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Итоги 1-го социального форума «Возраст требует действий» 

 

27 ноября 2018 года Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 

гражданского просвещения «Дом проектов» совместно с Высшей Школой экономики – Санкт-

Петербург провела 1-й международный форум «Возраст требует действий» как заключительное 

мероприятие годичного проекта «Полжизни в подарок. Народная школа 50+». Финансовую 

поддержку проекту и Форуму оказал Фонд Президента РФ. Форум проходил в конференц-зале 

Высшей школы экономики, что придало мероприятию характер вневозрастного события, ведь 

среди участников находились люди от 16 до 87 лет. Студенты ВШЭ не только приняли участие 

в работе Форума, но и как волонтеры участвовали в его подготовке. 

Что являлось целью Форума? Цель Форума представляет собой цель всей деятельности 

Организации «Дом проектов» – развитие общества для всех возрастов, такое общество, в 

котором пожилые люди — не бремя, а важный общественный ресурс. А так называемый 

«пенсионный возраст» — всего лишь граница, придуманная в то время, когда люди занимались 

тяжелым физическим трудом, чтобы обеспечить себе «на склоне лет» несколько лет отдыха. 

Каким образом поддержать людей, дать компетенции для самореализации в социуме? Форум 

представил практики того, как люди в пожилом возрасте отваживаются на гражданские 

действия или осваивают новую деятельность. Основная задача форума — продвижение в 

российском обществе идей социального включения, активности и новой занятости для тех, кто 

не работает, но мог бы. Он побуждает к формированию новых сообществ и реализации новых и 

полезных дел силами активных пенсионеров для того, чтобы позаботиться не только о себе, но 

и о других. Ведь когда еще быть щедрым, как не в пожилом возрасте?!  

Название Форума созвучно глобальной международной кампании «Возраст требует действий» 

по оказанию поддержки пожилым людям в отстаивании их прав человека и пропаганде 

Конвенции о правах пожилых людей. Кампания проводится во всех странах мира. Пожилые 

люди объединяются, чтобы призвать к размышлению о новых сценариях второй половины 

жизни и выделяют две области: гражданские и социальные инициативы по борьбе с эйджизмом 

и развитию качества жизни и благополучия по мере старения, а также содействие  

Стержневая линия форума – это следование Мадридскому плану по проблемам старения, 

принятом в 2002 году. Наша страна его ратифицировала, соглашаясь с определенными 

принципами политики по проблемам старения, в рамках трех приоритетных направлений 

«пожилые люди и развитие», «здоровье и благополучие» и «благоприятные условия жизни». 

Заданы векторы формирования общества с учётом всех возрастов. Наша страна также 

согласилась с целями в области устойчивого развития и преобразующей «повесткой дня до 

2030 года», в которой конкретно говорится о пожилых людях, и которая обещает «никого не 

оставить позади» в процессе ее осуществления. Наш форум заслушает экспертов по этим темам 

и обсудит, как пожилые люди могут поддержать реализацию рекомендаций этих соглашений в 

России. 

Форум стал местом встречи представителей 4 стран – России, Финляндии, Великобритании и 

Дании. Все они общественные деятели в области социальной работы, продвижения идей 
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сплочения и солидарности поколений, а также идей гражданского участия. Организаторам было 

важно создать комфортное пространство между разными перспективами людей, разными 

точками зрения на то, что такое активное долголетие, как эта концепция реализуется на трех 

уровнях - в Европе, в России и в Санкт-Петербурге. Форум задал начало этой публичной 

дискуссии в России.  Для  понимания общей стратегии, определения проблем и способов их 

решения, а также для поиска единомышленников и будущих коллег были приглашены 

сообщества пожилых людей Петербурга, представители бизнеса и высшей школы, 

представители научных школ, представители органов исполнительной власти и 

государственных учреждений системы социальной защиты, активистское сообщество, 

руководители и участники инициатив, работающие с людьми третьего возраста, а также 

инициатив, работающих с проблемами, в решение которых могут так или иначе быть 

вовлечены люди старшего возраста.  

Данный отчет подготовлен для информирования широкой общественности о Форуме. 

Надеемся, Вам будет интересно, и Вы, разделяя наши идеи, сможете продвигать их дальше. 

 

С уважением, 

координатор форума,  

председатель Правления СПб БООГП «Дом проектов»  

Светлана Чернышева 
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26 ноября. День приезда спикеров 

Все иностранные участники приехали в Санкт-Петербург за день до его начала. Вечером все 

собрались в кафе для обсуждения смыслов и деталей мероприятия, возможностей продвижения 

решений на уровень региональных и федеральных органов власти. В обсуждении с российской 

стороны участвовали Светлана Чернышева, координатор и Форума, Ирина Григорьева, 

научный консультант Форума, доктор социологических наук, профессор.  

 

27 ноября. День проведения Форума 

В работе Форума приняло участие 165 человек. Возрастной состав – от 16 до 87 лет. Программа 

Форума включала в себя несколько разделов.  

 12 докладов (презентаций) спикеров по 3-м содержательным блокам (пролог и две 

панельных дискуссии); 

 активное общение в виде вопросов из зала;  

 модерацию с залом через фасилитаторов; 

 анкетирование в перерывах (социологическое исследование); 

 творческие и информационные включения выпускников Дома проектов: показы модных 

коллекций участницами клуба «Модницы» и презентация проекта «Экскурсионное 

бюро»; 

 1 обед и 2 кофе-брейка; 

 

 

 

Сотрудничество поколений 

 

Перед началом Форума все гости регистрировались на 

специально отведенных столах. Оформляли 

регистрацию старшие волонтеры, выпускники Школы 

третьего возраста. Раздаточный материал включал в 

себя: блокнот с ручкой с логотипом Дома проектов, 

Программу мероприятия, Пособие «Школа третьего 

возраста: к новому качеству жизни через образование и 

социальный опыт», все это упаковано в пакет с 

логотипом Дома проектов. 

