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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема социализации и социально-психологической адаптации 

пожилых людей является в настоящее время одной из самых актуальных не 

только для социологической и психологической науки, но и для общества в 

целом. Исследование особенностей кризисов пожилого возраста у людей, 

находящихся в разной общественной и социальной ситуации, позволяет 

выявить новые, не известные до настоящего времени факторы и 

закономерности генезиса психики. Изменения условий жизни стареющих 

людей в связи с переходными процессами в обществе, а также выходом на 

пенсию поставили их перед необходимостью адаптации к этим процессам. 

Несмотря на то, что данные процессы изучаются не один год, механизм 

адаптации к жизни в пожилом возрасте фактических вне внимания 

исследователей даже на понятийном уровне. Изменение психосоциального 

статуса в старости отличается от предыдущих, прежде всего сужением круга 

возможностей, как физических, так и социальных. Старение общества 

серьезно осложняет проблемы социальной поддержки, прежде всего 

пенсионного страхования пожилых людей. Возможности обеспечения 

достойного уровня жизни пожилых людей, разумного использования их 

жизненного потенциала, представляют сложную научную и практическую 

задачу в современных условиях.  

Теории социализации имеют довольно длительную историю 

становления и развития. Наибольшую известность получили теории таких 

психологов как: Ч. Кули, Дж. Мид, З. Фрейда, Э. Эриксон и др. Чарльз 

Хортон Кули считал, что личность формируется на основе множества 

взаимодействий людей с окружающим миром; В работах З. Фрейда 

социализация представляет собой процесс обуздания природных инстинктов 

с помощью тех или иных защитных механизмов личности; Жан Пиаже 

исследовал когнитивное развитие, или процесс обучения мышлению; В 

концепции психосоциального развития Э. Эриксона, большое значение 

придается социальному окружению и закономерностям формирования «Я 



 
 

концепции»; Л. Колберг свою концепцию строил, опираясь на 

закономерности нравственного развития ребенка. 

Процесс социализации Т. Парсонс рассматривает в рамках развернутой 

социологической теории функционирования общества, описывающей 

процессы интеграции человека в социальную систему и адаптации его в ней; 

П. Бергер и Т. Лукман, рассматривая социализацию как конструирование 

социальной реальности, выделяют первичную и вторичную социализацию по 

критерию механизма воздействия институтов социализации. 

 В качестве объекта исследования выбраны пенсионеры. Целью данной 

квалификационной работы является рассмотреть, каким образом происходит 

социальная адаптация пожилого населения в условиях современного 

российского общества.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть основные теоретические подходы к понятию 

социализации. 

2) Раскрыть проблемы адаптации пенсионеров. 

3) Проанализировать факторы, способствующие успешной 

адаптации пожилого населения. 

4) Выявить уровень удовлетворённость пенсионеров. 

Работа состоит из двух глав: теоретической и эмпирической. 

Теоретическая часть содержит информацию о понятии социализация, 

подходы к изучению социализации, этапы социализации, стадии 

социализации, особенности социализации в пожилом возрасте. Во второй 

главе представлен анализ социальной адаптации пенсионеров на примере 

жителей г. Челябинск. 



 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ 

 

1.1 . Теоретические подходы к социализации личности 

В существующих условиях социальной жизни наиболее актуальной 

выступает проблема, требующая включения каждого человека в единую 

социальную целостность и саму структуру общества. Главным понятием 

данного процесса и является социализация личности, которая позволяет 

каждому человеку стать полноценным членом общества. Социализация 

личности – это процесс вхождения каждого индивида в социальную 

структуру, в результате которого происходят изменения с самой структуре 

общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено социальной 

активностью каждого индивида. В результате данного процесса усваиваются 

все нормы каждой группы, проявляется уникальность каждой группы, 

индивид усваивает образцы поведения, ценности и социальные нормы. Все 

это крайне необходимо для успешного функционирования в любом 

обществе.  

Процесс социализации личности протекает на протяжении всего 

существования человеческой жизни, поскольку окружающий мир пребывает 

в постоянном движении, все изменяется и человеку просто необходимо 

меняться для более комфортабельного пребывания в новых условиях. 

Человеческая сущность претерпевает регулярные изменения и с годами 

меняется, она не может быть постоянной. Жизнь – это процесс постоянной 

адаптации, требующий непрерывных изменений и обновлений. Человек 

представляет собой социальное существо. Процесс интеграции каждого 

индивида в общественные слои считается достаточно сложным и довольно 

длительным, поскольку включает усвоение ценностей и норм социальной 

жизни и определенных ролей. 

 Исследование проблем социализации в отечественной и зарубежной 

науке ведётся давно и опирается на достаточно устойчивую теоретическую 



 
 

традицию. Проблема социализации в нашей стране стала рассматриваться 

как относительно самостоятельная (с использованием именно этого термина) 

лишь начиная с конца 60-х годов. До этого различные аспекты социализации 

в той или иной степени освещались в русле психологии развития, а также в 

педагогических работах о воспитании в учебно-воспитательных 

учреждениях. В 70-е и 80-е годы появляется довольно большое число работ, 

посвященных критике зарубежных концепций социализации
1
. 

Что касается исследований социализации в условиях нашей страны, то 

они велись по частным проблемам. В настоящее время можно 

констатировать превращение социализации в самостоятельную 

междисциплинарную область исследований, отдельные аспекты которой 

изучаются в педагогике, психологии, социологии. Одни исследователи 

рассматривают это понятие в широком историческом контексте, соотнося его 

с процессом развития человечества, другие относят его к процессу 

становления отдельной личности, третьи исследуют процесс социализации 

отдельных социально-демографических групп (детей, подростков, 

молодежи). Теории социализации имеют довольно длительную историю 

становления и развития. Наибольшую известность получили теории таких 

психологов как Ч. Кули, Дж. Мид, З. Фрейда, Э. Эриксон и др. Большой 

вклад в объяснение процесса социализации внесли представители школы 

символического интеракционизма Ч. Кули и Дж. Мид. 

Чарльз Хортон Кули считал, что личность формируется на основе 

множества взаимодействий людей с окружающим миром. В процессе этих 

интеракций люди создают свое «зеркальное Я». «Зеркальное Я» состоит из 

трех элементов: 

1) того, как, по нашему мнению, нас воспринимают другие; 

2) того, как, по нашему мнению, они реагируют на то, что видят; 
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 Добреньков, В.И. Кравченко, А.И. Социология: В 3т. Т. 3. Социальные институты и 

процессы / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М., 2000. – С. 128-135.  

 



 
 

3) того, как мы отвечаем на воспринятую нами реакцию других. 

Эта теория придает важное значение нашей интерпретации мыслей и 

чувств других людей. Американский психолог Джорж Герберт Мид пошел 

дальше в своем анализе процесса развития нашего «Я». Как и Ч. Кули, он 

считал, что «Я» — продукт социальный, формирующийся на основе 

взаимоотношений с другими людьми. По мнению Дж. Мида, процесс 

формирования личности включает три различные стадии. Первая — 

имитация. На этой стадии дети копируют поведение взрослых, не понимая 

его. Затем следует игровая стадия, когда дети понимают поведение как 

исполнение определенных ролей: врача, пожарного, автогонщика и т.д. 

Третий этап, по Дж. Миду, стадия коллективных игр, когда дети учатся 

осознавать ожидания не только одного человека, но и всей группы. На этой 

стадии приобретается чувство социальной идентичности. 

Общим теоретическим основанием психоаналитических трактовок 

процесса социализации послужила теория З.Фрейда (1856–1939). Согласно 

классической психоаналитической точке зрения процесс социального 

развития есть процесс последовательного овладения личностью либидозной 

энергией, открытое проявление которой противоречит нормам культуры. Тем 

самым, социализация представляет собой процесс обуздания природных 

инстинктов с помощью тех или иных защитных механизмов личности
2
. 

Подход, предложенный Жаном Пиаже, значительно отличается от 

теории развития личности Фрейда. Жан Пиаже исследовал когнитивное 

развитие или процесс обучения мышлению. Согласно его теории, на каждой 

стадии когнитивного развития формируются новые навыки, определяющие 

пределы того, чему на данной стадии можно научить человека. Дети 

проходят эти стадии в определённой последовательности, хотя необязательно 

с одинаковой скоростью и результатами. 

                                                           
2
 Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон; пер. с франц. М.: Издат. 

группа «Прогресс»; Универс, 1993. – С. 92-109. 
 



 
 

Другим примером теоретического изучения социализации в рамках 

данного направления может служить концепция психосоциального развития 

Э. Эриксона, в которой также очень большое значение придается 

социальному окружению и закономерностям формирования «Я концепции». 

Социальный психолог Эрик Эриксон одним из первых предложил теорию 

развития личности в течение всей её жизни. Согласно теории Эриксона, 

жизненный цикл развития состоит из восьми стадий; первые пять приходятся 

на детство, а последние три соответствуют определенным периодам в жизни 

взрослых. На каждой стадии в жизни индивида возникает специфический 

кризис или сомнение, а переход от одной стадии к другой происходит в 

результате преодоления этого кризиса, даже если он разрешается не 

полностью. Таким образом, процесс социализации представителями данного 

направления трактуется как становление и развитие внутренней активности 

личности и ее потребностной сферы. 

Одним из ярких представителей данного подхода является Л. Колберг 

(1927–1987), который большое значение придавал изучению 

закономерностей нравственного развития ребенка. Колберг выделил шесть 

стадий нравственного развития личности, которые сменяют друг друга в 

строгой последовательности аналогично познавательным стадиям у Пиаже. 

Переход от одной стадии к другой происходит в результате 

совершенствования когнитивных навыков и способности к сопереживанию 

(эмпатии). 

Сам по себе термин «социализация» – «процесс развития социальной 

природы человека» – впервые ввел в научный оборот Ф. Гидденгс. Именно 

он впервые определил в качестве ведущей задачи социализации как 

адаптации такое приспособление человека к обществу, которое обеспечивает 

ему успешное функционирование. С этого момента процесс достижения 

известного соответствия человека требованиям социальной среды 

определяется как процесс социальной адаптации, а нарушение его – как 

дезадаптация. В своем анализе социальной успешности человека Ф. Гидденгс 



 
 

исходит из наличия/отсутствия у него определенных личностных черт: так, с 

его точки зрения, вне зависимости от других факторов более «социально 

желательными» являются люди внимательные, ответственные, независимые 

в мыслях и стремящиеся принести пользу обществу. Напротив, 

безответственные, равнодушные, эгоистичные индивиды обречены на 

плохую приспособленность к социальной среде и неуспех
3
. 

Первой собственно социологической концепцией социализации можно 

считать позитивистскую концепцию Э. Дюркгейма. В основе его 

методологии – два принципиальных положения: 

1) Общество мыслится классиком французской социологии как особая 

реальность, стоящая над индивидами и осуществляющая контроль над их 

действиями; 

2) Несоциализированную, импульсивную человеческую природу нужно 

сдерживать и контролировать силами общественной морали и угрозой 

наказания. 

Концепция Э. Дюркгейма артикулирует социализирующую роль 

общества, которое в процессе социализации включает всё новые и новые 

поколения человеческих существ, «асоциальных к моменту рождения», в 

сферу «социальной жизни». Выделяя два типа обществ – «тип простого 

общества», основанного на кровном родстве, и «вторичный социальный 

тип», основанный на специализации и функций, и два типа солидарности 

(механическую и органическую), соответствующие им, Э. Дюркгейм 

выводит два типа социализированности. «В первом случае – индивид 

социализирован, потому что, не имея собственной индивидуальности, он 

сливается вместе с ему подобными в одном и том же коллективном типе; во 

втором – потому что, имея личный облик и особую деятельность, 

отличающие его от других, он зависит от них в той же мере, в какой 

отличается, и, следовательно, зависит от общества». Каждое общество, 

                                                           
3
 Тощенко, Ж.Т. Социология / Ж. Т. Тощенко. – М., 2005. – С.29-35. 

 



 
 

считал Э. Дюркгейм, имеет некий идеал человека, который не только в 

моральном и интеллектуальном, но даже в физическом аспекте до известной 

степени универсален, одинаков для всех его членов. «Общество, – отмечал 

он, – может выжить только тогда, когда между его членами существует 

значительная степень однородности. Воспитание устанавливает и 

подкрепляет эту однородность, фиксируя у ребенка с самого начала 

существенные, типичные характеристики, требуемые коллективной жизнью.  

Результаты теоретических построений Э. Дюркгейма во многом стали 

основанием теории социализации Т. Парсонса. Он определял социализацию 

как «интернализацию культуры общества, в котором ребенок родился», как 

«освоение реквизита (набора) ориентации для удовлетворительного 

функционирования в роли». В основе процесса социализации, как считает Т. 

Парсонс, лежит «генетически данная пластичность человеческого организма 

и его способность к обучению». В результате этого, следование 

общепринятым нормативным стандартам становится частью его 

мотивационной структуры, его потребностью. Социализация начинается с 

ценностного уровня, и главное с ответственности, а наверху – ценности 

порядка и безопасности, которые обеспечивает власть.  

Процесс социализации Т. Парсонс рассматривает в рамках развернутой 

социологической теории функционирования общества, описывающей 

процессы интеграции человека в социальную систему и адаптации его в ней. 

Универсальной задачей социализации является формирование у вступающих 

в социальную систему индивидов устойчивых ценностных ориентаций и 

общепризнанных нормативных стандартов. При этом обеспечиваются 

непрерывность и воспроизводство общественных процессов. Сама система 

при данном подходе представляется как институционализированная 



 
 

структура взаимосвязанных между собой социальных статусов и социальных 

ролей
4
. 

Иную позицию по отношению к понятию и феноменам социализации в 

условиях постсовременного общества занимают представители 

феноменологического подхода в социологии знания П. Бергер и Т. Лукман. В 

своей известной работе «Социальное конструирование реальности» они 

подробно анализируют механизмы «согласования человеческой автономии и 

принудительной силы социальной структуры», т.е. механизмы первичной и 

вторичной социализации, в процессе которой индивид интернализирует 

социальную реальность.  

П. Бергер и Т. Лукман, рассматривая социализацию как 

конструирование социальной реальности, выделяют первичную и вторичную 

социализацию по критерию механизма воздействия институтов 

социализации. Решающее значение для судьбы индивида и общества имеет 

первичная социализация, происходящая в семье и ближайшем кругу 

родственников. По П. Бергеру и Т. Лукману, социализация – это 

«всестороннее и последовательное вхождение индивида в объективный мир 

общества или отдельную его часть». Благодаря социализации, общество 

«внедряется» в человека, детерминируя не только то, что и как мы делаем, но 

также и то, что мы есть. Таким образом, для П. Бергера и Т. Лукмана 

социализация является важнейшей социологической категорией, а ее 

феномены выступают суть механизмами интернализации человеком 

социальной реальности
5
.  

Таким образом, проведенный анализ теоретических идей и концепций, 

в которых нашла отражение проблема личностного становления индивида в 

процессе социализации, свидетельствует об отсутствии единого 
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концептуального подхода к категории «социализация». В большинстве 

научных направлений социализация рассматривается как сложный, 

внутренне и внешне обусловленный и во многом противоречивый процесс 

усвоения индивидом социального опыта. 

Наиболее дискуссионным является вопрос о социализирующем 

влиянии на индивида внешних (средовых) и внутренних (психологических) 

факторов и соотношении этого влияния. Одновременно наблюдается 

достаточная согласованность взглядов на социализацию как процесс 

регуляции личностного становления индивида, обеспечивающий его 

активное взаимодействие с окружающей средой, формирование 

индивидуальной структуры самосознания, направленности и образа жизни, 

овладение системой социальных ролей. 

Этапы социализации 

Одним из важнейших в теории социализации личности является вопрос 

о ее этапах и фазах. При пристальном внимании оказывается, что это не одно 

и то же. Количество этапов называют разное, а фазы, как правило, 

рассматриваются одни и те же. При этом каждый этап социализации 

личности может включать в себя те же фазы, что присущи другим этапам. 

Фазы имеют предметный, конкретный характер, по-разному проявляясь на 

каждом этапе социализации. Их принято определять как фазы адаптации и 

интериоризации (интернализации). Так как в данной работе адаптация 

является ключевым определением, рассмотрим содержание этой фазы. 

Адаптацию чаще всего характеризуют как приспособление личности к 

окружающей социальной среде и ее освоение. Смыслом этого освоения 

выступает принятие личностью норм и ценностей среды, будь то социальная 

общность, организация, институт, включение человека в различные формы 

предметной деятельности и взаимодействия, имеющиеся в этих социальных 

образованиях. 

 Адаптация, это начальный этап процесса включения и интеграции 

индивида в социальную, образовательную, профессиональную среду, 



 
 

основанный на реальном, повседневном, регулярном взаимодействии с ним. 

Основная функция адаптации, освоение относительно стабильных условий 

среды, решение повторяющихся, типичных проблем путем использования 

принятых способов социального поведения, действия. 

Адаптация выступает как недостаточно глубокий, преимущественно 

внешний процесс социализации, приобретая при этом активную и пассивную 

форму. Активная форма заключается в стремлении личности не только 

понять и освоить нормы и ценности социальной среды, виды деятельности и 

взаимодействия, принятые в ней, но и выразить свое индивидуальное 

отношение к ним, часто проявляющееся в неудовлетворенности ими и 

желании их изменить. Сутью адаптационных процессов выступает 

взаимодействие личности, субъекта адаптации и социальной среды.  

Процесс адаптации может быть успешным и безуспешным, что 

выражается в соответствующих социологических показателях. В первом 

случае это может быть высокий социальный и профессиональный статус 

индивида, его удовлетворенность содержанием предметной деятельности и 

взаимодействием с социальной средой. Во втором случае эти показатели 

будут диаметрально противоположными, крайней же формой безуспешной 

адаптации станет дезадаптация и ее конкретные проявления – текучесть 

кадров, миграция, разводы, отклоняющееся поведение и т.д. Именно эти 

характеристики дезадаптации и выступают десоциализирующими 

факторами
6
. 

В условиях современной России, переживающей переходное состояние 

от социализма и постсоветского общества к новому социальному 

обустройству, проблема адаптации личности приобретает особое значение в 

рамках общего процесса ее социализации. Адаптация превращается в 

социальную и психологическую способность личности пережить 
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чрезвычайную, кризисную ситуацию перехода от одних общественных 

порядков к другим. 

Задача социологии состоит в том, чтобы определить возможности 

успешной адаптации в этих условиях и характер ее протекания, что будет 

свидетельствовать о степени устойчивости проводимого в стране курса 

социально-экономических и политических реформ. Чем успешнее 

осуществляется адаптация, тем надежнее социальные перемены, 

происходящие в стране, хотя совершенно очевидна и обратная 

зависимость. 

Следующая составляющая социализации это этапы. Эта тема является 

дискуссионной, начиная с вопроса о том, имеет ли социализация границы, и 

кончая обсуждением количества ее этапов. В отношении первого есть две 

основные точки зрения. Одни авторы, их подавляющее большинство, 

полагают, что процесс социализации «сопровождает» человека на 

протяжении всего жизненного пути и завершается лишь с его смертью.  

Э. Эриксон полагает, что характер человека хотя и формируется в 

детстве, но не раз и навсегда, а сохраняет способность значительно 

изменяться и дальше на каждом этапе жизни. Рассмотрим следующие этапы 

социализации, представленные Э. Эриксоном: 

1. Базисное доверие против базисного недоверия (0 – 9 месяцев). 

Первое проявление малышом социального доверия обнаруживается в 

легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности внутренних 

органов. Опыт совместного согласования его непрерывно возрастающих 

рецептивных возможностей с материнскими приемами обеспечения 

постепенно помогает ему уравновешивать дискомфорт, вызываемый 

незрелостью врожденных механизмов гомеостаза.  

2. Автономия против стыда и сомнения (9 – 18 месяцев – стадия 

исследования; 18 месяцев – 3 год – стадия сепарации). При описании 

возрастного развития и кризисов человеческой личности как 

последовательности альтернативных базисных аттитюдов (таких как 



 
 

"доверие против недоверия") мы прибегаем к помощи термина "чувство" 

(sense of), хотя подобно "чувству здоровья" или "чувству нездоровья" такие 

"чувства" пронизывают нас от поверхности до самых глубин, наполняют 

собой сознание и бессознательное. В таком случае, они одновременно 

выступают и способами переживания опыта (experiencing), доступными 

интроспекции и способами поведения, доступными наблюдению других, и 

бессознательными внутренними состояниями, выявляемыми посредством 

тестов и психоанализа. В дальнейшем важно иметь в виду все эти три 

измерения "чувства". 

3. Инициатива против чувства вины (3 – 6 лет). В каждом ребенке 

на каждой стадии развития совершается чудо мощного развертывания всякий 

раз нового качества, которое дает новую надежду и устанавливает новую 

ответственность для всех. Таким новым качеством, существующим как в 

форме чувства, так и в форме широко распространенной особенности 

поведения, является инициатива. 

4. Трудолюбие против чувства неполноценности (6 лет – половая 

зрелость). Может показаться, что внутренне ребенок целиком подготовлен 

для "вступления в жизнь", если бы не одно обстоятельство: жизнь сперва 

должна быть школьной жизнью, независимо от того происходит ли обучение 

в поле, джунглях или классе. Ребенку приходится забывать былые надежды и 

желания по мере того, как его буйное воображение приучается и укрощается 

законами объективного мира – даже пресловутыми чтением, письмом и 

арифметикой. 

5. Идентичность против смешения ролей (13 – 26 лет). С 

установлением добрых исходных отношений с миром навыков и 

инструментов и с наступлением пубертатного периода, детство в узком 

смысле слова подходит к концу. Начинается отрочество, а затем и юность. 

6. Близость против изоляции. Позитивное качество, приобретаемое 

на любой стадии, испытывается необходимостью превзойти его таким 

образом, чтобы на следующей стадии индивидуум мог рискнуть тем, что на 



 
 

предыдущей было для него особо оберегаемой драгоценностью. Поэтому 

новоиспеченный взрослый, появившийся в результате поисков и упорного 

отстаивания собственной идентичности, полон желания и готов слить свою 

идентичность с идентичностью других. 

7. Генеративность против стагнации. В этой книге акцент делается 

на стадиях детства, иначе раздел о генеративности по необходимости стал бы 

центральным, ибо это понятие охватывает эволюционное развитие, которое 

сделало человека обучающим и организующим, равно как и обучающимся 

животным.  

8. Целостность эго против отчаяния. Только в том, кто некоторым 

образом заботится о делах и людях и адаптировался к победам и 

поражениям, неизбежным на пути человека – продолжателя рода или 

производителя материальных и духовных ценностей, только в нем может 

постепенно вызревать плод всех этих семи стадий
7
. 

Первичная социализация. С самого рождения ребенок взаимодействует 

не только со своим собственным телом и с физическим окружением, но и с 

другими человеческими существами: мир младенца населен другими 

людьми. На протяжении большей части этого периода существования, 

физический комфорт или дискомфорт малыша вызывается действиями или 

оплошностями других. Почти каждый элемент в мире ребенка включает в 

себя другие человеческие существа. Его опыт общения с другими имеет 

решающее значение для всего приобретаемого опыта в целом. Именно 

другие создают паттерны, через которые им познается мир. 

Вторичная социализация. Содержание, характер и качество вторичной 

социализации человека, совпадающей по времени и содержанию с периодом 

получения им формального образования, определяются уровнем подготовки 

педагогов, качеством педагогических методик, условиями, в которых 

                                                           
7
 Эриксон, Э. Детство и Общество / Э. Эриксон; Пер. – Алексеева, А.А. – СПб.: Речь. – 

2002. – С. 54-67. 

