиады по видам спорта, 

массовые старты, др.); создание условий для физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждениях социального обслуживания;  

- создание условий для систематической культурно-досуговой 

деятельности, а также поддержание и развитие инфраструктуры массового 

творчества (досуговые центры, клубы по интересам, кружки по месту 

жительства и пр.) пожилых граждан; 

- развитие организованного социального туризма для граждан 

пожилого возраста (тематические туристические туры, пешеходные 

экскурсионные прогулки, др.). 

3.5. Повышение роли пожилых в жизни общества предполагает: 

1. Построение социальной политики на основе нравственного 

отношения к людям пожилого возраста, признания и соблюдения их прав и 

законных интересов, повышения их роли в жизни общества;  

2. Проведение широкой Информационной кампании в Российской 

Федерации, целями которой являются: 
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-  содействие пониманию о преобразовании патерналистских позиций 

государства в позицию равноправного партнера граждан пожилого возраста 

(гарант обеспечения минимальных стандартов жизнеобеспечения ГПВ и 

партнер по широкому спектру вопросов, таким как, участие в рынке 

социальных услуг в качестве равноправного игрока, конкурирующего по 

качеству и доступности услуг с негосударственными организациями и др.);  

-  формирование в обществе позитивного отношения к зрелому 

возрасту и пожилым людям (через конструирование значимости «третьего 

возраста»); 

-  изменение стереотипа мышления самих пожилых людей о пожилом 

возрасте (отказ от тотального техногенного подхода, опирающегося 

преимущественно на медицинские диагнозы) и формирование нового образа 

активной старости, самодостаточной в поиске ресурсов и средств, 

необходимых для реализации собственных идей и целей (открытие новых 

идентичностей, основанных на прожитых годах, опыте, недоступном в более 

раннем возрасте). 

Составными частями кампании могли бы стать такие меры, как: 

- формирование пула информационных партнеров и проведение 

коммуникативной кампании в СМИ (телепередачи, прокат рекламных 

заставок и роликов, публикации, наружная реклама, интернет и пр.); 

- признание заслуг, поощрение и поддержку вклада пожилых людей в 

жизнь семьи, предприятия, города и государства; 

- активное вовлечение общественных организаций в деятельность, по 

независимой оценке, качества работы социально-медицинских учреждений; 

- информационно-пропагандистская работа по укреплению 

межпоколенческих связей; 

- содействие социальной активности пожилых граждан, их участию в 

жизни общества, в том числе посредством оказания правовой и 
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организационной помощи в создании движений, ассоциаций лиц пожилого 

возраста создания общественных организаций и объединений. 

- создание системы обучения руководителей общественных 

организаций пожилых и инвалидов правовым и финансовым основам 

деятельности и др.; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов власти 

всех уровней с общественными организациями и др. 

3.6. Наиболее востребованные образовательные программы для 

пожилых людей 

- создание условий для повышения компьютерной грамотности и 

компьютеризации лиц пожилого возраста для пользование банковским 

картами, информационными киосками, скайп-технологиями, другими видами 

электронных услуг (обучающие семинары компьютерной грамотности 

разного уровня, мобильные классы, компьютерные классы для слабовидящих 

и незрячих людей, обеспечение доступности бесплатного Wi-Fi в 

общественных местах и социальных учреждениях); 

- повышение уровня финансовой грамотности граждан пожилого 

возраста с целью обеспечения их безопасности при пользовании 

банковскими продуктами и услугами; 

- развитие просветительских и общекультурных образовательных 

ресурсов для пожилых граждан («университеты третьего возраста», школы 

здорового образа жизни, изучение иностранных языков и др.) при медико-

социальных учреждениях; 

- обеспечение доступа граждан, пожилого возраста к получению 

образовательных и профессиональной подготовке, включая программы в 

службах занятости; 

- формирование в рамках образовательной отрасли отдельного 

направления дополнительного образования для пожилых на основе, как 
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специализированной подготовки в учреждениях, оказывающих услуги 

пожилым, так и в рамках комплексного межведомственного взаимодействия.  

3.7. Обеспечение возможностей для трудоустройства пожилых 

людей включает в себя:  

- разработка и реализация информационно-пропагандистской кампании 

в пользу более позднего оставления работы; 

- создание условий и механизмов сохранения или повторной 

интеграции пожилых людей в сферу профессиональной деятельности 

(программы в службах занятости, тематические ярмарки вакансий для 

пожилых, специализированные отделы на баржах труда, квоты для 

предприятий); 

- создание условий для гибкой, временной, надомной и дистанционной 

занятости граждан пожилого возраста;  

- разработка и реализация программ использования трудовых ресурсов 

пожилого населения в экономической, социальной и общественной сферах;  

- формирование условий для профессионального обучения 

(переобучения), повышения квалификации по востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям с учетом имеющегося трудового 

потенциала; 

- стимулирование работодателей, поддерживающих использование 

трудового потенциала пожилых людей (опыта, знаний) после наступления 

пенсионного возраста по месту их основной работы на постоянной основе, 

возрождение института наставничества; 

- расширение информирования граждан об изменениях в 

законодательстве, предусматривающих экономическое стимулирование 

отсроченного обращения за назначением пенсии. 

3.8. Формирование инфраструктуры населенных пунктов (городов, 

поселков, сел), «дружественной» к пожилым гражданам: 
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- обеспечение доступности социально-культурных организаций, 

учреждений государственных, муниципальных органов власти для 

маломобильных групп населения; 

- обеспечение приспособленности парка общественного транспорта и 

транспортной инфраструктуры к потребностям маломобильных групп 

населения (метро, вокзалы, автобусы, троллейбусы, трамваи, пешеходные 

переходы); 

- поэтапное преобразование центров социального обслуживания в 

центры (службы) активного долголетия; 

- дальнейшее развитие системы медицинских и социальных 

учреждений (отделений) гериатрического профиля; 

- развитие частно-государственного партнерства в сфере 

предоставления медицинских, социальных, культурных и иных услуг 

пожилым гражданам. 
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