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Социальное самочувствие пожилого человека определяется различными 

показателями, одним из которых выступает атмосфера среды его проживания.  

Следует отметить, что реальное социальное самочувствие пожилого 

человека определяется качеством предоставляемых им услуг.  

Ряд исследователей отмечают, что в системе социальной защиты граждан 

на региональном уровне существуют особенности, которые обусловлены 

социально-экономическим развитием региона [1; 5]. 



Для того чтобы выявить существующие показатели социального 

самочувствия пожилого человека, проживающего в современных условиях, 

нами проведено исследование. Было опрошено 73 человека (45 женщин, 28 

мужчин). Возрастной состав респондентов составил от 60 до 75 лет. 

Вопрос о проблемах жизнедеятельности пожилых людей определил, что 

39,7 % респондентов оказались недовольными своим материальным 

положением. Часто высказывались мнения об отсутствии собеседников, 

пожилые люди чувствуют себя в одиночестве. И абсолютно все указывают на 

проблему нехватки денежных средств. 

Пожилых людей больше всего волнуют проблемы со здоровьем. Скорее 

плохим его оценивают 52,1 %, нормальным состоянием для своего возраста – 

24,7 %, плохим – 12,3 %, и всего лишь 6,9 % респондентов оценивает свое 

здоровье скорее хорошим, чем плохим. По мере старения меняются социальное 

положение человека и образ жизни, ухудшаются самочувствие и состояние 

здоровья. Человек приобретает  целый ряд заболеваний, преимущественно 

хронического течения с частыми обострениями, поэтому  лица пожилого и 

старческого возраста  испытывают повышенную потребность  в медицинской 

помощи. Важной технологией выявления различных групп проблем пожилых 

граждан является технология социальной диагностики [6]. 

Важно отметить, что социальная работа должна принимать все усилия по 

закреплению социального здоровья граждан. [4]. 

Исследование показало, что одинокими себя считают 78,7 % пожилых 

людей. Это объясняется тем, что им трудно адаптироваться к современным 

условиям и наладить социальные связи.  

Анализ вторичных данных, также подтверждает проблему одиночества 

лиц пожилого возраста [1; 3]. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы Вашим самочувствием в настоящее 

время?» 61,6 % ответили отрицательно, 32,9 % оказались оптимистами и 

ответили «да», затруднились ответить 5,48 % респондентов.  Таким образом, 

социальное самочувствие пожилого человека напрямую зависит от его 



психологического состояния, поэтому важно выяснить в каком душевном 

состоянии находятся пожилые люди. 

Свой досуг пожилые люди предпочитают проводить, смотря 

телепередачи (94,5 %), читают (83,6 %), посещают театры, музеи, концерты (5,3 

%), играют в настольные игры (шашки, шахматы, лото) (64,4 %), разгадывают 

кроссворды (57,5 %) и так далее. Занятие любимым видом деятельности 

положительно влияет на социальное самочувствие пожилых людей, так 

ответили 91,8 % респондентов, остальные не замечают каких-либо 

психологических изменений. 

Таким образом, из полученных данных следует, что социальная 

активность пожилых находится не на должном уровне и поэтому ее следует 

развивать, так как социальная активность пожилого человека является одним из 

главных показателей его социального самочувствия. 

Следующий блок вопросов посвящен непосредственно влиянию 

социально-экономических преобразований на социальное самочувствие 

пожилого человека. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к политике, проводимой руководством 

государства в отношении пожилых граждан в настоящее время?» большинство 

респондентов (30,0 %) ответили, что «правительство много обещает, но мало 

делает», 60,0 % пожилых одобряют политику государства, а 10,0 % 

воздержались от ответа.  

На вопрос об удовлетворенности социально-экономическими реформами, 

проводимыми в стране в отношении пожилых, мы получили следующие ответы  

Нет; 5,5%

Да; 32,9%

Не совсем; 

61,6%

 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы социально-

экономическими реформами, проводимыми в стране в отношении пожилых граждан в 

настоящее время?», в % 



Таким образом, мнения, о политике государства, проводимой руководством 

государства в отношении пожилых граждан в настоящее время, разделились. 

Следует предположить, это связано с тем, что всё-таки пожилые пока с 

недоверием относятся к реформам правительства из-за социально-

экономического кризиса и ощущают социальную нестабильность в обществе.  

Исследование позволило выявить, что большинство пожилых довольны 

постепенным повышением пенсионных выплат, хотя 64,4 % ответили, что с 

повышением пенсии повышаются цены на продукты питания и лекарства, этот 

факт вызывает неудовольствие среди пожилых. По словам пожилых людей, 

общество считает их «обузой» и неуважительно к ним относится (42,5 %), 

«социум с сочувствием и пониманием относится к пожилым» (27,4 %), «когда 

как» (21,9 %), ощущают доброжелательное отношение – 5,5 %, а 

раздражительность – 2,7 %. 

Из ответов респондентов можно сделать вывод о том, что пожилые люди 

имеют заниженную самооценку. Отношение общества – это на наш взгляд один 

из важных показателей социального самочувствия пожилого человека и следует 

улучшить его, привлекая различные молодежные, благотворительные 

организации, которые бы проявляли заботу, поддержку, сострадание пожилым 

людям в целях повышения их самооценки. Часто пожилым просто не хватает 

внимания.  

Таким образом, чем выше качество жизни, условия, услуги в, тем выше 

степень удовлетворенности своим социальным положением, а значит и выше 

показатели социального самочувствия пожилого человека, проживающего в 

настоящее время.  
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