 
 



 
 

протекает образовательный процесс. Одна из главных функций этапа 

вторичной социализации – общая подготовка индивида к предстоящей ему в 

дальнейшем жизнедеятельности в социальных институтах, действующих в 

рамках формальных организаций. Главной функцией этапа вторичной 

социализации является интеллектуализация личности, т.е. максимально 

возможное наполнение ее тезауруса информацией, накопленной 

предшествующими поколениями (причем информацией, носящей характер 

систематизированного научного знания), выработка навыков логичного 

мышления.  

Социализация зрелости. Большинство авторов, изучающих проблемы 

социализации, сосредоточивают практически все свое внимание лишь на 

первых двух фазах, иногда даже не упоминая о двух последующих, хотя они 

охватывают не менее двух третей человеческой жизни. В этом есть 

определенный резон: предполагается, что социализация, рассматриваемая в 

основном как подготовка к жизнедеятельности в условиях человеческого 

общества, завершается с наступлением биологической и социальной 

зрелости. Однако, рассматривая социализацию в широком смысле – как 

освоение норм и ценностей общества, в котором индивид живет, – мы 

должны будем согласиться с тем, что она продолжается у человека 

практически до самой его смерти (в полном соответствии с поговоркой «век 

живи – век учись»).  

Социализация старости. Появление этого этапа как особой типовой 

стадии жизненного цикла также становится возможным только в 

индустриальном обществе, причем на достаточно высоких уровнях его 

развития. Конечно, особо почтительное отношение к старикам было присуще 

практически всем обществам, начиная с примитивных. В дописьменных 

обществах старики были объектом уважения и почитания, потому что в 

отсутствие иных материальных носителей информации они являлись 

живыми хранилищами мудрости, обычаев, сведений об имущественных и 

иных правах. К тому же доля их в общей численности населения была 



 
 

незначительной – в силу только что упомянутого низкого уровня средней 

продолжительности жизни
8
. 

Вопрос о стадиях процесса социализации имеет свою историю в 

системе психологического знания. "Распространение" социализации на 

периоды детства, отрочества и юности можно считать общепринятым. 

Однако относительно других стадий идет оживленная дискуссия. Она 

касается принципиального вопроса о том, происходит ли в зрелом возрасте 

то самое усвоение социального опыта, которое составляет значительную 

часть содержания социализации. Поэтому естественно, что в качестве стадий 

социализации называются не только периоды детства и юности. Так, в 

отечественной социальной психологии сделан акцент на то, что 

социализация предполагает усвоение социального опыта, прежде всего в 

ходе трудовой деятельности. Поэтому основанием для классификации стадий 

служит отношение к трудовой деятельности. Если принять этот принцип, то 

можно выделить три основные стадии: дотрудовую, трудовую и 

послетрудовую.  

Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни 

человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия 

разделяется на два более или менее самостоятельных периода:  

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до 

поступления его в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии 

именуется периодом раннего детства;  

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком 

понимании этого термина. К этому этапу относится, безусловно, все время 

обучения в школе.  

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, 

хотя демографические границы "зрелого" возраста условны; фиксация такой 

стадии не представляет затруднений – это весь период трудовой 
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деятельности человека. Вопреки мысли о том, что социализация 

заканчивается вместе с завершением образования, большинство 

исследователей выдвигают идею продолжения социализации в период 

трудовой деятельности. Более того, акцент на том, что личность не только 

усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое 

значение этой стадии.  

Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более 

сложный вопрос. Определенным оправданием, конечно, может служить то 

обстоятельство, что проблема эта еще более нова, чем проблема 

социализации на трудовой стадии. Постановка ее вызвана объективными 

требованиями общества к социальной психологии, которые порождены 

самим ходом общественного развития. Проблемы пожилого возраста 

становятся актуальными для ряда наук в современных обществах
9
.  

 

1.2 . Социальная адаптация пенсионеров 

Высокая доля лиц старшего поколения в социальной структуре 

российского общества и отрицательный прирост населения все больше 

обращает научный мир к проблемам социализации на завершающем этапе 

жизненного пути. Выявление социально-экономических, социокультурных 

факторов, способствующих сохранению социальных взаимодействий с 

социумом и созданию условий для дальнейшей самореализации личности в 

пожилом возрасте, позволит не только решать проблемы по созданию 

благоприятного социального пространства, но и будет способствовать 

замедлению процесса старения, сохранению численности населения.  

Подобно другим периодам жизненного цикла, начало пожилого 

возраста в разных обществах определяется по-разному. Н.В. Андреенкова 

считает, что «социализация индивида как активный процесс длится не всю 
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жизнь, а лишь период, необходимый для устойчивой интернализации 

комплекса норм, ролей, для выработки устойчивой системы социальных 

ориентаций, установок и т.д., т.е. на протяжении времени, необходимого для 

становления индивида как личности». Другие специалисты акцентируют свое 

внимание на социализации лиц старшего возраста, выделяя наряду с 

дотрудовым трудовой и послетрудовой этапы.  

Последний этап представители данного подхода называют также 

десоциализацией, считая его с момента прекращения трудовой деятельности. 

Сущность этого этапа авторы видят в том, что в этот период наблюдается 

свертывание выполняемых социальных функций и переход в пенсионный 

статус. Среди российских ученых делается попытка анализа социализации на 

послетрудовом этапе как позитивного процесса. Ученые, придерживающиеся 

этой точки зрения, отмечают среди лиц старшего поколения совпадение 

наступления пенсионного возраста с наивысшим уровнем профессионализма 

и опыта. В отличие от рассмотренных позиций, американский психолог Э.Х. 

Эриксон, автор теории стадиального формирования психосоциальной 

группой идентичности, выделил восемь стадий развития личности на 

протяжении всей жизни, для каждой из которых сформулирована своя 

задача. Восьмую стадию (старость) ученый подразделяет еще на четыре: 1) 

пожилой предпенсионный возраст, 2) период выхода на пенсию, 3) период 

стабильной старости, 4) долгожительство. Это разбиение на возрастные 

стадии условно и может дифференцироваться и уточняться в процессе 

развития общества.  

Согласно его кризисной теории личность проходит по жизни восемь 

психофизиологических и социальных кризисов. Переход в новую стадию 

своего качественного развития сопровождается изменением социальной 

среды, а соответственно новыми требованиями и установками. Это требует 

от личности усилий и работы над собой для усвоения новых правил жизни, 

идет осмысление и переделывание себя под условия социальной среды с 



 
 

целью полноценной идентификации с новым окружением для дальнейшей 

самореализации. 

В Российской Федерации к категории старшего поколения относятся 

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет в связи с нормативно 

установленным пенсионным возрастом по старости. Следующая возрастная 

группа лиц именуется пожилыми людьми, и третья – лица пожилого, 

старческого и престарелого возраста. Всемирная организация 

здравоохранения относят лиц в возрасте от 60 до 74 лет к пожилым, 75 лет и 

старше – к старым, от 90 лет и старше – к долгожителям. Эксперты ВОЗ, 

ссылаясь на решение ООН от 1980 г. рекомендуют возраст в 60 лет 

рассматривать как границу перехода в пожилой возраст
10

.  

Переход из зрелого трудозанятого возраста в пенсионный для многих 

россиян часто является кризисом, который влечет за собой новые проблемы и 

новый стиль жизни. Он может сопровождаться изменением занятости в 

трудовой сфере, главного источника существования, сменой социального 

окружения на семью, соседей и друзей, отходом от привычных социальных 

ролей и примирением с новыми. При переходе к новым социальным 

условиям начинается новый этап социализации со своими особенностями. 

Увеличение продолжительности жизни, с одной стороны, определенная 

социальная политика государств, с другой (имеется в виду система 

пенсионного обеспечения) приводят к тому, что в структуре народонаселения 

пожилой возраст начинает занимать значительное место. Прежде всего, 

увеличивается его удельный вес. В значительной степени сохраняется 

трудовой потенциал тех лиц, которые составляют такую социальную группу, 

как пенсионеры. Не случайно сейчас переживают период бурного развития 

такие дисциплины, как геронтология и гериатрия. В социальной психологии 

эта проблема присутствует как проблема послетрудовой стадии 

социализации.  
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Основные позиции в дискуссии полярно противоположны: одна из них 

полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в 

применении к тому периоду жизни человека, когда все его социальные 

функции свертываются. С этой точки зрения указанный период вообще 

нельзя описывать в терминах "усвоения социального опыта" или даже в 

терминах его воспроизводства. Крайним выражением этой точки зрения 

является идея "десоциализации", наступающей вслед за завершением 

процесса социализации.  

Другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно новом 

подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. В 

пользу этой позиции говорят уже достаточно многочисленные 

экспериментальные исследования сохраняющейся социальной активности 

лиц пожилого возраста, в частности пожилой возраст рассматривается как 

возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального 

опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот 

период. Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике 

отыскиваются различные формы использования активности лиц пожилого 

возраста. Это также говорит в пользу того, что проблема имеет, по крайней 

мере, право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы в педагогике идея 

непрерывного образования, включающая в себя образование взрослых, 

косвенным образом стыкуется в дискуссию о том, целесообразно или нет 

включение послетрудовой стадии в периодизацию процесса социализации
11

.  

В научном мире отнюдь не все ученые признают феномен 

социализации лиц старшего возраста. Это связано с тем, что в процессе 

социализации индивид становится личностью, соответствующей 

требованиям и установкам, предъявляемым обществом для дальнейшей 

максимальной востребованности, самоактуализации, достижения высокого 

социального положения через профессиональную самореализацию. В 
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обществе бытует мнение, что данный процесс играет большую роль для 

молодого, вступающего в самостоятельную жизнь поколения. Социализация 

для молодых, физически крепких является процессом накопления знаний, 

навыков, жизненного опыта для предстоящей отдачи при вхождении в 

самостоятельную взрослую жизнь. В отличие от них старшее поколение, 

прошедшее первичную и вторичную трудовую социализацию, являющееся 

хранителем культурно-духовных ценностей и традиций, исторически как бы 

предназначено для осмысления и передачи своего жизненного опыта 

молодым
12

.  

Однако в современных экономических условиях перед 

представителями старшего поколения встает проблема приспособления и 

принятия норм и требований, предъявляемых рыночной экономикой, идущей 

вразрез с установками и правилами поведения, выработанными в ходе 

социализации этих людей на предыдущих ее этапах. Поэтому в обществе 

складывается стереотип старшего поколения, не способного в полную силу 

участвовать в трудовой деятельности, активно вступать в общественные 

отношения с другими социальными слоями общества и его социальными 

институтами и влиять на ход развития общественных процессов. В этой связи 

некоторые ученые, занимающиеся проблемой социализации личности, 

изучая временные ее периоды и качественные признаки ее разных этапов, не 

рассматривают процесс социализации лиц старшего возраста.  

Существенным фактором, определяющим степень благополучия 

социализации пожилых на макроуровне, безусловно, является система 

государственных мер социальной направленности в отношении лиц старшего 

возраста. В социальной работе с пожилыми людьми используются различные 

формы и методы, например: 

— социальное обеспечение и обслуживание,  
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— социальное попечительство,  

— срочная социальная помощь,  

— адресная социальная помощь,  

— медико-социальная психологическая помощь
13

. 

Процесс адаптации у пожилых людей оказывается в сильной 

зависимости также от врожденных личных качеств, состояния нервной 

системы и механизмов взаимодействия с обществом. Преобладание одной из 

двух существующих форм взаимодействия общества и индивида, адаптации 

и интеграции, определяет тип социального взаимодействия человека со 

средой. Интеграция отличает людей «открытого» типа и предполагает 

активное взаимодействие, при котором человек сознательно делает выбор и 

способен изменять социальную среду. Для «открытого» типа характерно 

сохранение активной позиции и в пожилом возрасте
14

.  

Не возникает ни малейших сомнений в том, что проблема 

социализации пожилых людей не только существует, но и более значима для 

этого возрастного периода по сравнению с предыдущим. Успешная 

социализация пожилых людей – одно из основных условий поддержания 

высокого качества их жизни. Психологическая составляющая стиля жизни 

является одной из наиболее острых и на сегодняшний день мало 

исследованных проблем, связанных с пожилыми людьми.  

Достаточно много говорится об экономических и медицинских 

проблемах, с которыми сталкиваются люди позднего возраста. Но уровень 

медицинского обслуживания и материального обеспечения не соотносится 

прямо с уровнем психологического комфорта и оптимальным для человека 

стилем жизни. Это доказывается и тем, что вопросы, связанные с 
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психологическим состоянием и социально-психологической адаптацией 

пожилых, в первую очередь начали исследоваться в наиболее развитых и 

экономически благополучных странах, где пенсионное обеспечение и 

медицинское обслуживание пожилых людей находятся на достаточно 

высоком уровне. Сложность состоит в том, что, если экономические и 

медицинские вопросы могут решаться централизованно и стандартно для 

всех людей определенной возрастной группы, то проблемы психологические 

должны решаться индивидуально, на основе личностных качеств пожилого 

человека и социальной ситуации
15

. 

Опросы, проводимые учеными, социологами и чиновниками, 

отвечающими за работу с пожилыми людьми, показали, что среди наиболее 

важных проблем, связанных с повышением уровня собственной жизни, 

пожилые люди отмечают одиночество, состояние здоровья и экономические 

проблемы. Таким образом, несмотря на актуальность качества медицинского 

обслуживания, и доходов, практически всех пожилых людей мучают 

психологические проблемы: нарушение привычного образа жизни, 

отсутствие внимания со стороны общества и близких, одиночество.   

Повседневная, рутинная жизнь пожилых, как правило, не является 

исполнением какой-либо роли, а неструктурированные ситуации поздней 

жизни вызывают депрессии и тревогу, так как пожилые чувствуют вакуум 

социальных ожиданий и недостаток норм для них
16

.  

Вполне справедливо пожилой возраст называют стадией 

систематических социальных потерь и отсутствия приобретений. Нынешний 

интерес социологии к старению и геронтологии стимулируется, прежде 

всего, возрастанием удельного веса пожилых людей в популяции 

индустриальных обществ и необходимостью наращивания объема 
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государственной заботы о стариках. Старость в современном обществе 

означает неизбежное понижение социального статуса – и в филогенезе (в 

сравнении с прежними обществами), и в онтогенезе (сравнительно с тем, что 

имело место в прежние возрастные периоды).  

Прежде всего, это связано с невозможностью продолжения индивидом 

прежней экономической активности с прежней интенсивностью. Это влечет 

за собой падение таких параметров экономического статуса, как активное 

распоряжение собственностью – у тех, кто ею обладает, и место в 

организации труда – у наемных работников. Постепенный или резкий – в 

связи с выходом на пенсию – уход с рынка труда означает одновременное 

снижение значимости всех параметров в системе профессиональной 

стратификации – как для самого человека, так и для окружающих его людей. 

Эти потери становятся особенно чувствительными для индивида в связи с 

тем, что они обычно совпадают со снижением уровня доходов и состояния 

здоровья. Мы не говорим уже об ощущении социальной и профессиональной 

невостребованности, которое требует определенной психологической 

адаптации
17

.  

В нашей стране использовать общественное мнение для организации 

помощи людям позднего возраста легче, чем во многих странах Западной 

Европы. Это объясняется тем, что в нашем обществе существуют достаточно 

устойчивые положительные стереотипы пожилых людей, в которых 

позитивно оцениваются их опыт, знания и умение выстоять в сложных 

житейских ситуациях. Значит, у пожилых людей возможно сформировать 

установку на их значимость для молодых, на помощь им, а у молодых— на 

принятие этой помощи, причем не столько в домашнем хозяйстве, сколько в 

профессиональной и социальной деятельности. Необходимость найти 

адекватную сферу применения активности пожилых людей связана и с тем, 

что пик социальной активности пожилых совпадает с предпенсионным 

                                                           
17

 Светова, И.Н. Социальная адаптация пожилых людей как теоретическая проблема / 

И. Н. Светова //Отечественный журнал социальной работы. – 2005. – №2. – С. 32-35. 



 
 

периодом (у мужчин в возрасте 56 — 60 лет, у женщин от 50 до 55 лет. 

Расширение и углубление общения становится непременным условием 

социализации в этом возрасте. Чтобы смягчить кризис, связанный с выходом 

на пенсию, сохранить свое социальное положение и уровень жизни, 

пенсионеры самостоятельно трудоустраиваются или обращаются в службы 

занятости. Через мотивацию к труду есть шанс иметь дополнительный 

источник дохода, чтобы не экономить на питании, иметь возможность 

поддерживать свое здоровье, полноценно отдыхать.  

Несмотря на то, что государство в социальной политике ориентировано 

на повышение уровня и качества жизни пенсионеров, низкие размеры пенсий 

и постоянная индексация в связи с удорожанием жизни не решают 

социально-экономические проблемы этой социальной группы. Оценкой 

эффективности управления государством в этой области является не 

уменьшение числа нуждающихся в социальной защите в связи с улучшением 

качества и уровня жизни, а охват категорий, не попавших в их число, и 

нахождение новых мер социальной поддержки, связанных, прежде всего с 

формированием условий для реализации их личностного потенциала
18
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСК 

 

2.1. Факторы успешной адаптации пенсионеров 

Российское общество постоянно меняется, пожилым людям все 

сложнее приспосабливаться, адаптироваться к новым социальным 

реальностям. По нашему мнению, то, как человек проводит свою старость, 

чем он занимается и как проводит свободное время, зависит от характера 

человека, от физического состояния и от стремления соответствовать новым 

требованиям общества. Адаптация сегодня чаще всего понимается как такой 

социальный процесс, в котором и пожилые люди, и окружающая их 

социальная среда являются адаптивно-адаптирующими системами, т.е. 

активно влияют, взаимодействуют друг с другом в этом сложном процессе 

социальной адаптации.  

Относительно здоровые и активные пожилые люди могут сохранять 

индивидуальную независимость и автономию. Однако очень многие 

пенсионеры нуждаются в средствах адаптации и реабилитации, помощи и 

уходе. Для сравнения успешности социальной адаптации пенсионеров 

выбран объект муниципальное казённое учреждения «Социальный дом 

ветеранов», в связи с тем, что в данной организации предоставляется 

перечень услуг для отдельной категории пенсионеров. Предоставляются 

услуги социальной помощи на дому, профилактической медико-социальной 

помощи и культурно-бытового обслуживания, в целях улучшения 

социального самочувствия, качества жизни и для обеспечения 

благоприятных условий проживания. Осуществляется помощь посредством 

реализации индивидуальных программ реабилитации. Таким образом, 

помогая пенсионером решить проблемы, которые зачастую связаны со 

старостью, организация социальный Дом ветеранов выступает как 

непосредственный фактор социальной адаптации пенсионеров. 



 
 

Для исследования были опрошены две группы пенсионеров. Первая –  

жители муниципального учреждения «Социальный дом ветеранов», вторая – 

обычные пенсионеры. В результате было опрошено 200 пенсионеров. Из 

которых мужчин – 58, женщин – 142. Численность пенсионеров в Доме 

ветеранов составляет 100 человек, из которых 29 – мужчин и 142 – женщин. 

В равных пропорциях были опрошены пенсионеры среди обычного 

населения. 

На наш взгляд успешная адаптация пожилых характеризуется 

вовлеченностью пожилых людей в различного рода деятельность. Наиболее 

часто встречающиеся виды деятельности в свободное время – просмотр 

передач, общение с друзьями, работа на дачном участке, помощь 

родственникам в поддержании быта, реже – слушание радио и чтение 

художественной литературы. Интересно, что если просмотр передач, 

фильмов, является основным видом деятельности и для пенсионеров и для 

жителей Дома ветеранов, то следующие виды деятельности у данных групп 

заметно отличаются. Так, видом деятельности, стоящим на втором месте у 

пенсионеров является работа на дачном участке, а у жителей Дома ветеранов 

общение с друзьями. Необходимо отметить, что такими видами деятельности 

как помощь родственникам в поддержании быта и общение с природой, 

занимается большее количество пенсионеров, чем жителей Дома ветеранов, 

разница составляет более чем в два раза. А чтение художественной 

литературы и слушание радио у пенсионеров и у жителей Дома ветеранов 

находятся примерно на одном уровне. Практически не занимаются 

пенсионеры общественной деятельностью, а жители Дома ветеранов 

посещением кино, театров, выставок (см. таблица 1, Приложение 3). 

Проанализировав частоту участия пенсионеров в выборах, можно 

сделать вывод, что в обеих группах большее число респондентов участвует в 

выборах всегда. Однако, среди обычных пенсионеров никогда не участвуют в 

выборах почти в два раза больше респондентов, чем среди пенсионеров Дома 

ветеранов. Общая тенденция для обеих групп прослеживается в обсуждении 



 
 

политических событий со знакомыми. Наибольшее число респондентов часто 

обсуждают политические события со знакомыми (41%). Смотрят 

политические передачи большее число среди респондентов в обеих группах 

(37%). Никогда не участвуют в шествиях, митингах, демонстрациях большее 

число респондентов, и на втором месте – участвуют в исключительных 

случаях. В деятельности политических партий пенсионеры никогда не 

участвуют (71%), но среди пенсионеров Дома ветеранов в исключительных 

случаях участвуют в два раза больше респондентов, чем среди обычных 

пенсионеров. Большее число пенсионеров никогда не участвуют в работе 

местных органов власти (80%), однако, среди пенсионеров Дома ветеранов 

участвуют более чем в два раза больше респондентов, чем среди обычных 

пенсионеров: 28% и 10% соответственно. 

В Доме ветеранов средний возраст пенсионеров выше, чем у обычных 

пенсионеров. В связи с этим они не могут работать на дачном участке и 

помогать родственникам в поддержании быта. Также учреждение 

«Социальный Дом ветеранов» оказывает пенсионерам различные виды услуг, 

включающие также культурно-бытовое обслуживание. Таким образом, у них 

в меньшей степени возникает необходимость посещать кино, театры, 

выставки. Жители Дома ветеранов могут удовлетворить социально-

культурные, духовные потребности, расширить культурный кругозор и 

разнообразить досуг непосредственно в самом учреждении. 

Уровень адаптированности пенсионеров напрямую связан со 

здоровьем, на которое влияет множество факторов. Их можно разделить на 

личностные, такие как: наличие / отсутствие хронических заболеваний; 

посещение врача в профилактических целях; посещение лечебно-

оздоровительных баз, профилакториев, санаториев; занятие физкультурой 

или спортом; соблюдение правильного питания. Социальные факторы – 

предоставление государством возможности получить путёвку на лечебно-

оздоровительные базы, профилактории, санатории; предоставление 

государством медицинской помощи (бесплатное протезирование).  



 
 

Корреляционный анализ выявил, что большая часть Дома ветеранов 

посещают врача в профилактических целях – один раз в год, на втором месте, 

когда этого требуют обстоятельства и самое меньшее, когда чувствуют 

недомогание. В то время как обычные пенсионеры посещают врача, только 

когда чувствуют недомогание, реже – один раз в год, и минимальное 

количество – когда требуют обстоятельства. Объяснить это можно тем, что в 

Доме ветеранов, ежегодный медицинский осмотр является обязательным, а 

также, то, что жители Дома ветеранов имеют больше привилегий для 

получения путёвки базы, санатории, профилактории, для оформления 

которых требуется медицинское заключение. Также для обычных 

пенсионеров попасть на приём к врачу сложнее, так как у них отсутствуют 

привилегии на особую медицинскую помощь, а также на запись к 

специалисту экстренным способом (см. таблица 5,  Приложение 3). 

Корреляционный анализ также выявил, что жители Дома ветеранов 

гораздо чаще посещают лечебно-оздоровительные базы, профилактории, 

санатории, чем обычные пенсионеры. Несмотря на то, что большее 

количество не посещает вообще лечебно-оздоровительные организации, 

однако, пенсионеры Дома ветеранов посещают данные организации один раз 

в год – количество ответивших на втором месте и один раз за несколько лет, 

что по показателям в два раза больше, чем у обычных пенсионеров. Обычные 

пенсионеры вообще не посещают лечебно-оздоровительные организации, 

либо посещают один раз за несколько лет (см. таблица 13,  Приложение 3). 

Разницу в полученных данных можно объяснить тем, что жители Дома 

ветеранов имеют различные льготы и привилегии, что позволяет получить им 

путёвку не один раз за несколько лет, а несколько раз в год или хотя бы один 

раз в год. 

Таблица 1 – Посещение лечебно-оздоровительных баз, санаториев, 

профилакториев в зависимости от статуса проживания,  

% от числа ответивших 

 

 



 
 

Посещение лечебно-

оздоровительных баз, 

профилакториев, санаториев 

В целом по 

массиву 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не посещаю 53,0 72,0 34,0 

Посещаю один раз за несколько 

лет 

21,5 15,0 28,0 

Посещаю один раз в год 20,0 10,0 30,0 

Да, посещаю несколько раз в гол 5,5 3,0 8,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что придерживаются правильного 

питания в Доме ветеранов не большое количество респондентов, однако – 

количество тех, кто придерживается правильного питания среди обычных 

пенсионеров значительно меньше. Таким образом, в Доме ветеранов 

придерживаются правильного питания почти всегда или всегда, а обычные 

пенсионеры придерживаются правильного питания от случая к случаю, в 

противовес тому, что правильно питаются среди них наименьшее количество 

опрошенных (см. таблица 2, Приложение 3). 

Объяснить такое распределение можно тем, что у жителей Дома 

ветеранов преобладает более высокий возраст: от 75 до 78 (23%), от 68 до 71 

(17%) и от 85 до 88 (6%), в отличие от возраста обычных пенсионеров: от 55 

до 58 (22%), среди пенсионеров с самым высоким возрастом – от 85 до 88, 

всего 2% (см. таблица 94, Приложение 3). Также это может быть связано с 

различием в уровне дохода пенсионеров, при уровне дохода ниже среднего 

пенсионеры не могут себе позволить правильно питаться, так как зачастую 

правильное, сбалансированное питание подразумевает высокие затраты. 

Проанализировав уровень дохода, можно сделать следующие выводы: 

уровень дохода у большей части респондентов ниже среднего – от 8000 до 

16000 рублей (46%), на втором месте средний – от 16000 до 24000 рублей. 

Интересно, что если ежемесячный доход на одного члена семьи у большей 

части жителей Дома ветеранов является средний (41%) и на втором месте 

ниже среднего, то у обычных пенсионеров на первом месте – ниже среднего 

доход (58%), а на втором месте низкий (21%). Также, стоит отметить, что 



 
 

низкий уровень дохода имеет гораздо меньше респондентов среди жителей 

Дома ветеранов, чем среди обычных пенсионеров: 4% и 21% соответственно 

(см. таблица 91, Приложение 3). 

Таблица 2 – Интервал, в котором находится ежемесячный доход на одного 

 члена семьи в зависимости от статуса проживания,  

 % от числа ответивших 
Интервал, в котором находится 

ежемесячный доход на одного члена 

семьи. 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

(Ниже среднего) От 8000 до 16000 

рублей 

46,0 58,0 34,0 

(Средний) От 16000 до 24000 рублей 24,5 8,0 41,0 

(Низкий) Менее 8000 рублей 12,5 21,0 4,0 

(Высокий) От 24000 до 30000 рублей 10,5 3,0 18,0 

(Выше среднего) Свыше 30000 рублей 3,5 4,0 3,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 6,0 – 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод о том, 

что большее число пенсионеров практически не занимается спортом. 

Наиболее активно пенсионеры занимаются долгими пешими прогулками, 1-2 

раза в неделю (31%). Здесь среди обеих групп прослеживается общая 

тенденция, пенсионеры либо не занимаются долгими пешими прогулками, 

либо занимаются 1-2 раза в неделю. Также можно выделить активность 

пенсионеров в занятиях физкультурой, больший процент среди респондентов 

занимается физкультурой 1-2 раза в неделю (19,5%), но среди пенсионеров 

Дома ветеранов процент занимающихся в два раза выше – 26% против 13%. 

Остальные виды физической активности наименьше востребованы 

пенсионерами. Так, число тех, кто занимается зимними видами спорта 1-2 

раза в неделю, составляет среди обычных пенсионеров 14% и среди жителей 

Дома ветеранов 6%. Занимаются в тренажёрном зале 13,5% в целом, причём 

большую долю занимают пенсионеры Дома ветеранов – 11%. Водными 

видами спорта занимаются в целом 11%. Фитнесом – 8,5%, от числа 

ответивших. Скандинавской ходьбой занимаются 9%, в целом, среди 



 
 

обычных пенсионеров – 4% и среди пенсионеров Дома ветеранов – 14%. 

Бегом занимаются 4% в целом и боевыми видами искусств 0,5%. 

Уровень адаптации зависит не только от личностных факторов, но и от 

социальных, таких как: предоставление государством возможности получить 

путёвку на лечебно-оздоровительные базы, профилактории, санатории; 

предоставление государством медицинской помощи (бесплатное 

протезирование). Анализируя данные таблицы 51, мы пришли к выводу, что 

государство, в большинстве случаев, не предоставляет помощь обычным 

пенсионерам в получении путёвки на базы, санатории, профилактории (72%), 

предоставило помощь меньшей части респондентов (9%). Среди пенсионеров 

Дома ветеранов гораздо большему количеству респондентов была 

предоставлена помощь в получении путёвки. Получили помощь 69%, а не 

получили помощь 7%. 

Медицинскую помощь от государства, а именно, зубное 

протезирование, получило наименьшее количество опрошенных пенсионеров 

(4%), когда как среди пенсионеров Дома ветеранов в семь раз больше (28%). 

При обращении за помощью, её не получило большинство, обратившихся 

пенсионеров, в то время как данный показатель наименьший среди 

пенсионеров Дома ветеранов (см. таблица 54, Приложение 3). 

Таблица 3 – Предоставлением государством помощи в получении путёвки на 

базы, санатории, профилактории в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Предоставлением государством помощи 

в получении путёвки на базы, санатории, 

профилактории 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Не предоставляло 39,5 72,0 7,0 

Предоставляло 39,0 9,0 69,0 

Не обращался 21,5 19,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

На наш взгляд, на уровень адаптированности пенсионеров, оказывает 

такой фактор как ролевая определённость, к которой мы относим: наличие 

посильной трудовой занятости, частота встреч с родственниками, наличие 

друзей, частота общения с друзьями. Снижение социального статуса, как 



 
 

правило, вызывают депрессию, являющуюся естественной реакцией человека 

на сильный стресс.  

Сегодня основой интереса социологии при изучении факторов 

адаптации, влияющих на различные группы населения, является не только 

трудовая деятельность работника как таковая, ее эффективность и качество, 

но и посттрудовой (пенсионный) период, когда силы и желания быть 

полезным обществу еще есть, но возможности для их реализации уже 

несколько ограничены.  

Анализирую таблицу 43, мы видим, что большая часть пенсионеров 

Дома ветеранов не работают, а среди обычных пенсионеров работающих 

почти в два раза больше (см. таблица 43, Приложение 3). Помощь в 

трудоустройстве государство не предоставляло большему числу 

респондентов Дома ветеранов, которые обращались за помощью 18,2% из 

22,2%. В отличие от обычных пенсионеров, где намного выше процент 

получивших помощь (см. таблица 50, Приложение 3). 

Объяснить такое распределение можно тем, что у обычных 

пенсионеров ниже уровень дохода (см. таблица 94, Приложение 3). Основная 

причина работы для обеих групп – необходимость в средствах для 

проживания (69,1%), однако, у пенсионеров Дома ветеранов он значительно 

ниже. Также для пенсионеров важной причиной является возможность 

материально поддержать своих детей и внуков (41,1%), а для пенсионеров 

Дома ветеранов, работа – занятие любимым делом (24%) и постоянная смена 

обстановки (24%). Общая тенденция у этих двух групп, состоит в том, что 

пенсионеры не продолжают работать по состоянию здоровья. Интересно, что 

второе место в частоте ответов среди пенсионеров Дома ветеранов занимает 

отсутствие материальной необходимости (20%), а для обычных пенсионеров 

необходимость воспитания внуков (31,1%) (см. таблица 46, Приложение 3). 

Также мы считаем, что важным фактором адаптации является наличие 

общения у пенсионеров, обсуждение своих проблем и общих интересов, что 

позволяет справиться с депрессией и психологическим дискомфортом. 



 
 

Проанализировав таблицу 36, можно сказать, что в обеих группах 

минимальное количество респондентов, у которых нет друзей, однако у 

опрошенных Дома ветеранов у большей части 3-5 друзей (55%) и на втором 

месте от 5 и более (38%). Тогда как у обычных пенсионеров больше 

респондентов отметило наличие 1-2 друга (44%) и на втором месте 3-5 

друзей (29%). Наличие у респондентов Дома ветеранов большего количества 

друзей, можно объяснить проживанием пенсионеров в одном месте, более 

менее закрытой организации, в которой они взаимодействуют. 

Таблица 4 – Количество друзей в зависимости от статуса проживания, % от 

числа ответивших 
Количество друзей, с которыми поддерживаете 

общение 

В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

3-5 друзей 42,0 29,0 55,0 

от 5 и более 28,5 19,0 38,0 

1-2 друга 24,0 44,0 4,0 

Вообще нет друзей 5,5 8,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Общаются обычные пенсионеры при личной встрече, чаще всего, 

несколько раз в год (33%) и несколько раз в месяц (32%), реже, несколько раз 

в неделю (19%). Большее число среди респондентов Дома ветеранов 

отметили, что общаются с друзьями при личной встрече несколько раз в 

неделю (55%) и несколько раз в месяц (31%), наименьшее число пенсионеров 

никогда не общаются (3%) и один раз за несколько лет (3%). Никогда не 

обмениваются сообщениями с друзьями большее количество «обычных» 

пенсионеров (40,4%) и пенсионеров Дома ветеранов (82%). В отличие от 

пенсионеров Дома ветеранов, обычные пенсионеры обмениваются 

сообщениями с друзьями несколько раз в месяц (17,1%).  

Объяснить такое распределение можно тем, что в квартирах 

муниципального учреждения «социальный Дом ветеранов» установлены 

стационарные телефоны, функционирующие в пределах Дома ветеранов. А 

так как пенсионеры в большей степени взаимодействуют с другими в 



 
 

пределах данной организации, необходимость общаться через смс-

сообщения практически отпадает, за исключением тех пенсионеров, у 

которых есть друзья за пределами Дома ветеранов. В связи с этими же 

обстоятельствами пенсионеры Дома ветеранов общаются с друзьями по 

телефону несколько раз в неделю чаще, чем обычные пенсионеры: 60% и 

49% соответственно. Никогда не общаются с друзьями по скайпу большее 

число респондентов Дома ветеранов, обычные пенсионеры общаются по 

скайпу гораздо чаще – не первом месте, несколько раз в месяц и на втором 

несколько раз в год (см. таблица 39, Приложение 3). Общая тенденция для 

обеих групп прослеживается в общении пенсионеров через интернет – 

никогда не общаются через интернет (переписка) большее количество 

пенсионеров (см. таблица 40, Приложение 3).  

Анализируя данные таблицы 87, мы видим, что большая часть 

респондентов состоит в браке (45,5%), либо овдовевшая (35%). Среди 

обычных пенсионеров большее число состоит в браке (52%), и на втором 

месте, овдовевшие пенсионеры (30%). Тогда как, среди пенсионеров Дома 

ветеранов – овдовевшие пенсионеры составляют 40% и состоящие в браке 

39%. Полученное распределение можно связать с возрастом респондентов, 

который выше у пенсионеров Дома ветеранов. 

Большее число респондентов обеих групп проживают одни, однако, на 

втором месте среди пенсионеров Дома ветеранов, проживающие с 

женой/мужем и без детей, а у обычных пенсионеров с женой/мужем и с 

детьми. Возможно, данное распределение связано с запретом проживания 

других родственников на постоянной основе в учреждении Дом ветеранов.  

Наиболее часто пенсионеры видятся с детьми, на первом месте в обеих 

группах – несколько раз в неделю, тенденция также сохраняется в частоте 

встреч с внуками, на первом месте в обеих группах – несколько раз в неделю 

и на втором – несколько раз в месяц. Встреча с братьями/сёстрами в обеих 

группах у респондентов происходит несколько раз в год, в не зависимости от 

того, что у пенсионеров Дома ветеранов братьев/сестёр меньше, чем у 



 
 

обычных пенсионеров. У большего числа респондентов в обеих группах нет 

родителей. Однако, среди обычных пенсионеров большее число, у которых 

родители живы. Связано это с тем, что среди обычных пенсионеров выше 

процент низких возрастов. В Доме ветеранов нет таких пенсионеров, возраст 

которых составляет 55 лет. 

Проанализировав поводы встреч с родственниками, можно сделать 

вывод, что у обеих групп основные поводы встреч с родственниками – по 

желанию увидеться и по праздникам, однако, такие поводы встреч как 

присмотр за внуками и при крайней необходимости выбрало гораздо больше 

респондентов среди обычных пенсионеров. 

Таблица 5 – Поводы встреч с родственниками в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Поводы встреч с родственниками В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

По желанию увидеться 67,0 54,0 80,0 

По праздникам 49,0 55,0 43,0 

Присмотр за внуками, племянниками 29,0 35,0 23,0 

При крайней необходимости (раздел 

имущества, похороны и т.д.)  

28,5 38,0 19,0 

Помощь родственникам в 

поддержании быта 

20,0 16,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Проанализировав таблицу 90, мы пришли к выводу, что уровень 

образования у пенсионеров Дома ветеранов выше, несмотря на то, что среди 

обычных пенсионеров больше респондентов с высшим образованием, 

однако, среди опрошенных Дома ветеранов отсутствуют респонденты с 

неполным средним образованием.  

Анализ данных показал, что ни обычные пенсионеры, ни пенсионеры 

Дома ветеранов не стремятся к расширению своих знаний. Интересно, что, 

если основной причиной отсутствия не стремления к знаниям среди 

пенсионеров Дома ветеранов является мнение в отсутствии необходимости 

расширять знания (77,8%), а обычные пенсионеры выделили причину – 

недостаточно на это средств (64,6%). Среди пенсионеров, которые стремятся 



 
 

к расширению знаний, можно выделить следующие способы расширения 

знаний для обеих групп: систематический просмотр определённых передач; 

чтение конкретных периодических изданий; обзор в интернете информации 

по изучаемому предмету; дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

чтение методической, профессиональной и предметной литературы. 

Таблица 6 – Причины отсутствия стремления расширения знаний в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших  
Причины отсутствия 

стремления расширения 

знаний 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Не считаю, что мне нужно 

дополнительное образование 

48,2 15,4 77,8 

Недостаточно на это средств 35,0 64,6 8,3 

Недостаточно времени 20,4 24,6 16,7 

Укажите свой вариант ответа - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Пенсионеры Дома ветеранов оценивают выше своё материальное 

положение. Большее число респондентов отметило, что имеют затруднения 

только с приобретением товаров длительного пользования (47%) и 

затруднения только с крупными покупками (35%). В противовес обычным 

пенсионерам, у которых денег хватает только на самое необходимое (37%) и 

денег не хватает даже на самое необходимое (29%).  

Объяснить полученные данные можно тем, что пенсионерам Дома 

ветеранов доступно больше различных льгот, в том числе и материальных. 

При обращении к государству за материальной помощью пенсионеров Дома 

ветеранов, она была предоставлена большему числу респондентов (46%) в 

противовес пенсионерам Дома ветеранов, которые помощь не получили 

(3%). При обращении за помощью обычных пенсионеров, её получили лишь 

некоторые из опрошенных (3%). 

Объяснить полученное распределение можно сложностью получения 

материальной помощи для обычных пенсионеров, необходимости сбора 

большого числа документов, доказательств и прохождение различных 

инстанций.  



 
 

Таблица 7 – Оценка своего материального положения в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Оценка материального положения В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Затруднительна покупка товаров длительного 

пользования 

28,5 10,0 47,0 

Затруднения только с крупными покупками 24,0 13,0 35,0 

Денег хватает только на самое необходимое 21,0 37,0 5,0 

Денег не хватает даже на самое необходимое 16,5 29,0 4,0 

Наша семья ни в чём себе не отказывает 6,0 6,0 6,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 5,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Низкую оценку своего материального положения можно выделить как 

один из факторов необходимости дополнительных доходов для пенсионеров. 

Основным источником дополнительных доходов среди обычных 

пенсионеров выступает зарплата (61,8%) и помощь детей (38,4%), тогда как у 

пенсионеров Дома ветеранов помощь детей составляет 26,8% и процент от 

банковских вкладов 22%. 

На успешную адаптацию пенсионеров также влияют индивидуальные 

особенности индивида. На то, как оценивает своё эмоциональное состояние 

индивид, влияет большое количество факторов. Проанализировав оценку 

пенсионерами своего эмоционального состояния можно сделать вывод, что 

среди пенсионеров Дома ветеранов больше респондентов, которые смотрят 

на жизнь с оптимизмом и готовы справляться с трудностями. Пенсионеры 

Дома ветеранов скорее согласны с суждением – я с оптимизмом смотрю в 

будущее, тогда как обычные пенсионеры скорее не согласны с данным 

суждением. А с суждением – я не жду от будущего ничего хорошего, 

обычные пенсионеры скорее не согласны, а пенсионеры Дома ветеранов 

полностью не согласны. 

Таблица 8 – Оценка своего эмоционального состояния, индекс
*
 

Суждения: Среднее Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Несмотря на имеющиеся проблемы, я верю, что всё 

будет хорошо 

0,4 0,3 0,5 



 
 

Я с оптимизмом смотрю в будущее 0,3 0,2 0,4 

Я часто чувствую прилив сил и способность 

справиться с проблемами 

0,2 0,2 0,2 

С каждым днём моё эмоциональное состояние 

ухудшается 

-0,1 -0,1 -0,2 

Я не жду от будущего ничего хорошего -0,1 0,0 -0,3 

Я считаю, что мне не по силам справиться с 

проблемами 

-0,2 -0,1 -0,4 

 

Для достижения пенсионерами стабильного эмоционального состояния 

также важно ощущение защищённости, понимание того, что при 

возникновении трудностей, они могут рассчитывать на кого-либо. 

Корреляционный анализ показал, что большее число среди пенсионеров в 

обеих группах, при возникновении трудностей, могут рассчитывать на 

родителей и друзей. Однако, среди пенсионеров Дома ветеранов в два раза 

больше респондентов, чем среди обычных пенсионеров, которые ни на кого 

не могут рассчитывать: 25% и 10% соответственно. Интересно, что среди 

пенсионеров Дома ветеранов при возникновении трудностей, рассчитывают 

на государство почти в два раза меньше респондентов, чем среди обычных 

пенсионеров.  

Таблица 9 – Возможность рассчитывать на других при возникновении 

трудностей, % от числа ответивших 
Если в вашей жизни возникнут трудности, на 

кого Вы можете рассчитывать 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

На родственников 79,5 89,0 70,0 

На друзей 32,5 35,0 30,0 

Ни на кого 17,5 10,0 25,0 

На государство 14,0 18,0 10,0 

На соседей 5,0 6,0 4,0 

На коллег по работе 5,0 8,0 2,0 

На случайных людей - - - 

Другое - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таким образом, проанализировав вышерассмотренные данные можно 

сделать следующие выводы: среди выбранных нами факторов, влияющих на 

уровень адаптации пенсионеров, более высокие показатели присутствуют у 



 
 

пенсионеров Дома ветеранов. Одним из основных факторов является 

состояние здоровья. Пенсионеры Дома ветеранов гораздо чаще посещают 

врача в профилактических целях, гораздо чаще посещают лечебно-

оздоровительные базы, профилактории, санатории, чем обычные 

пенсионеры, несмотря на то, что общий показатель посещения данных 

организаций низкий.  

Стоит отметить, что в Доме ветеранов придерживаются правильного 

питания почти всегда или всегда, а обычные пенсионеры придерживаются 

правильного питания от случая к случаю. Низкий показатель занятия 

различными видами физической активности в обеих группах. Наиболее 

востребованный вид физической активности среди пенсионеров обеих групп 

– долгие пешие прогулки. Что касается помощи государства в 

предоставлении возможности получить путёвку на лечебно-оздоровительные 

базы, профилактории, санатории и предоставление государством 

медицинской помощи (бесплатное протезирование), то и здесь у пенсионеров 

Дома ветеранов более высокие показатели в отличии от обычных 

пенсионеров. 

Стоит обратить внимание на то, что уровень доходов у обычных 

пенсионеров ниже пенсионеров Дома ветеранов, в связи с чем, оценка своего 

материального положения также ниже.  Возможно, с этими факторами, 

связано, что среди обычных пенсионеров больше число респондентов, 

имеющих работу. Важно отметить, что причины работы у обычных 

пенсионеров и пенсионеров Дома ветеранов существенно отличаются. Так, 

для пенсионеров важной причиной является возможность материально 

поддержать своих детей и внуков, а для пенсионеров Дома ветеранов, работа 

– занятие любимым делом  и постоянная смена обстановки. 

 

2.2. Уровень адаптированности пенсионеров 

Под уровнем адаптированности мы подразумеваем уровень 

удовлетворённости различными сторонами жизни, мы их выделили как 



 
 

факторы. Для того чтобы выявить уровень адаптированности пенсионеров, 

необходимо оценить степень удовлетворённости этими факторами. Мы 

предполагаем, что уровень адаптированности среди обычных пенсионеров 

ниже, чем среди пенсионеров Дома ветеранов, в связи с наличием в 

социальной организации «Дом ветеранов» дополнительных услуг, 

позволяющих пенсионерам улучшить качество жизни во многих сферах. 

Корреляционный анализ выявил, среди пенсионеров Дома ветеранов 

удовлетворены своим материальным положением большее число 

респондентов, чем среди обычных пенсионеров. Пенсионеры Дома ветеранов 

– более менее удовлетворены материальным положением (33%), или скорее 

удовлетворены. Тогда как обычные пенсионеры в большей степени 

полностью не удовлетворены (28%) и более менее удовлетворены (26%).  

Объяснить данное распределение можно тем, что у пенсионеров Дома 

ветеранов, в отличие от обычных пенсионеров выше интервал, в котором 

находится ежемесячный доход на одного члена семьи (см. таблица 95, 

Приложение 3).  

Таблица 10 – Удовлетворённость материальным положением в зависимости 

от статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость материальным 

положением 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Более или менее удовлетворён 29,5 26,0 33,0 

Скорее удовлетворён 24,0 15,0 33,0 

Полностью не удовлетворён 17,5 28,0 7,0 

Скорее не удовлетворён 16,0 19,0 13,0 

Полностью удовлетворён 9,5 7,0 12,0 

Не могу оценить 3,5 5,0 2,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Также, корреляционный анализ выявил, что существует взаимосвязь 

между интервалом, в котором находится ежемесячный доход на одного члена 

семьи и удовлетворённостью материальным положением пенсионеров. 

Логично, что чем выше доход на одного члена семьи, тем выше 

удовлетворённость материальным положением (см. таблица 106, 



 
 

Приложение 3). Стоит заметить, что наиболее удовлетворены пенсионеры, 

которые, в качестве источников дополнительного заработка используют 

продажу поделок, процент от банковских вкладов, сдачу квартиры в аренду. 

Так, пенсионеры, использующие в качестве источника дополнительных 

доходов продажу поделок полностью удовлетворены своим материальным 

положением. Пенсионеры, которые сдают квартиру жильцам и получают 

процент от банковских вкладов, скорее удовлетворены.  

Объяснить это можно тем, что данные источники дополнительного 

заработка подразумевает наличие средств у респондента. Пенсионеры, 

которые получают процент от банковских вкладов, уже имеют некоторую 

сумму накоплений. Что касается сдачи квартиры в аренду пенсионерами 

Дома ветеранов, то сдаёт он, по факту, свою квартиру, юридически же она не 

может быть на него оформлена, в связи с тем, организация Дом ветеранов 

обеспечивает жильём и услугами пенсионеров, не имеющих своего жилья. 

Условиями жизни полностью удовлетворены более чем в два раза 

больше респондентов среди опрошенных Дома ветеранов, нежели чем среди 

обычных пенсионеров: 50% и 20% соответственно. Тогда как обычные 

пенсионеры либо более менее удовлетворены (31%), либо скорее 

удовлетворены (18%).  

Процент тех, кто полностью не удовлетворён условиями жизни 

составляет среди обычных пенсионеров 12%, в то время как среди 

респондентов Дома ветеранов нет полностью не удовлетворённых 

пенсионеров по данному параметру. Говоря об условиях жизни, мы имеем в 

виду следующие параметры: наличие жилья, состояние ремонта, наличие 

мебели, наличие и состояние бытовой техники. В организации «социальный 

Дом ветеранов» выдают бытовую технику и мебель первой необходимости, 

ремонт техники в случае поломки осуществляется организацией. Ремонт 

квартир осуществляется по стандарту, принятому организацией Дома 

ветеранов. В отличие от обычных пенсионеров, которые за свой счёт 

приобретают всё необходимое и следят за условиями жизни. Зачастую, 



 
 

препятствует благоприятным условиям жизни нехватка средств у 

пенсионеров. 

Таблица 11 – Удовлетворённость условиями жизни в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость 

условиями жизни 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Полностью удовлетворён 35,0 20,0 50,0 

Более или менее 

удовлетворён 

26,0 31,0 21,0 

Скорее удовлетворён 21,0 18,0 24,0 

Скорее не удовлетворён 9,5 15,0 4,0 

Полностью не 

удовлетворён 

6,0 12,0 - 

Не могу оценить 2,5 4,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

На уровень удовлетворённости влияют не только личностные факторы, 

на которые пенсионер может, так или иначе, повлиять, но и социальные. Под 

социальными факторами мы подразумеваем различные виды помощи, 

предоставляемые пенсионерам. Мы рассмотрим удовлетворённость 

пенсионеров следующими видами помощи: медицинская помощь; помощь 

государства в получении образования пенсионерам; помощь государства в 

получении социально-бытового обслуживания; помощь государства в 

трудоустройстве.  

Проанализировав удовлетворённость медицинской помощью по двум 

группам, мы видим, что выше удовлетворённость данной помощью среди 

пенсионеров Дома ветеранов. Они полностью удовлетворены данной 

помощью (34%) или скорее удовлетворены (31%). Тогда как обычные 

пенсионеры скорее не удовлетворены (26%) или более менее удовлетворены 

медицинской помощью (23%).  

Таблица 12 – Удовлетворённость медицинской помощью в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость 

медицинской помощью 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Скорее удовлетворён 23,0 15,0 31,0 

Более или менее удовлетворён 20,5 23,0 18,0 



 
 

Полностью удовлетворён 20,0 6,0 34,0 

Скорее не удовлетворён 16,0 26,0 6,0 

Полностью не удовлетворён 11,5 19,0 4,0 

Не могу оценить 9,0 11,0 7,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Связано это с тем, что пенсионерам Дома ветеранов проще получить 

медицинскую помощь, нет необходимости стоять в очереди, а также с тем, 

что в самом Доме ветеранов имеется медицинский работник, который при 

необходимости оказывает первую медицинскую помощь.  

Помощью государства в получении социально-бытовой помощи, среди 

пенсионеров  Дома ветеранов, полностью удовлетворены 27%, тогда как 

среди обычных пенсионеров полностью удовлетворены всего лишь 1%, а 

полностью не удовлетворены данной помощью 29%. Объяснить данное 

распределение можно тем, что получить помощь в социально-бытовом 

обслуживании гораздо проще пенсионерам Дома ветеранов, в связи с 

наличием у них различных льгот. 

Общая тенденция для обеих групп в удовлетворённости помощью 

государства в получении образования – большее число респондентов 

полностью не удовлетворены данной помощью (26,5%). Связано это с тем, 

что данный вид помощи практически не развит в России. Идентичны 

результаты в удовлетворённости  помощью государства в трудоустройстве 

пенсионеров – наибольшее число респондентов полностью не 

удовлетворены.  

Успешная адаптация пенсионеров характеризуется вовлечённостью 

пенсионеров в различного рода деятельность: помощь родственникам, 

присмотр за внуками, хобби, кружки по интересам, чтение художественной 

литературы, занятие физкультурой и др. Для неуспешной адаптации 

пенсионеров характерно то, что люди в этой группе нуждаются в помощи 

социальных работников, у них отсутствует активный интерес к жизни.  

Проанализировав удовлетворённость досугом пенсионеров, можно 

сделать следующие выводы. Пенсионеры Дома ветеранов скорее 



 
 

удовлетворены досугом, а обычные пенсионеры более менее удовлетворены. 

Корреляционный анализ также выявил, что существует связь между 

удовлетворённостью досугом и посещением культурно-массовых 

мероприятий, общественных мест. Так, выше уровень удовлетворённости у 

тех пенсионеров, которые посещали культурно-массовые мероприятия и 

общественные места в течение этого года в отличие от тех, которые не 

посещали (см. таблица 98, Приложение 3). 

Корреляционный анализ выявил, что существует взаимосвязь между 

удовлетворённостью досугом и количеством друзей, с которыми пенсионеры 

поддерживают общение. Более удовлетворены досугом респонденты, 

которые поддерживают общение с 3-5 друзьями или от 5 и более. И самый 

низкий уровень удовлетворённости досугом у респондентов, у которых нет 

друзей (см. таблица 103, Приложение 3). Интересно, что выше уровень 

удовлетворённости досугом у тех респондентов, которые в качестве поводов 

встреч с родственниками выбрали присмотр за внуками, племянниками.  

Корреляционный анализ также выявил связь между 

удовлетворённостью досугом и стремлением расширять свои знания, при 

отсутствии стремления к расширению знаний уровень удовлетворённости 

досугом ниже (см. таблица 104, Приложение 3). Объяснить данное 

распределение можно тем, что для пенсионеров получение дополнительного 

образования или расширение своих знаний можно отнести к досуговой 

деятельности, особенно, если пенсионеры расширяют знания в интересных 

для них областях, связанных с их занятиями и интересами. 

Также, среди условий, влияющих на удовлетворённость досугом 

можно выделить причины работы. Корреляционная взаимосвязь показала, 

что наименее удовлетворены своим досугом респонденты, у которых 

причины работы связаны с материальной необходимостью, такие как: 

необходимость в средствах для проживания и возможность материально 

поддержать своих детей и внуков. В отличие от тех пенсионеров, для 

которых основные причины работы – возможность творчески выражаться 



 
 

или нежелание терять дружные отношения со своим трудовым коллективом. 

Объяснить это можно тем, что при недостатке средств для проживания, 

пенсионеры вынуждены искать непосильную для них работу, либо работу, 

которая их не устраивает. В отличие от тех респондентов, которые ходят на 

работу с радостью, поддерживая хорошие отношения с коллективом. 

В отношениях с родственниками в обеих групп прослеживается общая 

тенденция. Пенсионеры Дома ветеранов полностью удовлетворены 

отношениями с мужем/женой, детьми и внуками. Обычные пенсионеры 

скорее удовлетворены отношениями с мужем/женой и полностью 

удовлетворены отношениями с детьми и внуками. Отношениями с 

племянниками, родственниками мужа/жены, братьями/сёстрами скорее 

удовлетворены респонденты в обеих группах.  

Таблица 13 – Удовлетворённость отношениями с родственниками в 

зависимости от статуса проживания, индекс* 
Значения: Среднее Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Пенсионеры 

Удовлетворённость отношениями с мужем/женой 0,6 0,7 0,5 

Удовлетворённость отношениями с детьми 0,7 0,7 0,6 

Удовлетворённость отношениями с внуками 0,7 0,7 0,7 

Удовлетворённость отношениями с 

племянниками 

0,3 0,3 0,3 

Удовлетворённость отношениями с 

родственниками мужа/жены 

0,3 0,2 0,3 

Удовлетворённость отношения с 

братьями/сёстрами 

0,4 0,3 0,4 

 

Удовлетворённость здоровьем неотъемлемая часть успешной 

адаптации пенсионеров. На удовлетворённость здоровьем влияет множество 

условий, таких как: посещение лечебно-оздоровительных баз, санаториев, 

профилакториев; соблюдение правильного питания; отсутствие хронических 

заболеваний; частота посещения врача.  

Анализ таблицы 57 показал, что выше удовлетворённость своим 

состоянием здоровья среди пенсионеров Дома ветеранов. Так, среди них 

скорее удовлетворены 42%, более менее удовлетворены 26% и полностью 



 
 

удовлетворены 18%. Тогда как среди обычных пенсионеров – более менее 

удовлетворены 42%, скорее не удовлетворены 21%, а скорее удовлетворены 

16%, что более чем в два раза ниже, чем среди пенсионеров Дома ветеранов. 

Полностью не удовлетворены состоянием своего здоровья почти в три раза 

больше респондентов среди обычных пенсионеров. 

 Корреляционный анализ выявил, что посещение лечебно-

оздоровительных баз, санаториев, профилакториев оказывает влияние на 

удовлетворённость здоровьем пенсионеров. Чем чаще респонденты 

посещают данные организации, тем выше уровень удовлетворённости 

здоровьем. Так, пенсионеры, посещающие лечебно-оздоровительные 

организации несколько раз в год или один раз в год – скорее удовлетворены 

своим состоянием здоровья, а которые вообще не посещают, более менее 

удовлетворены. 

Существует связь также между соблюдением правильного питания и 

удовлетворённостью состоянием здоровья. Чем чаще респонденты 

соблюдают правильное питание, тем выше уровень удовлетворённости своим 

состоянием здоровья (см. таблица 101, Приложение 3).  

Стоит также отметить, что респонденты, у которых отсутствуют 

хронические заболевания, диагностируемые врачом, а также респонденты, 

которые не знают об их наличии, более удовлетворены своим состоянием 

здоровья, нежели респонденты, имеющие хронические заболевания (см. 

таблица 99, Приложение 3). 

Для того чтобы оценить степень удовлетворённости пенсионеров, 

необходимо не просто сравнить две группы пенсионеров между собой, но и 

определить, на сколько удовлетворены пенсионеры Дома ветеранов услугами 

социальной организации «Дом ветеранов». Предоставляемые услуги можно 

разделить на три вида: профилактическая медико-социальная помощь, 

социальное обслуживание на дому, культурно-бытовое обслуживание. 

1. Удовлетворённость профилактической медико-социальной 

помощью: 



 
 

 –Наличие общего квалифицированного ухода и удовлетворённость его 

качеством;  

–Осуществление социально-бытовой и доврачебной медицинской 

помощи на дому (наличие и качество); 

–Проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических заболеваний у жителей дома: уколы, массаж, ЛФК, 

диспансеризация. 

2. Удовлетворённость социальным обслуживанием на дому.  

–Удовлетворённость социальным обслуживанием на дому 

пенсионеров, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном 

социальном обслуживании в связи  с частичной утратой возможности 

самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 

3. Удовлетворённость культурно-бытовым обслуживанием.  

–Удовлетворённость качеством и частотой проведения следующих 

мероприятий: тематические вечера, беседы, чтения, концерты. 

Проанализировав необходимость в социально-бытовом обслуживании 

у пенсионеров мы видим, что необходимость была у 35% респондентов, 

однако получили данную помощь 25%.  

Из всех респондентов, которые получили данную помощь, полностью 

удовлетворены 23% пенсионеров.  

Интерес к тематическим вечерам, концертам, чтениям, беседам 

пенсионеры оценили примерно одинаково, так, большему числу 

респондентов не интересны данные мероприятия и на втором месте 

интересны. Однако, удовлетворены данными мероприятиями большинство 

респондентов, полностью неудовлетворённых пенсионеров минимальное 

количество. Никогда не посещали тематические вечера, концерты, чтения – 

26% респондентов. Связать полученные результаты можно с искажением 



 
 

данных, причиной которых является нежелание и страх пенсионеров давать 

ответы против данной организации. 

Таблица 14 – Удовлетворённость помощью в социально-бытовом 

обслуживании   
Варианты ответа: Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Не получал данную услугу 75 75,0 

Полностью удовлетворён 23 23,0 

Скорее удовлетворён 2 2,0 

Более или менее удовлетворён 0 0,0 

Скорее не удовлетворён 0 0,0 

Полностью не удовлетворён 0 0,0 

Итого: 100 100,0 

Интерес к тематическим вечерам, концертам, чтениям, беседам 

пенсионеры оценили примерно одинаково, так, большему числу 

респондентов не интересны данные мероприятия и на втором месте 

интересны. Однако, удовлетворены данными мероприятиями большинство 

респондентов, полностью неудовлетворённых пенсионеров минимальное 

количество. Никогда не посещали тематические вечера, концерты, чтения – 

26% респондентов. Связать полученные результаты можно с искажением 

данных, причиной которых является нежелание и страх пенсионеров давать 

ответы против данной организации. 

Помощью медицинского работника в Доме ветеранов полностью 

удовлетворено большее число респондентов (31%), скорее удовлетворены – 

24% и более менее удовлетворены – 15%. К работе медицинского работника 

можно также отнести уколы, большее число пенсионеров не получали 

данную услугу (46%), из тех кто получил, полностью удовлетворены (29%) и 

скорее удовлетворены (14%).  

 

Таблица 15 – Удовлетворённость помощью медицинского работника в Доме 

ветеранов 

Варианты ответа: Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Полностью удовлетворён 31 31,0 

Скорее удовлетворён 24 24,0 

Не получал данную услугу 23 23,0 

Более или менее удовлетворён 15 15,0 



 
 

Полностью не удовлетворён 5 5,0 

Скорее не удовлетворён 2 2,0 

Итого ответивших: 100 100,0 

 

Услугу массажа не получали большее число респондентов (78%), но 

среди пенсионеров, получивших данную услугу, больше респондентов, 

которые полностью удовлетворены (11%). Стоит отметить, что для 

получения данной услуги требуются особые медицинские основания. С этим 

можно связать низкий процент, получивших услугу массаж. 

Услугу ЛФК не получали 44%, среди тех, кто получил данную услугу, 

большее число респондентов, которые полностью удовлетворены (28%). Так 

как данную услугу могут посещать все пенсионеры Дома ветеранов, то 

достаточно высокий процент непосещения можно связать с личными 

причинами. 

Итак, проанализировав данные, представленные в данном параграфе, 

можно сделать следующие выводы: Пенсионеры Дома ветеранов больше 

удовлетворены своим материальным положением, чем обычные пенсионеры. 

Стоит заметить, чем выше интервал, в котором находится доход на одного 

члена семьи, тем выше удовлетворённость своим материальным положением. 

Интересно, что наиболее удовлетворены пенсионеры, которые в 

качестве источников дополнительного заработка используют продажу 

поделок, процент от банковских вкладов, сдачу квартиры в аренду. Среди 

пенсионеров Дома ветеранов удовлетворены условиями жизни более чем в 

два раза больше респондентов, чем среди обычных пенсионеров. Также выше 

уровень удовлетворённости среди пенсионеров Дома ветеранов помощью 

медицинских услуг и социально бытовой помощью. 

Выше уровень удовлетворённости досугам в обеих группах у 

респондентов, которые посещали культурно-массовые мероприятия в 

течении этого года. Также удовлетворённость досугом зависит от наличия 

друзей, среди пенсионеров, у которых нет друзей, уровень 

удовлетворённости гораздо ниже. Интересно, что выше уровень 



 
 

удовлетворённости досугом у тех респондентов, которые в качестве поводов 

встреч с родственниками выбрали присмотр за внуками, племянниками.  

Наименее удовлетворены своим досугом респонденты, причины 

работы которых связаны с материальной необходимостью, такие как: 

необходимость в средствах для проживания и возможность материально 

поддержать своих детей и внуков. 

Более удовлетворены своим состоянием здоровья респонденты, 

посещающие лечебно-оздоровительные базы, профилактории, санатории. 

Также пенсионеры, придерживающиеся правильного питания, и у которых 

отсутствуют хронические заболевания, либо про наличие которых им не 

известно.  

Стоит сказать, что пенсионеры Дома ветеранов удовлетворены всеми 

услугами: социально-бытовой помощью, медицинской помощью, культурно-

массовыми мероприятиями, диспансеризацией, уколами и массажем. Однако 

стоит отметить, что из 35 респондентов, которые считают, что им 

необходима помощь в социально-бытовом обслуживании получили 25 

пенсионеров. 



 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проанализировав вышерассмотренные данные можно 

сделать следующие выводы: среди выбранных нами факторов, влияющих на 

уровень адаптации пенсионеров, более высокие показатели присутствуют у 

пенсионеров Дома ветеранов. Одним из основных факторов является 

состояние здоровья. Пенсионеры Дома ветеранов гораздо чаще посещают 

врача в профилактических целях, гораздо чаще посещают лечебно-

оздоровительные базы, профилактории, санатории, чем обычные 

пенсионеры, несмотря на то, что общий показатель посещения данных 

организаций низкий. Стоит отметить, что в Доме ветеранов придерживаются 

правильного питания почти всегда или всегда, а обычные пенсионеры 

придерживаются правильного питания от случая к случаю. Низкий 

показатель занятия различными видами физической активности в обеих 

группах. Наиболее востребованный вид физической активности среди 

пенсионеров обеих групп – долгие пешие прогулки. Что касается помощи 

государства в предоставлении возможности получить путёвку на лечебно-

оздоровительные базы, профилактории, санатории и предоставление 

государством медицинской помощи (бесплатное протезирование), то и здесь 

у пенсионеров Дома ветеранов более высокие показатели в отличие от 

обычных пенсионеров. 

Стоит обратить внимание на то, что уровень доходов у обычных 

пенсионеров ниже пенсионеров Дома ветеранов, в связи с чем оценка своего 

материального положения также ниже.  Возможно, с этими факторами, 

связано, что среди обычных пенсионеров больше число респондентов, 

имеющих работу. Важно отметить, что причины работы у обычных 

пенсионеров и пенсионеров Дома ветеранов существенно отличаются. Так, 

для пенсионеров важной причиной является возможность материально 

поддержать своих детей и внуков, а для пенсионеров Дома ветеранов, работа 

– занятие любимым делом  и постоянная смена обстановки. 

 



 
 

Пенсионеры Дома ветеранов больше удовлетворены своим 

материальным положением, чем обычные пенсионеры. Стоит заметить, чем 

выше интервал, в котором находится доход на одного члена семьи, тем выше 

удовлетворённость своим материальным положением. 

Интересно, что наиболее удовлетворены пенсионеры, которые в 

качестве источников дополнительного заработка используют продажу 

поделок, процент от банковских вкладов, сдачу квартиры в аренду. Среди 

пенсионеров Дома ветеранов удовлетворены условиями жизни более чем в 

два раза больше респондентов, чем среди обычных пенсионеров. Также выше 

уровень удовлетворённости среди пенсионеров Дома ветеранов помощью 

медицинских услуг и социально бытовой помощью. 

Выше уровень удовлетворённости досугам в обеих группах у 

респондентов, которые посещали культурно-массовые мероприятия в 

течение этого года. Также удовлетворённость досугом зависит от наличия 

друзей, среди пенсионеров, у которых нет друзей, уровень 

удовлетворённости гораздо ниже. Интересно, что выше уровень 

удовлетворённости досугом у тех респондентов, которые в качестве поводов 

встреч с родственниками выбрали присмотр за внуками, племянниками.  

Наименее удовлетворены своим досугом респонденты, причины 

работы которых связаны с материальной необходимостью, такие как: 

необходимость в средствах для проживания и возможность материально 

поддержать своих детей и внуков. Более удовлетворены своим состоянием 

здоровья респонденты, посещающие лечебно-оздоровительные базы, 

профилактории, санатории. Также пенсионеры, придерживающиеся 

правильного питания, и у которых отсутствуют хронические заболевания, 

либо про наличии которых им не известно. Стоит сказать, что пенсионеры 

Дома ветеранов удовлетворены всеми услугами: социально-бытовой 

помощью, медицинской помощью, культурно-массовыми мероприятиями, 

диспансеризацией, уколами и массажем. Таким образом, можно сделать 



 
 

вывод, что у пенсионеров Дома ветеранов уровень адаптированности выше, 

чем у обычных пенсионеров. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования 

 

Проблемная ситуация: 

Современные социально-демографические процессы в мировом 

сообществе характеризуются старением населения. По данным ООН, к 2050 

году число пожилых людей в мире превысит количество детей до 15 лет. В 

Российской Федерации старение население сопровождается высоким 

уровнем смертности, низкими показателями рождаемости, что определяет 

его естественную убыль. Предпринимаемые государством с начала 2000-х 

годов меры по преодолению социально-демографического кризиса приносят 

положительные, но пока лишь незначительные результаты.  

Старение общества серьезно осложняет проблемы социальной 

поддержки, прежде всего пенсионного страхования, пожилых людей. 

Возможности обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей, 

разумного использования их жизненного потенциала, представляют сложную 

научную и практическую задачу в современных условиях.  

В связи с обозначенными тенденциями социальная адаптация и 

положения пожилых людей определяется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, нарастающие темпы старения населения привели к тому, что 

даже в высокоразвитых странах исчезает социальное обеспечение «от 

колыбели до могилы». Это требует поиска новых форм социальной работы с 

пожилыми людьми, направленных на стимулирование социальной 

активности пожилых с целью максимального использования их потенциала 

самопомощи и взаимопомощи. В России же экономическая поддержка 

значительно отстает от уровня развитых стран, что делает это условие еще 

более актуальным. Во-вторых, несмотря на нарастающую нехватку трудовых 

ресурсов в российских регионах, рациональное использование, как 

жизненного, так и трудового потенциала пожилых людей ограничено в силу 

многих объективных и субъективных факторов. Работа, которую они могли 



 
 

бы выполнять, чаще всего для них не доступна, а которая доступна, является 

непосильной.  

Вследствие этого пенсионеры чувствуют себя бесполезными и никому 

не нужными, что в значительной степени отражается на их социальном 

самочувствии. Таким образом, проблема развития социальной поддержки 

пожилых людей является актуальной в условиях современной России. В 

целях активизации их жизненного потенциала, улучшения социального 

самочувствия и качества жизни пенсионерам предоставляют социальную 

помощь. Для отдельной категории пенсионеров предоставляется жильё в 

доме ветеранов, для обеспечения благоприятных условий проживания, 

помощи в социальной адаптации, посредством реализации индивидуальных 

программ реабилитации. Также предоставление социальной помощи на дому, 

профилактической медико-социальной помощи и культурно-бытового 

обслуживания. 

Проблема исследования: Социальная адаптация пенсионеров. 

Объект исследования: Пенсионеры г. Челябинска. 

Предмет исследования: Адаптация пенсионеров города Челябинска. 

Цель исследования: Изучение адаптации пенсионеров в России на примере 

г.Челябинска. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень адаптированности пенсионеров. 

2. Выявить проблемы адаптации пенсионеров. 

3. Выявить факторы, способствующие успешной адаптации пожилого 

населения. 

4. Выявить удовлетворённость услугами Дома ветеранов. 

 

 Интерпретация основных понятий: 

Понятия адаптация и социализация являются ключевыми в данной работе. 

Исследования социальной адаптации лиц пожилого возраста представляют 

одну из насущных проблем у пожилых людей, приводящие к разной степени 



 
 

нарушения взаимодействия их с социальной средой, характер нарушения 

данного взаимодействия и его последствия имеют огромное значение для 

общества в целом. 

Адаптация – это начальный этап процесса включения и интеграции 

индивида в социальную, образовательную, профессиональную среду, 

основанный на реальном, повседневном, регулярном взаимодействии с ним. 

Основная функция адаптации – освоение относительно стабильных условий 

среды, решение повторяющихся, типичных проблем путем использования 

принятых способов социального поведения, действия. 

Результатом адаптивной деятельности выступает степень 

успешности/неуспешности приспособления гражданина пенсионного 

возраста к требованиям той новой в определенной степени жизни, в которой 

он оказывается при изменении своих психофизических возможностей.   

Успешная адаптация пожилых характеризуется вовлеченностью пожилых 

людей в различного рода деятельность: 

Социальные факторы: 

1)Образование; 

1. Хорошее, качественное высшее или среднее специальное образование; 

2. Желание передавать свой опыт молодежи; 

3. Возможность его передачи в должной мере в современных условиях; 

4. Самообразование; 

5. Дополнительное образование. 

2)Наличие досуговой деятельности; 

1. Огородничество и садоводство 

2. Разведение птиц, декоративных растений 

3. Выпечка кондитерских изделий 

4. Шитье 

5. Столярные, токарные и другие виды работы 

6. Занятия живописью, музыкой 

7. Посещение кино, театров, выставок; 



 
 

8. Посещение кружков по интересам; 

9. Посещение религиозных учреждений. 

3) Наличие трудовой занятости; 

1. Умение и желание работать дальше; 

2. Опыт и практические навыки трудовой деятельности в различных сферах 

производства и распределения; 

4) Уровень материальной обеспеченности; 

1. Уровень жизни (обеспеченность): 

-наличие жилья 

-состояние ремонта 

-наличие мебели 

-наличие и состояние бытовой техники 

2.Источник доходов: 

-Пенсия; 

-Помощь родственников; 

-Наличие дополнительного заработка. 

5) Ролевая определённость/ неопределённость: 

1. Уход или присмотр за внуками; 

2. Общение с родственниками и друзьями; 

3. Сохранение пенсионером статуса работающего; 

4. Помощь родственникам в поддержании быта. 

6) Структура домохозяйства: 

1. Жилищные условия: 

2. Семейное положение: 

3. Наличие супруга/супруги 

4. Наличие детей 

Личностные факторы: 

7) Состояние здоровья: 

1. Отсутствие хронических заболеваний; 

2. Занятия физкультурой; 



 
 

3. Правильное питание; 

4. Ежедневные прогулки; 

5. Посещение врача в профилактических целях. 

8) Характер ценностных ориентаций: 

1. Индивидуальные особенности: 

 Оптимизм; 

 Стабильное эмоциональное состояние. 

2. Устойчивые мировоззренческие позиции. 

9) Уровень социальной активности: 

1. Участие в культурно - массовых мероприятиях; 

2. Интерес к политической жизни общества; 

3. Тематические вечера; 

4. Выступления, встречи, лекции; 

5. Митинги, фестивали; 

6. Вечера отдыха, беседы. 

 

2. Для неуспешной адаптации пожилых характерно то, что люди в этой 

группе нуждаются в помощи социальных работников, у них отсутствует 

активный интерес к жизни, они практически утратили связи с окружающим 

миром. 

3. Группа, находящаяся как бы между пожилыми успешно адаптирующимися 

людьми и теми, для которых адаптация к современным российским реалиям 

либо крайне затруднена, либо попросту невозможна. Для этой группы  

характерно пассивное проведение свободного времени: 

1) Чтение беллетристики и научнопопулярной литературы, газет и 

журналов; 

2) Прослушивание радио; 

3) Просмотр телепередач, фильмов; 

 Выход на пенсию – сложное, многоплановое социальное событие и 

социальный процесс. Он складывается из этапа подготовки к оставлению 



 
 

работы, этапа принятия непосредственного решения о прекращении трудовой 

деятельности и этапа адаптации к новым социальным ролям, образу жизни. 

Именно поэтому пенсионеры являются группой риска в процессе адаптации. 

Пенсионеры (по старости) – лица, получающие пенсию – регулярное 

денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного 

возраста. Для процесса социальной адаптации в нашей стране характерны: 

социальная нестабильность, конфликты нормативных представлений об 

отношении личности и общества, рост социальных рисков и социальной 

напряженности, усиление социальной стратификации, кризис механизмов 

социальной регуляции. Все это затрудняет приспособление пожилых людей к 

своим возрастным изменениям, к возрасту «социальных потерь» (статуса, 

работы, ролей и т.д.), к социальной ситуации в стране в целом. В связи с 

этим, предпринимаются попытки облегчения процесса адаптации для 

пенсионеров с помощью различных мер. Одной из таких мер является 

предоставление социального жилья определённым категориям пенсионеров. 

Социальный дом ветеранов – специальная организация, предназначенная для 

предоставления специализированных жилых помещений в домах системы 

социального обслуживания населения, а также обеспечения благоприятных 

условий проживания в предоставленных жилых помещениях, для 

определенной категории граждан, имеющих полную или частичную степень 

самообслуживания, и оказания содействия инвалидам в реализации 

индивидуальных программ реабилитации. 

 

 Факторная операционализация: 

 

Муниципальное казенное учреждение «Социальный дом ветеранов» 

оказывает гражданам следующие виды услуг: 

1)социальное обслуживание на дому. Отделение социального обслуживания 

на дому, предназначено для предоставления социальных услуг на дому 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной 



 
 

жизненной ситуации и нуждающимся в постоянном или временном 

нестационарном социальном обслуживании в связи  с частичной утратой 

возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных 

потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению. 

2)профилактическую медико-социальную помощь. Отделение медико-

социальной помощи осуществляет общий квалифицированный уход, 

социально-бытовую и доврачебную медицинскую помощь на дому, проводит 

мероприятия, направленные на профилактику обострений хронических 

заболеваний у жителей дома. 

3)культурно-бытовое обслуживание. Работа отделения культурно-бытового 

обслуживания направлена на удовлетворение социально-культурных, 

духовных потребностей обслуживаемых, расширение их общего, 

культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности 

граждан. 

В учреждении «Социальный дом ветеранов» проживают преимущественно 

пенсионеры (по старости). В связи с этим, проживающих в данном 

учреждении, можно отнести к следующим возрастным категориям: 

Периоды поздней взрослости: 

1. Ранняя старость: от 55 до 60 лет. Этому этапу соответствует период 

выхода  на пенсию. Выход на пенсию по старости: для женщин 55 лет, для 

мужчины 60 лет. Это важный переходный период. Минуя 

шестидесятилетний рубеж, большинство людей должны приспосабливаться к 

новой ролевой структуре, чтобы справиться с потерями и воспользоваться 

выгодами этого десятилетия. 

2. Стадия средней старости: от 60 до 70 лет. В этот период происходят еще 

большие перемены. После 70 лет многие сталкиваются с потерями и 

болезнями. Умирает все больше друзей и родных, сужается круг общения, 

уменьшается участие в формальных организациях, все больше хлопот 

причиняет здоровье. 



 
 

3. Стадия поздней старости: от 70 до 90 лет. Большинству 80-летних труднее 

приспосабливаться и взаимодействовать с окружающим миром, им 

необходимы более простые условия жизни, с минимумом бытовых проблем, 

сочетающие возможность уединения с наличием внешних стимулов. 

Большинство не в состоянии поддерживать социальные и культурные 

контакты без посторонней помощи. 

4.Стадия долгожителей: от 90 лет и старше. Перемены, которые формируют 

образ жизни девяностолетних, происходят постепенно и растянуты на долгий 

срок. 

Удовлетворённость услугами дома ветеранов 

1.Удовлетворённость качеством профилактической медико-социальной 

помощи: 

-Наличие общего квалифицированного ухода и удовлетворённость его 

качеством;  

-Осуществление социально-бытовой и доврачебной медицинской 

помощи на дому (наличие и качество); 

-Проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических заболеваний у жителей дома: 

1) Уколы 

2) Массаж 

3) ЛФК 

4) Диспансеризация 

2.Удовлетворённость социальным обслуживанием на дому.  

-Удовлетворённость социальным обслуживанием на дому пенсионеров, 

нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании в связи  с частичной утратой возможности самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения 

способности к самообслуживанию и (или) передвижению. 

3.Удовлетворённость культурно-бытовым обслуживанием.  

-Удовлетворённость качеством и частотой проведения следующих 



 
 

мероприятий: 

1. Тематические вечера 

2. Беседы 

3. Чтения 

4. Концерты 



 
 

 

 Социальные факторы Личностные факторы 

Образование 1.Предоставление государством 

возможности получить 

образование; 

2.Предоставление государством 

бесплатных кружков и курсов 

для пенсионеров; 

1.Хорошее, качественное высшее 

или среднее специальное 

образование; 

2.Желание передавать свой опыт 

молодежи; 

3.Желание и возможность 

заниматься самообразованием. 

Уровень 

материальной 

обеспеченности 

1.Снижение роли 

государственных институтов 

социального обеспечения 

пожилого населения; 

2.Рост цен и инфляция 

3.Удорожание питания, 

квартплаты, затрат на одежду и 

медикаменты  

1.Уровень жизни (обеспеченность): 

-наличие жилья 

-состояние ремонта 

-наличие мебели 

-наличие и состояние бытовой 

техники 

2.Источник доходов: 

-Пенсия; 

-Помощь родственников; 

-Наличие дополнительного 

заработка; 

Состояние 

здоровья 

1.Возможность получать 

медицинскую помощь пожилым 

людям многопрофильными 

лечебно-профилактическими 

учреждениями регулярно. 

2.Предоставление государством 

возможности получить путёвку 

на лечебно-оздоровительные 

базы, профилактории, 

санатории. 

3.Наличие учреждений, 

ориентированных на 

обеспечение ухода и медико-

социальную реабилитацию 

пожилых больных. 

1. Самочувствие пенсионера; 

2. Наличие хронических 

заболеваний; 

3. Посещение лечебно-

оздоровительные баз, 

профилакториев, санаториев; 

4. Соблюдение правильного 

питания; 

5. Занятие физкультурой или 

спортом; 

6. Осуществление ежедневных 

прогулок. 

Наличие  

трудовой 

занятости 

1.Наличие рабочих мест для 

незанятых пенсионеров 

1.Желание пенсионеров трудиться; 

2. Опыт и практические навыки 

трудовой деятельности в различных 

сферах производства и 

распределения 

Индивидуальны

е особенности 

1.Отношение в обществе к 

пожилым людям; 

2.Поддержание стереотипов 

отечественной культурной 

1.Эмоциональное состояние; 

2.Мировоззренческие позиции; 

 



 
 

традицией, средствами массовой 

информации и социальным 

окружением;  

3.Влияние стереотипов на 

восприятие пожилыми людьми 

самих себя. 

Уровень 

социальной 

активности 

1.Организация государством 

различных бесплатных 

культурных мероприятий, 

концертов, выступлений, 

лекций; 

2.Предоставление помощи 

социальных работников для 

пенсионеров, у которых 

отсутствует активный интерес к 

жизни, утратившим связи с 

окружающим миром. 

1.Участие или желание участвовать 

в культурно - массовых 

мероприятиях, тематических 

вечерах, выступления, встречах, 

лекциях; 

2.Митингах, фестивалях; 

3.Устраивание вечеров отдыха, 

проведение бесед. 

Ролевая 

определённость/ 

неопределённос

ть 

1.Предоставление пенсионерам 

рабочих мест; 

2.Предоставление социального 

работника пенсионерам, у 

которых нет родственников или 

родственники далеко 

проживают. (другие города) 

1.Значительное сокращение круга 

общения; 

2.Наличие или отсутствие детей, 

внуков, племянников;  

3.Проживание совместно с детьми 

или отдельно; 

4. Сохранение пенсионером статуса 

работающего. 
 



 
 

Эмпирическая интерпретация 
Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопросы 

Выявить факторы, способствующие успешной адаптации пернсионеров 

Наличие 

досуговой 

деятельности 

Вид деятельности Каким видом деятельности Вы занимаетесь в свободное время? 

1) Учёба, самообразование 

2) Общественная деятельность 

3) Творчество, хобби 

4) Общение с друзьями 

5) Физкультура и спорт 

6) Помощь родственникам в поддержании быта 

7) Просмотр телепередач, фильмов 

8) Слушание радио 

9) Чтение художественной литературы 

10) Общение с природой 

11) Кружки по интересам 

12) Работа на дачном участке 

13) Посещение кино, театров, выставок 

14) Укажите свой вариант: 

__________________________________________ 

Уровень 

социальной 

активности 

Посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

общественных 

мест 

Какие из этих культурно-массовых мероприятий или 

общественных мест Вы посещали в течение этого года? 

1. Тематические вечера 

2. Выступления, встречи, лекции 

3. Митинги, фестивали 

4. Вечера отдыха, беседы 

5. Театр 

6. Кинотеатр 

7. Художественная выставка, музей 

8. Выставки разной направленности 

9. Кафе, бар, ресторан 

10. Религиозное учреждение 

11. Смотрел какое-либо спортивное мероприятие 

12. Укажите свой вариант: 

____________________________________________ 

13. Ничего не посещал 
 

Участие в 

политических 

мероприятиях 

Укажите,  насколько часто Вы участвуете в нижеперечисленных, 

политических мероприятиях: 

 

Всегда Часто В 

исключител

ьных 

случаях 

Нико

гда 

6)Выборы 1 2 3 4 

7)Шествия, митинги, 

демонстрации 
1 2 3 4 

8)Участие в деятельности 

политической партии 
1 2 3 4 

9)Участие в работе в местных 1 2 3 4 



 
 

органов власти 

10)Участие в забастовках, акциях 

протеста 
1 2 3 4 

11)Обсуждение политических 

событий со знакомыми 
1 2 3 4 

12)Просмотр политических 

передач 
1 2 3 4 

 

 

 

Индивидуальн

ые 

особенности 

Эмоциональное 

состояние 

Оцените степень согласия со следующими суждениями: 

 Полнос

тью 

согласе

н 

Скорее 

согласе

н 

Скорее 

не 

согласе

н 

Полно

стью 

не 

соглас

ен 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

23) Я с оптимизмом 

смотрю в будущее 
1 2 3 4 5 

24) Я часто чувствую 

прилив сил и 

способность справиться 

с проблемами 

1 2 3 4 5 

25) С каждым днём моё 

эмоциональное 

состояние ухудшается 

1 2 3 4 5 

26) Я не жду от 

будущего ничего 

хорошего 

1 2 3 4 5 

27) Несмотря на 

имеющиеся проблемы, 

я верю, что всё будет 

хорошо 

1 2 3 4 5 

28) Я считаю, что мне 

не по силам справиться 

с проблемами 

1 2 3 4 5 

 

На кого могут 

расчитывать 

пенсионеры при 

возникновении 

трудностей 

Если в вашей жизни возникнут трудности, на кого Вы можете 

рассчитывать? 

1. На родственников 

2. На друзей 

3. На соседей 

4. На коллег по работе 

5. На случайных людей 

6. На государство 

7. Другое: _____________________________________ 

8. Ни на кого 
 

Состояние 

здоровья 

Наличие/отсутстви

е хронических 

заболеваний. 

Имеются ли у Вас хронические заболевания, диагностируемые 

врачом? 

1. Да, имеются хронические заболевания, диагностируемые 

врачом 

2. Нет, не имеется хронических заболеваний 



 
 

3. Затрудняюсь ответить 

Поддержание 

здорового образа 

жизни 

Сколько дней в неделю Вы занимаетесь следующими видами 

физической активности 

 

 

 

 Занимаюс

ь 

ежедневно 

5-6 дней 

в неделю 

3-4 дня в 

неделю 

1-2 дня 

в 

неделю 

Вообще не 

занимаюсь 

14)Долгие 

пешие 

прогулки 

1 2 3 4 5 

15)Водные 

виды спорта 
1 2 3 4 5 

16)Физкульту

ра 
1 2 3 4 5 

17)Скандина

вская ходьба 
1 2 3 4 5 

18)Фитнес 

(аэробика, 

пилатес, 

шейпинг, 

фитбол) 

1 2 3 4 5 

19)Зимние 

виды спорта 

(лыжи, 

коньки) 

1 2 3 4 5 

20)Занятия в 

тренажёрном 

зале 

1 2 3 4 5 

21)Бег 1 2 3 4 5 

22)Боевые 

виды 

искусств 

(карате, ушу, 

тхэквондо и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 

Придерживаетесь ли Вы правильного питания? 

1. Да, я всегда правильно питаюсь 

2. Придерживаюсь правильного питания почти всегда 

3. Придерживаюсь правильного питания от случая к случаю 

4. Никогда не придерживаюсь правильного питания 

 

Как часто Вы посещаете врача в профилактических целях? 

1. Один раз в год 

2. Когда этого требуют обстоятельства (получение путёвки в 

санаторий и т.п.) 

3. Посещаю, только когда чувствую недомогание 
 

Посещение 

лечебно-

оздоровительные 

Посещаете ли Вы лечебно-оздоровительные базы, профилактории, 

санатории? 

1. Да, посещаю несколько раз в год 



 
 

баз, 

профилакториев, 

санаториев. 

2. Посещаю один раз в год 

3. Посещаю один раз за несколько лет 

4. Вообще не посещаю 
Предоставление 

государством 

путёвки на 

оздоровительные 

базы,  

профилактории, 

санатории 

Укажите, какие виды помощи государство Вам оказывало?(путёвка 

на оздоровительные базы,  профилактории, санатории) 

 Предос

тавляло 

Не 

предоставлял

о 

Не 

обращался 

50)Трудоустройство 1 2 3 

51)Путёвка на 

оздоровительные базы, 

профилактории, санатории 

1 2 3 

52)Социально-бытовое 

обслуживание 
1 2 3 

53)Материальная помощь 1 2 3 

54)Медицинская помощь 

(бесплатное 

протезирование) 

1 2 3 

 

Предоставление 

государством 

медицинской 

помощи(бесплатно

е протезирование) 

Укажите, какие виды помощи государство Вам 

оказывало?(медицинская помощь – вопрос 54) 

Ролевая 

определённост

ь/ 

неопределённ

ость 

Наличие работы 

 

Работаете ли Вы? 

1. Да, работаю 

2. Нет, не работаю  

 

Причины, по 

которым 

пенсионер 

продолжает 

работать. 

Назовите основные причины, по которым Вы, находясь на пенсии, 

продолжаете работать? 

1. Необходимость в средствах для проживания 

2. Желание дальше повышать свой статус 

3. Работа для меня – творческий процесс, возможный способ 

самовыражения 

4. Работа дает возможность материально  поддерживать своих 

детей и внуков 

5. Работа для меня – постоянная смена обстановки 

6. Нежелание терять дружные, сплоченные отношения со 

своим трудовым коллективом 

7. Работа для меня – занятие любимым делом 

8. В процессе работы я получаю чувство нужности, важности 

для общества 

9. Я желаю быть наставником для  молодых работников 

10. Я хочу чувствовать себя независимым, самостоятельным 

11. Другое: _____________________________________ 

Причины, по 

которым 

пенсионер 

прекратил 

работать. 

Назовите  основные причины, по которым Вы прекратили 

работать, после выхода на пенсию? 

1. Нет возможности работать по состоянию здоровья 

2. Противоречия с руководством предприятия 

3. Плохие отношения в коллективе 

4. Увольнение в связи с ликвидацией предприятия 

5. Нет возможности дальнейшего карьерного роста 



 
 

6. Сокращение штата 

7. Нет возможности для реализации способностей 

8.  Необходимость воспитания внуков 

9. Нет материальной необходимости 

10. Другое: _____________________________________ 

Предоставление 

государством 

помощи в 

трудоустройстве 

пенсионеров 

Укажите, какие виды помощи государство Вам 

оказывало?(трудоустройство – вопрос 50) 

 

Общение с 

родственниками. 

Как часто Вы видитесь с родственниками? 

 

 

 Нескольк

о раз в 

неделю 

Нескольк

о раз в 

месяц 

Нескол

ько раз 

в год 

Один раз 

за 

нескольк

о лет 

Не 

общаемс

я вообще 

Нет 

таких 

родстве

нников 

29)Родит

ели 
1 2 3 4 5 6 

30)Дети 1 2 3 4 5 6 

31)Внуки 1 2 3 4 5 6 

32)Брать

я/ сёстры 
1 2 3 4 5 6 

33)Плем

янники 
1 2 3 4 5 6 

34)Родст

венники 

со 

стороны 

мужа / 

жены 

1 2 3 4 5 6 

Уход или 

присмотр за 

внуками. 

По каким поводам Вы встречаетесь с родственниками? (выберите 

все подходящие ответы) 

1. По желанию увидеться 

2. Помощь родственникам в поддержании быта 

3. Присмотр за внуками, племянниками 

4. По праздникам 

5. При крайней необходимости (раздел имущества, похороны 

и т.д.) 

 

Общение с 

друзьями. 

Как много у Вас друзей, с которыми Вы поддерживаете 

отношения? 

1. 1-2 друга 

2. 3-5 друзей 

3. от 5 и более 

4. Вообще нет друзей 

 

Как часто Вы общаетесь с друзьями? 

 Несколько 

раз в 

Несколько 

раз в 

Нескольк

о раз в 

Один 

раз за 

Никогд

а 



 
 

неделю месяц год несколь

ко лет 

38) Разговор по 

телефону 
1 2 3 4 5 

39) Разговор по 

скайпу 
1 2 3 4 5 

40) Переписка 

через интернет 
1 2 3 4 5 

41)Обмен 

сообщениями 

по телефону 

1 2 3 4 5 

42) При личной 

встрече 
1 2 3 4 5 

 

Образование Уровень 

образования 

Какое у Вас образование? 

1. Начальное образование 

2. Неполное среднее образование 

3. Полное среднее образование 

4. Среднее профессиональное образование 

5. Среднее специальное 

6. Незаконченное высшее 

7. Высшее 
 

 

 

Стремление к 

расширению 

знаний 

Стремитесь ли Вы к расширению своих знаний? 

1.  Да, стремлюсь  

2.  Нет, не стремлюсь 

Причины 

отсутствия 

стремления 

расширять свои 

знания 

Укажите причины, по которым Вы не стремитесь расширять свои 

знания 

1.  Недостаточно на это средств 

2.  Недостаточно времени 

3.  Не считаю, что мне нужно дополнительное образование 

4.  Укажите свой вариант ответа: 

_________________________________________ 

 

Каким образом 

пенсионеры 

расширяют свои 

знания 

Каким образом Вы расширяете свои знания? 

1.  Систематический просмотр определённых передач 

2.  Чтение конкретных профессиональных периодических 

изданий 

3.  Чтение методической, профессиональной и предметной 

литературы 

4.  Обзор в интернете информации по изучаемому предмету 

5.  Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков 

коллег 

6.  Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 

7.  Систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации 

8.  Укажите свой вариант ответа: 

_________________________________________ 

 

Уровень Источник доходов Укажите Все  источники Ваших дополнительных доходов. 



 
 

материальной 

обеспеченност

и 

 1. Зарплата 

2. Продажа выращенного в огороде 

3. Продажа молока, мяса 

4. Продажа поделок 

5. Процент от банковских вкладов 

6. Помощь детей 

7. Помощь других родственников 

8. Сдаю квартиру жильцам 

9. Другое: _____________________________________ 

Материальное 

положение 

Укажите примерный интервал, в котором находится ежемесячный 

доход на одного члена Вашей семьи. 

1. Менее 8000 рублей 

2. От 8000 до 16000 рублей 

3. От 16000 до 20000 рублей 

4. От 20000 до 30000 рублей 

5. Свыше 30000 рублей 

6. Затрудняюсь ответить 

Оценка своего 

материального 

положения 

Оцените Ваше материальное положение 

1.  Наша семья ни в чём себе не отказывает 

2.  Затруднения только с крупными покупками 

3.  Затруднительна покупка товаров длительного пользования 

4.  Денег хватает только на самое необходимое 

5.  Денег не хватает даже на самое необходимое 

6.  Затрудняюсь ответить 

Предоставление 

государством 

материальной 

помощи 

Укажите, какие виды помощи государство Вам 

оказывало?(материальная помощь – вопрос 53) 

 

Структура 

домохозяйства 

Наличие детей Есть ли у Вас дети? 

1. Нет 

2. Один 

3. Два 

4. Трое и больше 

 

Семейное 

положение 

Ваше семейное положение: 

1.  Холост / не замужем         

2.  Состою в браке                 

3.  Разведён / разведена 

4.  Вдовец /вдова 
 

С кем проживает С кем Вы в настоящее время проживаете? 

1.  С женой/мужем, и с детьми 

2.  С женой/мужем, без детей 

3.  С родственниками (сестры, братья, тети, дяди, племянники) 

4.  Проживаю один 

5.  Другое: _____________________________________ 

Выявить уровень адаптированности пожилого населения. 

Досуг Удовлетворённост

ь досугом 

Оцените, насколько Вы удовлетворены своим досугом 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 



 
 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Медицинские 

показатели 

Удовлетворённост

ь деятельностью 

государства в 

предоставлении 

лечения.   

Оцените, насколько Вы удовлетворены медицинской помощью  

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Удовлетворённост

ь состоянием 

здоровья 

Оцените, насколько Вы удовлетворены состоянием своего 

здоровья 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Ролевая 

определённост

ь/ 

неопределённ

ость 

Удовлетворённост

ь деятельностью 

государства в 

помощи 

трудоустройства  

пенсионеров. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены помощью государства в 

трудоустройстве пенсионеров 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Удовлетворенност

ь отношениями с 

родственниками 

Оцените, насколько Вы удовлетворены Вашими 

взаимоотношениями с родственниками 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

 

Образование Удовлетворённост

ь помощью 

государства в 

получении 

образования 

пенсионеров 

Оцените, насколько Вы удовлетворены помощью государства в 

получении образования пенсионеров 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Удовлетворённост

ь уровнем своего 

образования. 

Удовлетворены ли Вы уровнем своего образования? 

1. Да, полностью удовлетворён 

2. Скорее да 



 
 

3. Скорее нет 

4. Нет, абсолютно не удовлетворён 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Социально-

бытовая 

помощь 

Удовлетворенност

ь помощью 

государства в 

получении 

социально-

бытовой помощи   

Оцените, насколько Вы удовлетворены помощью государства в 

получении социально-бытовой помощи 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Уровень 

материальной 

обеспеченност

и 

Удовлетворенност

ь деятельностью 

государства в  

Оцените, насколько Вы удовлетворены своим материальным 

положением 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Выявить удовлетворённость услугами Дома ветеранов. 

Профилактиче

ская медико-

социальная 

помощь. 

Осуществление 

доврачебной 

медицинской 

помощи на дому 

(наличие и 

качество) 

Оцените, насколько Вы удовлетворены помощью медицинского 

работника в Доме ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

обострений 

хронических 

заболеваний у 

жителей дома. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены процедурой массажа, 

предоставляемой в Доме ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Оцените, насколько Вы удовлетворены процедурой массажа, 

предоставляемой в Доме ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 

Оцените, насколько Вы удовлетворены ЛФК 



 
 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Оцените, насколько Вы удовлетворены диспансеризацией, 

организуемой Домом ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Социальное 

обслуживание 

на дому. 

 

 

 

Предоставление 

помощи в 

социально-

бытовом 

обслуживании 

Была ли Вам предложена помощь в социально-бытовом 

обслуживании от администрации Дома ветеранов? 

1.  Да, была предложена 

2.  Нет, помощь мне никогда не предлагали 

Наличие 

необходимости в 

социально-

бытовом 

обслуживании? 

Была ли у Вас когда-нибудь необходимость в социально-бытовом 

обслуживании? 

1.  Да, была 

2.  Нет, не было 

 

Удовлетворённост

ь социальным 

обслуживанием на 

дому пенсионеров. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены помощью в социально-

бытовом обслуживании? 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Культурно-

бытовое 

обслуживание. 

Удовлетворённост

ь качеством  

мероприятий. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены беседами в Дом ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Оцените, насколько Вы удовлетворены концертами в Дом 

ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Оцените, насколько Вы удовлетворены чтениями в Дом ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 



 
 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

Оцените, насколько Вы удовлетворены тематическими вечерами в 

Дом ветеранов 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Более или менее удовлетворен 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Полностью не удовлетворен 

6. Не могу оценить 

 Заинтересованност

ь в культурно-

массовых 

мероприятиях, 

предоставляемых 

Домом ветеранов. 

Оцените, на сколько Вам интересны следующие мероприятия. 

 Интересн

ы 

Скоре

е 

интер

есны 

Скорее 

не 

интересн

ы 

Не 

интересны 

71)Тематические 

вечера 

1 2 3 4 

72)Беседы 1 2 3 4 

73)Чтения 1 2 3 4 

74)Концерты 1 2 3 4 
 

 

Гипотезы 

1.        У большинства числа пенсионеров низкий уровень 

адаптированности. 

2. Основные проблемы адаптации пенсионеров – это недостаток 

средств для проживания и неудовлетворенность состоянием своего 

здоровья. 

3. Наибольшее влияние оказывают такие факторы как наличие 

досуговой детальности и частота общения с родственниками.   

4. У пенсионеров, проживающих в Доме ветеранов высокий уровень 

удовлетворенности услугами, представляемыми данной организацией.  



 
 

Приложение 2. Инструмент социологического исследования  

Анкета 
Здравствуйте! Кафедрой философии и социологии Южно-Уральского 

государственного университета проводится социологическое исследование, с 

целью изучения адаптации пожилого населения. Данное исследование проводится 

анонимно, его результаты будут предоставлены только в обобщённом виде. 

Заранее благодарим Вас за помощь в данном исследовании! 

 1) Каким видом деятельности Вы занимаетесь в свободное время? (Выберите 

все подходящие ответы) 
1. Учёба, самообразование 

2. Общественная деятельность 

3. Творчество, хобби 

4. Общение с друзьями 

5. Физкультура и спорт 

6. Помощь родственникам в поддержании быта 

7. Просмотр телепередач, фильмов 

8. Слушание радио 

9. Чтение художественной литературы 

10. Общение с природой 

11. Кружки по интересам 

12. Работа на дачном участке 

13. Посещение кино, театров, выставок 

14. Укажите свой вариант: __________________________________________ 

2) Какие из этих культурно-массовых мероприятий или общественных мест Вы 

посещали в течение этого года? (Выберите все подходящие ответы) 
1. Тематические вечера 

2. Выступления, встречи, лекции 

3. Митинги, фестивали 

4. Вечера отдыха, беседы 

5. Театр 

6. Кинотеатр 

7. Художественная выставка, музей 

8. Выставки разной направленности 

9. Кафе, бар, ресторан 

10. Религиозное учреждение 

11. Смотрел какое-либо спортивное мероприятие 

12. Укажите свой вариант: ____________________________________________ 

13. Ничего не посещал 



 
 

3) Придерживаетесь ли Вы правильного питания? 
1. Да, я всегда правильно питаюсь 

2. Придерживаюсь правильного питания почти всегда 

3. Придерживаюсь правильного питания от случая к случаю 

4. Никогда не придерживаюсь правильного питания 

4)Имеются ли у Вас хронические заболевания, диагностируемые врачом? 
1. Да, имеются хронические заболевания, диагностируемые врачом 

2. Нет, не имеется хронических заболеваний 

3. Затрудняюсь ответить 

5) Как часто Вы посещаете врача в профилактических целях? 

1. Один раз в год 

2. Когда этого требуют обстоятельства (получение путёвки в санаторий и т.п.) 

3. Посещаю, только когда чувствую недомогание 

13) Посещаете ли Вы лечебно-оздоровительные базы, профилактории, санатории? 
1. Да, посещаю несколько раз в год 

2. Посещаю один раз в год 

3. Посещаю один раз за несколько лет 

4. Вообще не посещаю 

Укажите,насколько часто Вы участвуете в нижеперечисленных, политических 

мероприятиях (обведите кружком одну из цифр в каждой строке таблицы) 

 Занимаюсь 

ежедневно 

5-6 дней в 

неделю 

3-4 дня в 

неделю 

1-2 дня в 

неделю 

Вообще не 

занимаюсь 

14)Долгие пешие прогулки 1 2 3 4 5 

15)Водные виды спорта 1 2 3 4 5 

16)Физкультура 1 2 3 4 5 

17)Скандинавская ходьба 1 2 3 4 5 

18)Фитнес (аэробика, пилатес, 

шейпинг, фитбол) 
1 2 3 4 5 

19)Зимние виды спорта 

(лыжи, коньки) 
1 2 3 4 5 

20)Занятия в тренажёрном 

зале 
1 2 3 4 5 

21)Бег 1 2 3 4 5 

22)Боевые виды искусств 

(карате, ушу, тхэквондо и т.д.) 
1 2 3 4 5 

 



 
 

Сколько дней в неделю Вы занимаетесь следующими видами физической 

активности? (обведите кружком одну из цифр в каждой строке таблицы) 

 Занимаюсь 

ежедневно 

5-6 дней в 

неделю 

3-4 дня в 

неделю 

1-2 дня в 

неделю 

Вообще не 

занимаюсь 

14)Долгие пешие прогулки 1 2 3 4 5 

15)Водные виды спорта 1 2 3 4 5 

16)Физкультура 1 2 3 4 5 

17)Скандинавская ходьба 1 2 3 4 5 

18)Фитнес (аэробика, пилатес, 

шейпинг, фитбол) 
1 2 3 4 5 

19)Зимние виды спорта 

(лыжи, коньки) 
1 2 3 4 5 

20)Занятия в тренажёрном 

зале 
1 2 3 4 5 

21)Бег 1 2 3 4 5 

22)Боевые виды искусств 

(карате, ушу, тхэквондо и т.д.) 
1 2 3 4 5 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями (обведите кружком одну из 

цифр в каждой строке таблицы) 

 Полность

ю согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

23) Я с оптимизмом смотрю в 

будущее 
1 2 3 4 5 

24) Я часто чувствую прилив 

сил и способность справиться 

с проблемами 

1 2 3 4 5 

25) С каждым днём моё 

эмоциональное состояние 

ухудшается 

1 2 3 4 5 

26) Я не жду от будущего 

ничего хорошего 
1 2 3 4 5 

27) Несмотря на имеющиеся 

проблемы, я верю, что всё 

будет хорошо 

1 2 3 4 5 

28) Я считаю, что мне не по 

силам справиться с 

проблемами 

1 2 3 4 5 

 



 
 

Как часто Вы видитесь с родственниками? (обведите кружком одну из цифр в 

каждой строке таблицы) 

 

 Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько раз 

в месяц 

Несколько 

раз в год 

Один раз за 

несколько 

лет 

Не 

общаемся 

вообще 

Нет таких 

родственни

ков 

29)Родители 1 2 3 4 5 6 

30)Дети 1 2 3 4 5 6 

31)Внуки 1 2 3 4 5 6 

32)Братья/ 

сёстры 
1 2 3 4 5 6 

33)Племянник

и 
1 2 3 4 5 6 

34)Родственни

ки со стороны 

мужа / жены 

1 2 3 4 5 6 

 

35) По каким поводам Вы встречаетесь с родственниками? (выберите все 

подходящие ответы) 

1. По желанию увидеться 

2. Помощь родственникам в поддержании быта 

3. Присмотр за внуками, племянниками 

4. По праздникам 

5. При крайней необходимости (раздел имущества, похороны и т.д.) 

36) Как много у Вас друзей, с которыми Вы поддерживаете отношения? 
1. 1-2 друга 

2. 3-5 друзей 

3. от 5 и более 

4. Вообще нет друзей 

37) Если в вашей жизни возникнут трудности, на кого Вы можете рассчитывать? 

(Отметьте не более 3-х вариантов ответа) 
1. На родственников 

2. На друзей 

3. На соседей 

4. На коллег по работе 

5. На случайных людей 

6. На государство 

7. Другое: _____________________________________ 

8. Ни на кого 

 



 
 

Как часто Вы общаетесь со своими друзьями? (обведите кружком одну из цифр в 

каждой строке таблицы) 

 Несколько 

раз в неделю 

Несколько 

раз в месяц 

Несколько 

раз в год 

Один раз за 

несколько лет 

Никогд

а 

38) Разговор по телефону 1 2 3 4 5 

39) Разговор по скайпу 1 2 3 4 5 

40) Переписка через 

интернет 
1 2 3 4 5 

41)Обмен сообщениями по 

телефону 
1 2 3 4 5 

42) При личной встрече 1 2 3 4 5 

43) Работаете ли Вы? 
1. Да, работаю 

2. Нет, не работаю (переход к 45 вопросу) 

44) Назовите основные причины, по которым Вы, находясь на пенсии, продолжаете 

работать? (Отметьте не более 3-х вариантов ответа) 
1. Необходимость в средствах для проживания 

2. Желание дальше повышать свой статус 

3. Работа для меня – творческий процесс, возможный способ самовыражения 

4. Работа дает возможность материально  поддерживать своих детей и внуков 

5. Работа для меня – постоянная смена обстановки 

6. Нежелание терять дружные, сплоченные отношения со своим трудовым 

коллективом 

7. Работа для меня – занятие любимым делом 

8. В процессе работы я получаю чувство нужности, важности для общества 

9. Я желаю быть наставником для  молодых работников 

10.  Я хочу чувствовать себя независимым, самостоятельным 

11. Другое: _____________________________________ 

45) Назовите основные причины, по которым Вы прекратили работать, после выхода 

на пенсию? (Отметьте не более 3-х вариантов ответа) 
1. Нет возможности работать по состоянию здоровья 

2. Противоречия с руководством предприятия 

3. Плохие отношения в коллективе 

4. Увольнение в связи с ликвидацией предприятия 

5. Нет возможности дальнейшего карьерного роста 

6. Сокращение штата 

7. Нет возможности для реализации способностей 

8. Необходимость воспитания внуков 

9. Нет материальной необходимости 

10. Другое: _____________________________________ 

46) Удовлетворены ли Вы уровнем своего образования? 
1. Да, полностью удовлетворён 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет, абсолютно не удовлетворён 

5. Затрудняюсь ответить 

47) Стремитесь ли Вы к расширению своих знаний? 
1. Да, стремлюсь (переход к 49 вопросу) 

2. Нет, не стремлюсь 

 

 

 



 
 

48) Укажите причины, по которым Вы не стремитесь расширять свои знания? 
1. Недостаточно на это средств 

2. Недостаточно времени 

3. Не считаю, что мне нужно дополнительное образование 

4. Укажите свой вариант ответа: _________________________________________ 

49)Каким образом Вы расширяете свои знания? (Выберите все подходящие ответы) 
1. Систематический просмотр определённых передач 

2. Чтение конкретных профессиональных периодических изданий 

3. Чтение методической, профессиональной и предметной литературы 

4. Обзор в интернете информации по изучаемому предмету 

5. Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег 

6. Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 

7. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации 

8. Укажите свой вариант ответа: _________________________________________ 

 

Укажите, какие виды помощи государство Вам оказывало? (Выберите все 

подходящие ответы) 

 Предоставл

яло 

Не 

предоставляло 

Не 

обращался 

50)Трудоустройство 1 2 3 

51)Путёвка на оздоровительные базы, 

профилактории, санатории 
1 2 3 

52)Социально-бытовое обслуживание 1 2 3 

53)Материальная помощь 1 2 3 

54)Медицинская помощь (бесплатное 

протезирование) 
1 2 3 

 



 
 

Оцените, насколько Вы удовлетворены следующими сторонами вашей жизни  

 Полность

ю 

удовлетво

рен 

Скорее 

удовлет

ворен 

Более или 

менее 

удовлетворен 

Скорее 

не 

удовлетв

орен 

Полностью 

не 

удовлетворе

н 

Не могу 

оценить 

55)Материальное 

положение 
1 2 3 4 5 6 

56)Условия жизни 1 2 3 4 5 6 

57)Состояние своего 

здоровья 
1 2 3 4 5 6 

58)Медицинская помощь 1 2 3 4 5 6 

59)Помощь государства в 

получении образования 

пенсионерам 

1 2 3 4 5 6 

60)Помощь государства в 

получении социально-

бытовой помощи 

1 2 3 4 5 6 

61)Помощь государства в 

трудоустройстве 

пенсионеров 

1 2 3 4 5 6 

62)Отношения с 

мужем/женой 
1 2 3 4 5 6 

63)Отношения с детьми 1 2 3 4 5 6 

64)Отношения с внуками 1 2 3 4 5 6 

65)Отношения с 

племянниками 
1 2 3 4 5 6 

66)Отношения с 

родственниками 

мужа/жены 

1 2 3 4 5 6 

67)Отношения с 

братьями/сёстрами 
1 2 3 4 5 6 

68)Досуг 1 2 3 4 5 6 

На следующие вопросы отвечают только жители Дома ветеранов 

69) Была ли у Вас когда-нибудь необходимость в социально-бытовом обслуживании? 

1. Да, была 

2. Нет, не было 

70) Была ли Вам предоставлена помощь в социально-бытовом обслуживании от 

администрации Дома ветеранов? 

1. Да, была предложена 

2. Нет, помощь мне никогда не предлагали 

 

Оцените, насколько Вам интересны следующие мероприятия: (обведите кружком 

одну из цифр в каждой строке таблице) 

 Интересны Скорее 

интересны 

Скорее не 

интересны 

Не интересны 

71)Тематические вечера 1 2 3 4 

72)Беседы 1 2 3 4 

73)Чтения 1 2 3 4 

74)Концерты 1 2 3 4 

 



 
 

Оцените, насколько Вы удовлетворены услугами Дома ветеранов  

 Полность

ю 

удовлетво

рен 

Скорее 

удовлетв

орен 

Более или 

менее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворе

н 

Полностью не 

удовлетворен 

Не получал 

данную 

услугу 

75)Помощь 

медицинского 

работника в 

Доме ветеранов 

1 2 3 4 5 6 

76)Тематическ

ие вечера 
1 2 3 4 5 6 

77)Концерты 1 2 3 4 5 6 

78)Беседы 1 2 3 4 5 6 

79)Чтения 1 2 3 4 5 6 

80)Помощь в 

социально-

бытовом 

обслуживании 

1 2 3 4 5 6 

81)ЛФК 1 2 3 4 5 6 

82)Диспансериз

ация 
1 2 3 4 5 6 

83)Массаж 1 2 3 4 5 6 

84)Уколы 1 2 3 4 5 6 

 

Несколько вопросов о Вас лично (Вопросы для всех) 

85) Укажите Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

86) Ваше семейное положение? 
1. Холост / не замужем        3. Разведён / разведена 

2. Состою в браке                 4. Вдовец /вдова 

87) С кем Вы проживаете в настоящее время? 
1.С женой/мужем, и с детьми 

2.С женой/мужем, без детей 

3.С родственниками (сестры, братья, тети, дяди, племянники) 

4.Проживаю один 

5.Другое: _____________________________________ 

88) У Вас есть дети? 
1. Нет 

2. Один 

3. Два 

4. Трое и больше 



 
 

89) Какое у Вас образование? 
1. Начальное образование 

2. Неполное среднее образование 

3. Полное среднее образование 

4. Среднее профессиональное образование 

5. Среднее специальное 

6. Незаконченное высшее 

7. Высшее 

90) Укажите примерный интервал, в котором находится ежемесячный доход на 

одного члена Вашей семьи. 
1. Менее 8000 рублей 

2. От 8000 до 16000 рублей 

3. От 16000 до 20000 рублей 

4. От 20000 до 30000 рублей 

5. Свыше 30000 рублей 

6. Затрудняюсь ответить 

91) Оцените Ваше материальное положение 
1. Наша семья ни в чём себе не отказывает 

2. Затруднения только с крупными покупками 

3. Затруднительна покупка товаров длительного пользования 

4. Денег хватает только на самое необходимое 

5. Денег не хватает даже на самое необходимое 

6. Затрудняюсь ответить 

92) Укажите Все источники Ваших дополнительных доходов 
10. Зарплата 

11. Продажа выращенного в огороде 

12. Продажа молока, мяса 

13. Продажа поделок 

14. Процент от банковских вкладов 

15. Помощь детей 

16. Помощь других родственников 

17. Сдаю квартиру жильцам 

18. Другое: _____________________________________ 

 

93) Укажите Ваш возраст: _______ 

 

Спасибо за участие в исследовании! 

 



 
 

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Выбор вида деятельности в зависимости от статуса проживания 

пенсионеров, % от числа ответивших 
Вид деятельности В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Просмотр передач, фильмов 63,0 69,0 57,0 

Общение с друзьями 36,5 35,0 38,0 

Работа на дачном участке 33,0 49,0 17,0 

Помощь родственникам в 

поддержании быта 

24,0 34,0 14,0 

Слушание радио 24,0 20,0 28,0 

Чтение художественной 

литературы 

18,5 18,0 19,0 

Общение с природой 17,5 22,0 13,0 

Творчество, хобби 10,5 15,0 6,0 

Физкультура и спорт 9,5 12,0 7,0 

Кружки по интересам 8,0 2,0 14,0 

Общественная деятельность 6,0 1,0 11,0 

Посещение кино, театров, 

выставок 

5,5 9,0 2,0 

Учёба, самообразование 5,0 3,0 7,0 

Укажите свой вариант ответа 1,5 1,0 2,0 

Итого: 262,5* 290,0* 235,0* 

* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 2 – Соблюдение правильного питания в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Соблюдение правильного питания В целом по 

массиву: 
Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Придерживаюсь правильного 

питания почти всегда 

34,5 31,0 38,0 

Придерживаюсь правильного 

питания от случая к случаю 

29,5 38,0 21,0 

Никогда не придерживаюсь 

правильного питания 

20,0 21,0 19,0 

Да, я всегда правильно питаюсь 16,0 10,0 22,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,226, вероятность ошибки: 2,00% 

 

 



 
 

Таблица 3 – Посещение культурно-массовых мероприятий и общественных   

мест в зависимости от статуса проживания пенсионеров, % от 

числа ответивших 
Посещение культурно-массовых 

мероприятий и общественных мест 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Укажите свой вариант 25,5 31,0 20,0 

Вечера отдыха, беседы 22,5 20,0 25,0 

Театр 18,5 27,0 10,0 

Религиозное учреждение 17,5 18,0 17,0 

Выступления, встречи, лекции 13,5 8,0 19,0 

Тематические вечера 12,0 1,0 23,0 

Кафе, бар, ресторан 11,0 16,0 6,0 

Смотрел какое-либо спортивное 

мероприятие 

7,5 8,0 7,0 

Ничего не посещал 7,5 2,0 13,0 

Кинотеатр 6,5 8,0 5,0 

Художественная выставка, музей 6,0 8,0 4,0 

Выставки разной направленности 5,5 4,0 7,0 

Митинги, фестивали 1,5 3,0 - 

Итого: 155,0* 154,0* 156,0* 

* Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 4 – Наличие хронических заболеваний в зависимости от статуса 

проживания пенсионеров, % от числа ответивших 
Наличие хронических 

заболеваний, диагностируемых 

врачом 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Да, имеются хронические 

заболевания, диагностируемые 

врачом 

54,0 61,0 47,0 

Нет, не имеются 25,5 22,0 29,0 

Затрудняюсь ответить 20,5 17,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Посещение врача в профилактических целях в зависимости от 

статуса проживания пенсионеров, % от числа ответивших 
Посещение врача в 

профилактических целях 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Посещаю, только когда 

чувствую недомогание 

47,0 73,0 21,0 

Один раз в год 35,5 17,0 54,0 

Когда этого требуют 

обстоятельства 

17,5 10,0 25,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Коэффициент Крамера [0..1]: 0,522, вероятность ошибки: 0,10% 
 



 
 

Таблица 6 – Частота участия в выборах в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота учатия в 

выборах 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Всегда 53,0 56,0 50,0 

Часто 18,5 15,0 22,0 

Никогда 15,5 20,0 11,0 

В исключительных 

случаях 

13,0 9,0 17,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 7 – Частота участия в шествиях, митингах, демонстрациях в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота участия в 

шествия, митингах, 

демонстрациях 

Всего: Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Никогда 71,0 75,0 67,0 

В исключительных 

случаях 

24,5 21,0 28,0 

Часто 3,0 2,0 4,0 

Всегда 1,5 2,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 8 – Частота участия в деятельности политических партий в 

зависимости от статуса проживания пенсионеров, % от числа 

ответивших 
Частота участия в 

деятельности политических 

партий 

В целом по массиву: Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Никогда 80,5 86,0 75,0 

В исключительных случаях 18,5 12,0 25,0 

Часто 1,0 2,0 - 

Всегда - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 9 – Частота участия в работе местных органов власти в зависимости 

от статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота участия в работе местных 

органов власти 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Никогда 80,0 88,0 72,0 

В исключительных случаях 19,0 10,0 28,0 

Часто 1,0 2,0 - 

Всегда - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 



 
 

Таблица 10 – Частота участия в забастовках, акциях протеста в зависимости 

от статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота учсатия в забастовках, 

акциях протеста 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Никогда 74,0 77,0 71,0 

В исключительных случаях 20,5 17,0 24,0 

Часто 4,5 4,0 5,0 

Всегда 1,0 2,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 11 – Частота обсуждения политических событий со знакомыми в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота обсуждения 

политических событий со 

знакомыми 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Часто 41,0 39,0 43,0 

Всегда 23,5 23,0 24,0 

В исключительных 

случаях 

18,0 18,0 18,0 

Никогда 17,5 20,0 15,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 12 – Частота просмотра политических передач в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота просмотра 

политических передач 

В целом по 

массиву: 
Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Всегда 37,0 37,0 37,0 

Часто 35,5 30,0 41,0 

В исключительных случаях 16,0 19,0 13,0 

Никогда 11,5 14,0 9,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 13 – Посещение лечебно-оздоровительных баз, санаториев, 

профилакториев в зависимости от статуса проживания, % от числа 

ответивших 
Посещение лечебно-

оздоровительных баз, 

профилакториев, санаториев 

В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Посещаю один раз за несколько лет 21,5 15,0 28,0 

Посещаю один раз в год 20,0 10,0 30,0 

Да, посещаю несколько раз в гол 5,5 3,0 8,0 

Вообще не посещаю 53,0 72,0 34,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,386, вероятность ошибки: 0,10% 

 



 
 

Таблица 14 – Частота занятия долгими пешими прогулками в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших  
Частота занятия долгими 

пешими прогулками 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 36,5 42,0 31,0 

1-2 дня в неделю 31,0 29,0 33,0 

Занимаюсь ежедневно 15,0 12,0 18,0 

3-4 дня в неделю 14,0 15,0 13,0 

5-6 дней в неделю 3,5 2,0 5,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 15 – Частота занятия водными видами спорта в зависимости от 

статуса проживания пенсионеров, % от числа ответивших  
Частота занятия водными видами спорта В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 89,0 89,0 89,0 

1-2 дня в неделю 10,0 9,0 11,0 

Занимаюсь ежедневно 0,5 1,0 - 

3-4 дня в неделю 0,5 1,0 - 

5-6 дней в неделю - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 16 – Частота занятия физкультурой в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота занятия 

физкультурой 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 55,0 61,0 49,0 

1-2 дня в неделю 19,5 13,0 26,0 

Занимаюсь ежедневно 16,0 19,0 13,0 

3-4 дня в неделю 6,0 6,0 6,0 

5-6 дней в неделю 3,5 1,0 6,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,227, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 17 – Частота занятия скандинавской ходьбой в зависимости от 

статуса проживания пенсионеров, % от числа ответивших  
Частота занятия скандинпвской ходьбой В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 91,0 96,0 86,0 

1-2 дня в неделю 6,5 3,0 10,0 

5-6 дней в неделю 1,0 0,0 2,0 

3-4 дня в неделю 1,0 1,0 1,0 

Занимаюсь ежедневно 0,5 - 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 



 
 

Таблица 18 – Частота занятия фитнесом в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших  
Частота занятия фитнесом (аэробикой, 

пилатес, шейпинг, футбол) 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 91,5 92,0 91,0 

1-2 дня в неделю 6,5 5,0 8,0 

3-4 дня в неделю 2,0 3,0 1,0 

Занимаюсь ежедневно - - - 

5-6 дней в неделю - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 19 – Частота занятия зимними видами спорта в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота занятия зимними 

видами спорта 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 88,5 84,0 93,0 

1-2 дня в неделю 10,0 14,0 6,0 

Занимаюсь ежедневно 0,5 1,0 - 

5-6 дней в неделю 0,5 - 1,0 

3-4 дня в неделю 0,5 1,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 20 – Частота занятия в тренажёрном зале в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Частота занятия в тренажёрном зале В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 86,5 95,0 78,0 

Занимаюсь ежедневно 6,0 - 12,0 

1-2 дня в неделю 5,5 3,0 8,0 

3-4 дня в неделю 1,5 2,0 1,0 

5-6 дней в неделю 0,5 - 1,0 

Итого: 100 100,0 100,0 

 

Таблица 21 – Частота занятия бегом в зависимости от статуса проживания, % 

от числа ответивших 
Частота занятия бегом В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Вообще не занимаюсь 96,0 96,0 96,0 

1-2 дня в неделю 2,0 2,0 2,0 

3-4 дня в неделю 1,0 2,0 - 

Занимаюсь ежедневно 0,5 - 1,0 

5-6 дней в неделю 0,5 - 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 



 
 

Таблица 27 – Частота занятия боевыми видами искусств в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 

Частота занятия боевыми 

видами искусства 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Занимаюсь ежедневно 0,5 1,0 - 

5-6 дней в неделю - - - 

3-4 дня в неделю - - - 

1-2 дня в неделю - - - 

Вообще не занимаюсь 99,5 99,0 100,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 28 – Оценка своего эмоционального состояния, индекс
*
 

Суждения: Среднее Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Несмотря на имеющиеся проблемы, я верю, что всё 

будет хорошо 

0,4 0,3 0,5 

Я с оптимизмом смотрю в будущее 0,3 0,2 0,4 

Я часто чувствую прилив сил и способность 

справиться с проблемами 

0,2 0,2 0,2 

С каждым днём моё эмоциональное состояние 

ухудшается 

-0,1 -0,1 -0,2 

Я не жду от будущего ничего хорошего -0,1 0,0 -0,3 

Я считаю, что мне не по силам справиться с 

проблемами 

-0,2 -0,1 -0,4 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 

 

Таблица 29 – Частота встреч с родителями в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота встреч с родителями В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Нет таких родственников 87,0 76,0 98,0 

Несколько раз в неделю 6,5 12,0 1,0 

Несколько раз месяц 4,5 8,0 1,0 

Несколько раз в год 1,5 3,0 - 

Не общаемся вообще 0,5 1,0 - 

Один раз за несколько лет - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

 



 
 

Таблица 30 – Частота встреч с детьми в зависимости от статуса проживания, 

% от числа ответивших 
Частота встреч с детьми В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Несколько раз в неделю 52,0 55,0 49,0 

Несколько раз месяц 29,5 29,0 30,0 

Нет таких родственников 9,0 8,0 10,0 

Несколько раз в год 7,5 7,0 8,0 

Один раз за несколько лет 1,0 - 2,0 

Не общаемся вообще 1,0 1,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 31 – Частота встреч с внуками в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота встреч с внуками В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Несколько раз в неделю 43,5 48,0 39,0 

Несколько раз месяц 25,5 25,0 26,0 

Нет таких родственников 16,5 16,0 17,0 

Несколько раз в год 13,0 10,0 16,0 

Не общаемся вообще 1,0 1,0 1,0 

Один раз за несколько лет 0,5 - 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 32 – Частота встреч с братьями/сёстрами в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота встреч с 

братьями/сёстрами 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Несколько раз в год 31,5 31,0 32,0 

Нет таких родственников 26,0 20,0 32,0 

Несколько раз месяц 16,0 20,0 12,0 

Один раз за несколько лет 12,0 14,0 10,0 

Не общаемся вообще 8,5 8,0 9,0 

Несколько раз в неделю 6,0 7,0 5,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

 



 
 

Таблица 33 – Частота встреч с племянниками в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота встреч с племянниками В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Нет таких родственников 23,5 20,0 27,0 

Несколько раз месяц 19,0 22,0 16,0 

Один раз за несколько лет 19,0 16,0 22,0 

Не общаемся вообще 11,0 7,0 15,0 

Несколько раз в неделю 3,5 4,0 3,0 

Несколько раз в год 24,0 31,0 17,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 34 – Частота встреч с родственниками со стороны мужа/жены в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота встреч с родственниками со 

стороны мужа/жены 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Нет таких родственников 29,5 26,0 33,0 

Не общаемся вообще 24,0 19,0 29,0 

Несколько раз в год 18,5 27,0 10,0 

Один раз за несколько лет 14,5 14,0 15,0 

Несколько раз месяц 10,5 13,0 8,0 

Несколько раз в неделю 3,0 1,0 5,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,270, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 35 – Поводы встреч с родственниками в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Поводы встреч с родственниками В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

По желанию увидеться 67,0 54,0 80,0 

По праздникам 49,0 55,0 43,0 

Присмотр за внуками, племянниками 29,0 35,0 23,0 

При крайней необходимости (раздел 

имущества, похороны и т.д)  

28,5 38,0 19,0 

Помощь родственникам в 

поддержании быта 

20,0 16,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,208, вероятность ошибки: 1,00% 

 

 



 
 

Таблица 36 – Количество друзей в зависимости от статуса проживания, % от 

числа ответивших 
Количество друзей, с которыми поддерживаете 

общение 

В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

3-5 друзей 42,0 29,0 55,0 

от 5 и более 28,5 19,0 38,0 

1-2 друга 24,0 44,0 4,0 

Вообще нет друзей 5,5 8,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,500, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 37 – Возможность рассчитывать на других при возникновении 

трудностей, % от числа ответивших 
Если в вашей жизни возникнут трудности, на 

кого Вы можете рассчитывать 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

На родственников 79,5 89,0 70,0 

На друзей 32,5 35,0 30,0 

Ни на кого 17,5 10,0 25,0 

На государство 14,0 18,0 10,0 

На соседей 5,0 6,0 4,0 

На коллег по работе 5,0 8,0 2,0 

На случайных людей - - - 

Другое - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 38 – Частота общения с друзьями по телефону в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота общения с 

друзьями по телефону 

В целом по массиву: Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Несколько раз в неделю 54,5 49,0 60,0 

Несколько раз в месяц 27,5 32,0 23,0 

Никогда 12,0 10,0 14,0 

Несколько раз в год 4,5 6,0 3,0 

Один раз за несколько лет 1,5 3,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

 



 
 

Таблица 39 – Частота общения с друзьями по скайпу в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота общения с друзьями 

по скайпу 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Никогда 47,0 24,0 70,0 

Несколько раз в месяц 30,5 46,0 15,0 

Несколько раз в год 16,5 25,0 8,0 

Несколько раз в неделю 3,5 2,0 5,0 

Один раз за несколько лет 2,5 3,0 2,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,492, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 40 – Частота общения с друзьями через интернет в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Частота общения с друзьями 

через интернет(переписка) 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Никогда 81,0 79,0 83,0 

Несколько раз в месяц 7,5 7,0 8,0 

Несколько раз в неделю 5,0 8,0 2,0 

Несколько раз в год 4,5 5,0 4,0 

Один раз за несколько лет 2,0 1,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 41 – Частота общения с друзьями обменом смс-сообщений по 

телефону в зависимости от статуса проживания, % от числа 

ответивших 
Частота общения с друзьями 

обменом сообщений по телефону 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Никогда 61,3 40,4 82,0 

Несколько раз в месяц 17,6 34,3 1,0 

Несколько раз в неделю 11,6 17,2 6,0 

Несколько раз в год 8,0 6,1 10,0 

Один раз за несколько лет 1,5 2,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,512, вероятность ошибки: 0,10% 

 



 
 

Таблица 42– Частота общения с друзьями при личной встрече от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Частота общения с друзьями при 

личной встрече 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Несколько раз в неделю 37,0 19,0 55,0 

Несколько раз в месяц 31,5 32,0 31,0 

Несколько раз в год 20,5 33,0 8,0 

Никогда 7,0 11,0 3,0 

Один раз за несколько лет 4,0 5,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,435, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 43 – Наличие работы в зависимости от статуса проживания, % от 

числа ответивших 
Наличие работы В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Нет 60,0 44,0 76,0 

Да 40,0 56,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: -0,327, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 44 – Причины продолжения работы на пенсии в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 

Причины продолжения работы на пенсии В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Необходимость в средствах для проживания 69,1 76,8 52,0 

возможность материально  поддерживать 

своих детей и внуков 

33,3 41,1 16,0 

Я хочу чувствовать себя независимым, 

самостоятельным 

21,0 25,0 12,0 

Работа для меня – занятие любимым делом 17,3 14,3 24,0 

Работа для меня – постоянная смена 

обстановки 

13,6 8,9 24,0 

Я получаю чувство нужности, важности для 

общества 

8,6 7,1 12,0 

Творческий процесс, возможный способ 

самовыражения 

6,2 7,1 4,0 

Я желаю быть наставником для  молодых 

работников 

4,9 3,6 8,0 

Нежелание терять дружные, отношения со 

своим трудовым коллективом 

3,7 1,8 8,0 

Желание дальше повышать свой статус 1,2 - 4,0 

Другое 1,2 1,8 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 



 
 

Таблица 45 – Удовлетворённость уровнем образования в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Удовлетворённость уровнем 

своего образования 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Полностью удовлетворён 24,0 25,0 23,0 

Скорее да 35,5 26,0 45,0 

Скорее нет 22,5 34,0 11,0 

Абсолютно не удовлетворён 2,5 3,0 2,0 

Затрудняюсь ответить 15,5 12,0 19,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,306, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 46 – Причины прекращения работы на пенсии в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Причины прекращения 

работать после пенсии 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Нет возможности работать 

по состоянию здоровья 

55,8 55,6 56,0 

Нет материальной 

необходимости 

18,3 15,6 20,0 

Необходимость 

воспитания внуков 

15,8 31,1 6,7 

Сокращение штата 10,8 8,9 12,0 

Нет возможности для 

реализации способностей 

7,5 13,3 4,0 

Увольнение в связи с 

ликвидацией предприятия 

5,0 8,9 2,7 

Нет возможности 

дальнейшего карьерного 

роста 

5,0 6,7 4,0 

Противоречия с 

руководством предприятия 

2,5 - 4,0 

Плохие отношения в 

коллективе 

2,5 2,2 2,7 

Другое 1,7 4,4 - 

нет желания 1,7 - 2,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 47 – Стремление к расширению своих знаний в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Стремление к расширению своих 

знаний 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Нет, не стремлюсь 69,0 67,0 71,0 

Да, стремлюсь 31,0 33,0 29,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 



 
 

Таблица 48 – Причины отсутствия стремления расширения знаний в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших  
Причины отсутствия 

стремления расширения 

знаний 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Не считаю, что мне нужно 

дополнительное 

образование 

48,2 15,4 77,8 

Недостаточно на это средств 35,0 64,6 8,3 

Недостаточно времени 20,4 24,6 16,7 

Укажите свой вариант 

ответа 

- - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 49 – Способы расширения своих знаний в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших  
Каким образом расширяют знания В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Систематический просмотр 

определённых передач 

64,2 65,7 62,5 

Чтение конкретных 

профессиональных периодических 

изданий 

38,8 37,1 40,6 

Обзор в интернете информации по 

изучаемому предмету 

20,9 20,0 21,9 

Чтение методической, 

профессиональной и предметной 

литера 

19,4 17,1 21,9 

Дискуссии, совещания, обмен 

опытом с коллегами 

19,4 20,0 18,8 

Посещение семинаров, тренингов, 

конференций, уроков коллег 

11,9 8,6 15,6 

Систематическое прохождение 

курсов повышения квалификации 

10,4 8,6 12,5 

Укажите свой вариант ответа - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 50 – Предоставление государством помощи в трудоустройстве в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 
Предоставление 

государством помощи в 

трудоустройстве 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома ветеранов 

Предоставляло 10,6 17,0 4,0 

Не предоставляло 20,6 23,0 18,2 

Не обращался 68,8 60,0 77,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, вероятность ошибки: 1,00% 



 
 

Таблица 51 – Предоставление государством помощи в получении путёвки на 

базы, санатории, профилактории в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 
Предоставлением государством помощи 

в получении путёвки на базы, санатории, 

профилактории 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Не предоставляло 39,5 72,0 7,0 

Предоставляло 39,0 9,0 69,0 

Не обращался 21,5 19,0 24,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,708, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 52 – Предоставление государством помощи в социально-бытовом 

обслуживании в зависимости от статуса проживания, % от 

числа ответивших 

Предоставлением государством 

помощи в социально-бытовом 

обслуживании 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Не обращался 62,5 72,0 53,0 

Предоставляло 23,0 2,0 44,0 

Не предоставляло 14,5 26,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,545, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 53 –Предоставление государством материальной помощи в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 
Предоставлением государством 

материальной помощи 

В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Не обращался 50,5 50,0 51,0 

Не предоставляло 25,0 47,0 3,0 

Предоставляло 24,5 3,0 46,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,618, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 54 – Предоставление государством медицинской помощи в 

зависимости от статуса проживания, % от числа ответивших 

Предоставлением государством медицинской 

помощи 

В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Не обращался 48,0 43,0 53,0 

Не предоставляло 36,0 53,0 19,0 

Предоставляло 16,0 4,0 28,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,419, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 



 
 

 

Таблица 55 – Удовлетворённость материальным положением в зависимости 

от статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость материальным 

положением 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Более или менее удовлетворён 29,5 26,0 33,0 

Скорее удовлетворён 24,0 15,0 33,0 

Полностью не удовлетворён 17,5 28,0 7,0 

Скорее не удовлетворён 16,0 19,0 13,0 

Полностью удовлетворён 9,5 7,0 12,0 

Не могу оценить 3,5 5,0 2,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,346, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 56 – Удовлетворённость условиями жизни в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость 

условиями жизни 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Полностью удовлетворён 35,0 20,0 50,0 

Более или менее 

удовлетворён 

26,0 31,0 21,0 

Скорее удовлетворён 21,0 18,0 24,0 

Скорее не удовлетворён 9,5 15,0 4,0 

Полностью не 

удовлетворён 

6,0 12,0 - 

Не могу оценить 2,5 4,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,423, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 Таблица 57 – Удовлетворённость состоянием своего здоровья в зависимости 

от статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость состоянием 

своего здоровья 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Более или менее удовлетворён 34,0 42,0 26,0 

Скорее удовлетворён 29,0 16,0 42,0 

Скорее не удовлетворён 14,0 21,0 7,0 

Полностью удовлетворён 11,5 5,0 18,0 

Полностью не удовлетворён 7,5 11,0 4,0 

Не могу оценить 4,0 5,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,409, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 



 
 

Таблица 58 – Удовлетворённость медицинской помощью в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость 

медицинской помощью 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Скорее удовлетворён 23,0 15,0 31,0 

Более или менее 

удовлетворён 

20,5 23,0 18,0 

Полностью удовлетворён 20,0 6,0 34,0 

Скорее не удовлетворён 16,0 26,0 6,0 

Полностью не 

удовлетворён 

11,5 19,0 4,0 

Не могу оценить 9,0 11,0 7,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,495, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 59 – Удовлетворённость помощью государства в получении 

образования пенсионерам в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость помощью государства 

в получении образования пенсионерам 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Не могу оценить 47,5 43,0 52,0 

Полностью не удовлетворён 26,5 33,0 20,0 

Скорее не удовлетворён 10,5 14,0 7,0 

Более или менее удовлетворён 7,5 7,0 8,0 

Полностью удовлетворён 4,0 1,0 7,0 

Скорее удовлетворён 4,0 2,0 6,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,254, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 60 – Удовлетворённость помощью государства в получении 

социально-бытовой помощи в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость помощью государства в 

получении социально-бытовой помощи 

В целом 

по масси: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Полностью не удовлетворён 21,0 29,0 13,0 

Полностью удовлетворён 14,0 1,0 27,0 

Более или менее удовлетворён 10,5 8,0 13,0 

Скорее удовлетворён 7,0 6,0 8,0 

Скорее не удовлетворён 7,0 8,0 6,0 

Не могу оценить 40,5 48,0 33,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,417, вероятность ошибки: 0,10% 

 



 
 

Таблица 61 – Удовлетворённость помощью государства в трудоустройстве 

пенсионеров от статуса проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость помощь 

государства в трудоустройстве 

пенсионеров 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Не могу оценить 49,0 44,0 54,0 

Полностью не удовлетворён 29,0 37,0 21,0 

Скорее не удовлетворён 9,0 11,0 7,0 

Более или менее удовлетворён 5,0 4,0 6,0 

Полностью удовлетворён 4,5 1,0 8,0 

Скорее удовлетворён 3,5 3,0 4,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,248, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 62 – Удовлетворённость отношениями с мужем в зависимости от 

статуса проживания, индекс* 
Значения: Среднее Пенмионеры 

Дома 

ветеранов 

Пенсионеры 

Удовлетворённость отношениями с мужем/женой 0,6 0,7 0,5 

Удовлетворённость отношениями с детьми 0,7 0,7 0,6 

Удовлетворённость отношениями с внуками 0,7 0,7 0,7 

Удовлетворённость отношениями с 

племянниками 

0,3 0,3 0,3 

Удовлетворённость отношениями с 

родственниками мужа/жены 

0,3 0,2 0,3 

Удовлетворённость отношения с 

братьями/сёстрами 

0,4 0,3 0,4 

*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной и меняется в 

интервале [-1;1] 
 

Таблица 63 – Удовлетворённость досугом в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших 

Удовлетворённость досугом В целом 

по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Более или менее удовлетворён 27,0 28,0 26,0 

Скорее удовлетворён 23,5 19,0 28,0 

Полностью удовлетворён 18,0 17,0 19,0 

Не могу оценить 18,0 15,0 21,0 

Скорее не удовлетворён 9,0 12,0 6,0 

Полностью не удовлетворён 4,5 9,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,264, вероятность ошибки: 2,00% 

 



 
 

Таблица 64 – Необходимость в социально-бытовом обслуживании 

Необходимость в 

социально-бытовом 

обслуживании: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Да, была 35 35,0 

Нет, не было 65 65,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

Таблица 65 – Предоставление помощи в социально-бытовом обслуживании 

от администрации Дома ветеранов 

Предоставление в социально-бытовом 

обслуживании: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Да, была предоставлена 25 25,0 

Нет, помощь мне никогда не 

предоставляли 

75 75,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

Таблица 66 – Оценка интереса к тематическим вечерам в Доме ветеранов 
Интерес к тематическим 

вечерам: 

число ответивших % от числа ответивших 

Интересны 30 30,0 

Скорее интересны 20 20,0 

Скорее не интересны 16 16,0 

Не интересны 34 34,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

Таблица 67 – Оценка интереса к беседам в Доме ветеранов 
Интерес к беседам: число ответивших % от числа ответивших 

Интересны 25 25,0 

Скорее интересны 21 21,0 

Скорее не интересны 18 18,0 

Не интересны 36 36,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

Таблица 68 – Оценка интереса к чтениям в Доме ветеранов 
Интерес к чтениям: Число ответивших % от числа ответивших 

Интересны 29 29,0 

Скорее интересны 15 15,0 

Скорее не интересны 21 21,0 

Не интересны 35 35,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

 



 
 

Таблица 69 – Оценка интереса к концертам в Доме ветеранов 
Интерес к концертам: Число ответивших % от числа ответивших 

Интересны 31 31,0 

Скорее интересны 19 19,0 

Скорее не интересны 18 18,0 

Не интересны 32 32,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

Таблица 70 – Удовлетворённость помощью медицинского работника в Доме 

ветеранов  
Удовлетворённость помощью 

медицинского работника: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворён 31 31,0 

Скорее удовлетворён 24 24,0 

Не получал данную услугу 23 23,0 

Более или менее удовлетворён 15 15,0 

Полностью не удовлетворён 5 5,0 

Скорее не удовлетворён 2 2,0 

Итого: 100 100,0 

* Пропущено 100 из 200 документов (50,0%) 

 

Таблица 72 – Удовлетворённость тематическими вечерами в Доме ветеранов 
Удовлетворённость тематическими 

вечерами: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворён 30 30,0 

Скорее удовлетворён 26 26,0 

Не получал данную услугу 26 26,0 

Более или менее удовлетворён 16 16,0 

Скорее не удовлетворён 1 1,0 

Полностью не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 73 – Удовлетворённость концертами в Доме ветеранов 
Удовлетворённость концертами: Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворён 38 38,0 

Не получал данную услугу 26 26,0 

Скорее удовлетворён 23 23,0 

Более или менее удовлетворён 11 11,0 

Скорее не удовлетворён 1 1,0 

Полностью не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

 



 
 

Таблица 74 – Удовлетворённость беседами в Доме ветеранов 
Удовлетворённость беседами: Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 27 27,0 

Полностью удовлетворён 26 26,0 

Скорее удовлетворён 26 26,0 

Более или менее удовлетворён 17 17,0 

Скорее не удовлетворён 3 3,0 

Полностью не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 75 – Удовлетворённость чтениями в Доме ветеранов 
Удовлетворённость чтениями: Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 26 26,0 

Более или менее удовлетворён 25 25,0 

Полностью удовлетворён 22 22,0 

Скорее удовлетворён 21 21,0 

Скорее не удовлетворён 4 4,0 

Полностью не удовлетворён 2 2,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 76 – Удовлетворённость помощью в социально-бытовом 

обслуживании в Доме ветеранов 
Удовлетворённость помощью в 

социально-бытовом 

обслуживании: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 49 49,0 

Полностью удовлетворён 34 34,0 

Скорее удовлетворён 9 9,0 

Более или менее удовлетворён 3 3,0 

Скорее не удовлетворён 3 3,0 

Полностью не удовлетворён 2 2,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 77 – Удовлетворённость ЛФК в Доме ветеранов 
Удовлетворённость ЛФК: Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 44 44,0 

Полностью удовлетворён 28 28,0 

Скорее удовлетворён 12 12,0 

Более или менее удовлетворён 10 10,0 

Скорее не удовлетворён 4 4,0 

Полностью не удовлетворён 2 2,0 

Итого: 100 100,0 

 

 



 
 

Таблица 78 – Удовлетворённость диспансеризацией в Доме ветеранов 
Удовлетворённость 

диспансеризацией: 

Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворён 33 33,0 

Более или менее удовлетворён 25 25,0 

Не получал данную услугу 21 21,0 

Скорее удовлетворён 15 15,0 

Скорее не удовлетворён 5 5,0 

Полностью не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 79 – Удовлетворённость массажем в Доме ветеранов 
Удовлетворённость массажем: Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 78 78,0 

Полностью удовлетворён 11 11,0 

Скорее удовлетворён 4 4,0 

Более или менее удовлетворён 4 4,0 

Полностью не удовлетворён 2 2,0 

Скорее не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 90 – Удовлетворённость уколами в Доме ветеранов 
Удовлетворённость уколами: Число ответивших % от числа ответивших 

Не получал данную услугу 46 46,0 

Полностью удовлетворён 29 29,0 

Скорее удовлетворён 14 14,0 

Более или менее удовлетворён 9 9,0 

Скорее не удовлетворён 1 1,0 

Полностью не удовлетворён 1 1,0 

Итого: 100 100,0 

 

Таблица 91 – Семейное положение в зависимости от статуса проживания, % 

от числа ответивших 
Семейное положение В целом по массиву: Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома ветеранов 

Состою в браке 45,5 52,0 39,0 

Вдовец/вдова 35,0 30,0 40,0 

Разведён/разведена 12,0 14,0 10,0 

Холост/не замужем 7,5 4,0 11,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,190, вероятность ошибки: 10,00% 

 



 
 

Таблица 92 – Семейное положение в зависимости от статуса проживания, % 

от числа ответивших 
С кем проживает Место проживания 

В целом по 

массиву: 

Пенсионеры Пенсионеры 

Дома 

ветеранов 

Проживаю один 41,4 35,7 47,0 

С женой/мужем, без детей 33,3 27,6 39,0 

С женой/мужем, и с детьми 16,2 31,6 1,0 

Другое 4,0 3,1 5,0 

C соседом 3,5 - 7,0 

С родственниками (сестры, братья, тети, 

дяди, племянники) 

1,5 2,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,449, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 93 – Наличие детей, % от числа ответивших 
Наличие детей В целом по массиву: Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Один 47,5 37,0 58,0 

Два 37,0 43,0 31,0 

Нет 9,5 11,0 8,0 

Трое и больше 6,0 9,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,224, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 94 – Уровень образования в зависимости от статуса проживания, % 

от числа ответивших 
Уровень образования В целом по 

массиву 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Среднее профессиональное 

образование 

29,0 25,0 33,0 

Среднее специальное 28,0 26,0 30,0 

Высшее 20,0 23,0 17,0 

Полное среднее образование 13,0 13,0 13,0 

Незаконченное высшее 10,0 6,0 14,0 

Неполное среднее образование 4,0 8,0 - 

Начальное образование 0,5 1,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,262, вероятность ошибки: 5,00% 

 



 
 

Таблица 95 – Интервал, в котором находится ежемесячный доход на одного 

члена семьи в зависимости от статуса проживания, % от числа 

ответивших 
Интервал, в котором находится 

ежемесячный доход на одного члена 

семьи. 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

(Низкий) Менее 8000 рублей 12,5 21,0 4,0 

(Ниже среднего) От 8000 до 16000 

рублей 

46,0 58,0 34,0 

(Средний) От 16000 до 24000 рублей 24,5 8,0 41,0 

(Высокий) От 24000 до 30000 рублей 10,5 3,0 18,0 

(Выше среднего) Свыше 30000 рублей 3,5 4,0 3,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 6,0 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,533, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 96 – Оценка своего материального положения в зависимости от 

статуса проживания, % от числа ответивших 
Оценка материального положения В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Наша семья ни в чём себе не отказывает 6,0 6,0 6,0 

затруднения только с крупными покупками 24,0 13,0 35,0 

Затруднительна покупка товаров длительного 

пользования 

28,5 10,0 47,0 

Денег хватает только на самое необходимое 21,0 37,0 5,0 

Денег не хватает даже на самое необходимое 16,5 29,0 4,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 5,0 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,624, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 97 – Источники дополнительных доходов в зависимости от статуса 

проживания, % от числа ответивших  
Источники дополнительных 

доходов 

В целом по 

массиву: 

Статус проживания 

Пенсионеры Пенсионеры Дома 

ветеранов 

Зарплата 58,3 61,6 51,2 

Помощь детей 34,6 38,4 26,8 

Процент от банковских вкладов 10,2 4,7 22,0 

Помощь других родственников 9,4 11,6 4,9 

Сдаю квартиру жильцам 5,5 4,7 7,3 

Продажа, выращенного в огороде 4,7 5,8 2,4 

Продажа молока, мяса 1,6 2,3 - 

Продажа поделок 1,6 1,2 2,4 

Другое 0,8 1,2 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

 



 
 

Таблица 98 – Степень удовлетворённости досугом в зависимости от 

посещения культурно-массовых мероприятий и общественных 

мест, % от числа ответивших 

Посещение 

культурно-

массовых 

мероприят

ий и 

обществен

ных мест 

Удовлетворённость досугом 

Сред

нее: 

Полност

ью 

удовлетв

орён 

Скорее 

удовлетв

орён 

Более 

или 

менее 

удовлетв

орён 

Скорее 

не 

удовлетв

орён 

Полност

ью не 

удовлетв

орён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Ито

го: 

Тематичес

кие вечера 

0,4 25,0 20,8 33,3 4,2 - 16,7 100,

0 

Выступлен

ия, 

встречи, 

лекции 

0,6 37,0 33,3 14,8 - - 14,8 100,

0 

Митинги, 

фестивали 

-0,5 0,0 - 33,3 33,3 33,3 - 100,

0 

Вечера 

отдыха, 

беседы 

0,4 28,9 17,8 26,7 - 6,7 20,0 100,

0 

Театр 0,5 32,4 27,0 16,2 5,4 0,0 18,9 100,

0 

Кинотеатр 0,4 30,8 38,5 23,1 - 7,7 - 100,

0 

Художеств

енная 

выставка, 

музей 

0,4 25,0 25,0 25,0 8,3 - 16,7 100,

0 

Выставки 

разной 

направлен

ности 

0,6 27,3 63,6 9,1 - - - 100,

0 

Кафе, бар, 

ресторан 

0,3 31,8 18,2 27,3 4,5 13,6 4,5 100,

0 

Религиозн

ое 

учреждени

е 

0,3 28,6 20,0 11,4 14,3 5,7 20,0 100,

0 

Смотрел 

какое-либо 

спортивно

е 

мероприят

ие 

0,4 20,0 46,7 13,3 13,3 - 6,7 100,

0 

Ничего не 

посещал 

0,2 6,7 26,7 53,3 6,7 - 6,7 100,

0 

Укажите 

свой 

вариант 

0,0 7,8 9,8 31,4 13,7 5,9 31,4 100,

0 

 



 
 

Таблица 99 – Удовлетворённость состоянием своего здоровья в зависимости 

от наличия хронических заболеваний, диагностируемых врачом, 

% от числа ответивших 
Наличие 

хронически

х 

заболевани

й, 

диагностир

уемых 

врачом 

Удовлетворённость состоянием своего здоровья 

Сред

нее: 

Полност

ью 

удовлетв

орён 

Скорее 

удовлетв

орён 

Более 

или 

менее 

удовлетв

орён 

Скорее 

не 

удовлетв

орён 

Полност

ью не 

удовлетв

орён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Ито

го: 

Да, 

имеются 

хронически

е 

заболевани

я, 

диагностир

уемые 

врачом 

0,0 6,5 25,9 32,4 19,4 12,0 3,7 100,

0 

Нет, не 

имеются 

0,4 19,6 43,1 29,4 3,9 2,0 2,0 100,

0 

Затрудняюс

ь ответить 

0,2 14,6 19,5 43,9 12,2 2,4 7,3 100,

0 

 

Таблица 100 – Удовлетворённость состоянием своего здоровья в зависимости 

от частоты посещения врача, % от числа ответивших 
Посещение врача в 

профилактических целях 

Удовлетворённость состоянием своего здоровья 

Сред

нее: 

Полн

ость

ю 

удов

летво

рён 

Скор

ее 

удов

летво

рён 

Боле

е или 

мене

е 

удов

летво

рён 

Скор

ее не 

удов

летво

рён 

Полн

ость

ю не 

удов

летво

рён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Итого: 

Один раз в год 0,3 16,9 38,0 29,6 7,0 5,6 2,8 100,0 

Когда этого требуют 

обстоятельства 

0,3 11,4 48,6 22,9 14,3 - 2,9 100,0 

Посещаю, только когда 

чувствую недомогание 

-0,1 7,4 14,9 41,5 19,1 11,7 5,3 100,0 

 

 



 
 

Таблица 101 – Удовлетворённость состоянием своего здоровья в зависимости 

от соблюдения правильного питания, % от числа ответивших 
Соблюден

ие 

правильно

го питания 

Удовлетворённость состоянием своего здоровья 

Сред

нее: 

Полност

ью 

удовлетв

орён 

Скорее 

удовлетв

орён 

Более 

или 

менее 

удовлетв

орён 

Скорее 

не 

удовлетв

орён 

Полност

ью не 

удовлетв

орён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Ито

го: 

Да, я 

всегда 

правильно 

питаюсь 

0,4 21,9 46,9 12,5 6,3 6,3 6,3 100,

0 

Придержи

ваюсь 

правильно

го питания 

почти 

всегда 

0,2 13,0 36,2 31,9 14,5 4,3 0,0 100,

0 

Придержи

ваюсь 

правильно

го питания 

от случая к 

случаю 

0,0 5,1 18,6 52,5 13,6 6,8 3,4 100,

0 

Никогда 

не 

придержив

аюсь 

правильно

го питания 

-0,1 10,0 17,5 27,5 20,0 15,0 10,0 100,

0 

* Коэффициент Пирсона [-1..+1]: -0,276, вероятность ошибки: 0,00% 

 

Таблица 102 – Удовлетворённость состоянием здоровья в зависимости от 

посещения лечебно-оздоровительных баз, санаториев, 

профилакториев, % от числа ответивших 

Посещение лечебно-

оздоровительных баз, 

профилакториев, 

санаториев 

Удовлетворённость состоянием своего здоровья 

Сред

нее: 

Полн

ость

ю 

удов

летво

рён 

Скор

ее 

удов

летво

рён 

Боле

е или 

мене

е 

удов

летво

рён 

Скор

ее не 

удов

летво

рён 

Полн

ость

ю не 

удов

летво

рён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Итог

о: 

Да, посещаю несколько 

раз в гол 

0,5 36,4 36,4 18,2 - 9,1 - 100,0 

Посещаю один раз в год 0,3 20,0 40,0 17,5 12,5 7,5 2,5 100,0 

Посещаю один раз за 

несколько лет 

0,1 9,3 34,9 32,6 11,6 9,3 2,3 100,0 

Вообще не посещаю 0,0 6,6 21,7 42,5 17,0 6,6 5,7 100,0 



 
 

Таблица 103 – Удовлетворённость досугом в зависимости от количества 

друзей, % от числа ответивших 
Количество 

друзей, с 

которыми 

поддержива

ете общение 

Удовлетворённость досугом 

Средне

е: 

Полностью 

удовлетвор

ён 

Скорее 

удовлетвор

ён 

Более или 

менее 

удовлетвор

ён 

Скорее не 

удовлетвор

ён 

Полностью 

не 

удовлетвор

ён 

Не 

могу 

оцени

ть 

Всег

о: 

1-2 друга 0,1 10,4 20,8 33,3 8,3 10,4 16,7 100,0 

3-5 друзей 0,4 21,4 28,6 25,0 6,0 1,2 17,9 100,0 

от 5 и более 0,3 21,1 22,8 28,1 8,8 1,8 17,5 100,0 

Вообще нет 

друзей 

-0,4 9,1 - 9,1 36,4 18,2 27,3 100,0 

 

Таблица 104 – Удовлетворённость досугом в зависимости от стремления к 

расширению своих знаний, % от числа ответивших 
Стремлени

е к 

расширен

ию своих 

знаний 

Удовлетворённость досугом 

Средне

е: 

Полностью 

удовлетвор

ён 

Скорее 

удовлетвор

ён 

Более или 

менее 

удовлетвор

ён 

Скорее не 

удовлетвор

ён 

Полностью 

не 

удовлетвор

ён 

Не 

могу 

оцени

ть 

Итог

о: 

Да, 

стремлюсь 

0,4 25,8 37,1 25,8 4,8 1,6 4,8 100,0 

Нет, не 

стремлюсь 

0,2 14,5 17,4 27,5 10,9 5,8 23,9 100,0 

 

Таблица 105 – Удовлетворённость досугом в зависимости от поводов встреч 

с родственниками, % от числа ответивших 
Поводы встреч 

с 

родственникам

и 

Удовлетворённость досугом 

Средн

ее: 

Полност

ью 

удовлетв

орён 

Скорее 

удовлетвор

ён 

Более или 

менее 

удовлетво

рён 

Скорее 

не 

удовлетв

орён 

Полностью 

не 

удовлетворё

н 

Не 

могу 

оценит

ь 

Итого

: 

По желанию 

увидеться 

0,3 19,4 25,4 30,6 9,0 2,2 13,4 100,0 

Помощь 

родственникам 

в поддержании 

быта 

0,4 25,0 35,0 17,5 15,0 - 7,5 100,0 

Присмотр за 

внуками, 

племянниками 

0,5 32,8 32,8 12,1 6,9 3,4 12,1 100,0 

По праздникам 0,4 26,5 29,6 23,5 6,1 3,1 11,2 100,0 

При крайней 

необходимости 

(раздел 

имущества, 

похороны и 

т.д.) 

0,1 14,0 15,8 26,3 12,3 8,8 22,8 100,0 

 



 
 

Таблица 106 – Удовлетворённость материальным положением в зависимости 

от интервала, в котором находится ежемесячный доход на 

одного члена семьи, % от числа ответивших 

Интервал, в 

котором 

находится 

ежемесячный 

доход на одного 

члена семьи. 

Удовлетворённость материальным положением 
Средне

е: 

Полностью 

удовлетвор

ён 

Скорее 

удовлетв

орён 

Более или 

менее 

удовлетворён 

Скорее не 

удовлетвор

ён 

Полнос

тью не 

удовлет

ворён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Ито

го: 

Менее 8000 

рублей 

-0,7 0,0 8,0 8,0 20,0 56,0 8,0 100

,0 

От 8000 до 

16000 рублей 

-0,2 3,3 19,6 34,8 21,7 18,5 2,2 100

,0 

От 16000 до 

24000 рублей 

0,3 10,2 40,8 38,8 6,1 2,0 2,0 100

,0 

От 24000 до 

30000 рублей 

0,4 28,6 33,3 28,6 9,5 - - 100

,0 

Свыше 30000 

рублей 

0,7 71,4 14,3 - 14,3 - - 100

,0 

Затрудняюсь 

ответить 

-0,9 - - - 16,7 50,0 33,3 100

,0 

 

Таблица 107 – Удовлетворённость материальным положением в зависимости 

от источников дополнительных доходов, % от числа 

ответивших 

Источники 

дополнительных 

доходов 

Удовлетворённость материальным положением 

Средн

ее: 

Полностью 

удовлетвор

ён 

Скорее 

удовлет

ворён 

Более или 

менее 

удовлетвор

ён 

Скорее 

не 

удовлет

ворён 

Полностью 

не 

удовлетвор

ён 

Не 

могу 

оцени

ть 

Итог

о: 

Зарплата -0,1 9,5 21,6 20,3 14,9 25,7 8,1 100,0 

Продажа, 

выращенного в 

огороде 

0,2 - 33,3 66,7 - - - 100,0 

Продажа молока, 

мяса 

0,0 - 50,0 - 50,0 - - 100,0 

Продажа поделок 0,8 50,0 50,0 - - - - 100,0 

Процент от 

банковских 

вкладов 

0,5 23,1 61,5 7,7 7,7 - - 100,0 

Помощь детей 0,1 11,4 31,8 31,8 15,9 9,1 - 100,0 

Помощь других 

родственников 

-0,2 - 33,3 16,7 25,0 25,0 - 100,0 

Сдаю квартиру 

жильцам 

0,5 28,6 42,9 28,6 - - - 100,0 

Другое -1,0 - - - - 100,0 - 100,0 

 
 



 
 

Таблица 108 – Удовлетворённость досугом в зависимости от причин 

продолжения работы на пенсии, % от числа ответивших 

Причины 

продолжения работы 

на пенсии 

Удовлетворённость досугом 

Средн

ее: 

Полнос

тью 

удовлет

ворён 

Скорее 

удовлет

ворён 

Более или 

менее 

удовлетво

рён 

Скорее 

не 

удовлетв

орён 

Полностью 

не 

удовлетвор

ён 

Не 

могу 

оцен

ить 

Итого: 

Необходимость в 

средствах для 

проживания 

0,1 16,1 19,6 30,4 10,7 10,7 12,5 100,0 

Желание дальше 

повышать свой статус 

0,0 - - 100,0 - - - 100,0 

Творческий процесс, 

возможный способ 

самовыражения 

0,9 60,0 20,0 - - - 20,0 100,0 

Возможность 

материально  

поддерживать своих 

детей и внуков 

0,3 25,9 33,3 14,8 7,4 11,1 7,4 100,0 

Работа для меня – 

постоянная смена 

обстановки 

0,4 18,2 27,3 36,4 - - 18,2 100,0 

Нежелание терять 

дружные, отношения 

со своим трудовым 

коллег 

0,8 66,7 33,3 - - - - 100,0 

Работа для меня – 

занятие любимым 

делом 

0,6 42,9 28,6 21,4 - - 7,1 100,0 

Я получаю чувство 

нужности, важности 

для общества 

0,6 42,9 28,6 28,6 - - - 100,0 

Я желаю быть 

наставником для  

молодых работников 

0,5 25,0 50,0 25,0 - - - 100,0 

Я хочу чувствовать 

себя независимым, 

самостоятельным 

0,3 23,5 35,3 11,8 5,9 11,8 11,8 100,0 

Другое -0,5 - - - 100,0 - - 100,0 

 