Волонтеры Школы третьего возраста не только 

помогали в проведении регистрации. В течение трех 
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подготовительных месяцев они продумывали Форум как целый организационный проект, 

включающий поиск дополнительных средств, информирование общественности, подготовка 

полиграфической продукции и т.д. В группу волонтеров входили также 3 волонтёра 16-летнего 

возраста, несколько студентов Высшей школы экономики (2 курс), а также студенты Школы 

журналистики СПбГУ в рамках проекта «За старшего» (3 курс), 4 студента факультета 

социологии СПбГУ. В обязанности волонтеров входили: встреча гостей, проведение 

анкетирования и фасилитации, фотографирование, помощь в переводе во время перерывов, 

координация кейтеринга (питания) и творческих включений.  
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Теории и практики 

С приветственным словом к участникам Форума обратился заместитель директора Высшей 

школы экономики Санкт-Петербурга Филипп Александрович Казин. Его выступление 

подчеркивало важность воспитания студенческой молодежи в духе понимания ценностей 

старшего поколения, разделение этих ценностей и смыслов, а это возможно при совместном 

обсуждении перспектив 

демографического развития и 

связанных с ним экономических 

вызовов. Филипп Казин 

подтвердил заинтересованность 

ВШЭ в создании на базе вуза так 

называемой проектно-учебной 

лаборатории, продвигающей идеи 

активного долголетия и 

подтверждающей практику 

межпоколенного диалога 

(«Университет поколений»).  

 

Первый блок «Сбалансированное старение в 21ом веке — от бремени к ресурсам и 

возможностям» открыло выступление британского эксперта по устойчивому развитию и 

старению Сильвии Билз (Sylvia Beals 

Gelbert) на тему: «Проблемы и 

возможности увеличения 

продолжительности жизни — глобальная 

картина» было посвящено проблемам 

старения населения в мире и тому, какие 

возможности приобретаются в результате 

этих глобальных изменений. Госпожа 

Билз подчеркнула, что старение является, 

с одной стороны вызовом в плане 

экономических затрат, с другой стороны 

экономики стран должны учитывать и 

включать запросы пожилых в свои 

расчеты и тем самым, получать от демографического вызова преимущества. Исходя из 17 

принципов устойчивого развития в подходе к проблеме старения во всем мире стоит учитывать 

такие принципы как: № 4 – качественное образование; № 8 – достойная работа и 

экономический рост; № 10 – уменьшение неравенства; № 16 – мир, правосудие и эффективные 

институты и № 17 – партнерство в интересах устойчивого развития. Госпожа Билз уделила 

внимание Глобальному индексу старения - 4 показателям и 13 индикаторам.   
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Доктор медицины, член Правления Международной организации HelpAge International из 

Хельсинки, Финляндия Ваппу Тайпале (Vappu Taipele) в своем выступлении «Инклюзивное 

социальное развитие — для пожилых и с пожилыми» на форуме представила варианты 

включения пожилых людей в социум через информирование, обучение и предоставление новых 

возможностей для развития в пожилом возрасте. Госпожа Тайпеле остановилась на том, как 

создавать позитивные стратегии старения во всем мире – вдохновлять пожилых людей на 

участие, создавать достойные рабочие места, поднимать качество жизни, поддерживать и 

профилактировать продление независимого проживания, создавать инновационные сервисы и 

решения. Но при этом постоянно подчеркивала, сами пожилые люди должны включаться в 

процесс принятия решений. Что до инновационных решений, то определенно они нужны в 

социальной сфере с использованием новых технологий. Самым простым решением является 

создать пространства – 

ресурсные центры, где 

пожилые люди могут 

встречаться, обмениваться 

знаниями, обучаться новым, 

учить других, заниматься 

волонтерством, упражнять 

двигательные способности, 

заботиться друг о друге, 

создавать социальный 

капитал. Задача НКО 

состоит в том, чтобы 

обеспечивать голосом 

людей, вдохновлять их. 
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Именно общественные организации обладают пониманием нужд, запросов и различий. 

О последствиях пенсионной реформы в Дании рассказал Торбен Бо Хансен (Torben Bo 

Hansen), директор некоммерческой организации «Датские ресурсы». Главный тезис его 

доклада сводился к следующему:   

- необходимо реализовать обучение на протяжении всей жизни, создавать себе интересное 

задание. Работа-жизнь и частная 

жизнь становятся все более и более 

переплетенными. 

- важно создавать гибкие, 

интересные рабочие места, 

позволяющие реализовать эту 

вовлеченность; - требуется 

создание комбинированной 

системы пенсий, которая позволяет 

справляться с инфляцией, а налоги 

с пенсии позволят создать хорошее 

обеспечение.  

 

Заданы векторы формирования общества с учётом всех возрастов. Наша страна также 

согласилась с целями в области устойчивого развития и преобразующей "повесткой дня до 2030 

года", в которой конкретно говорится о пожилых людях, и которая обещает "никого не оставить 

позади" в процессе ее осуществления. Наш форум заслушал эксперта по этой теме, автора-

разработчика Мадридского плана 

по старению – Александра 

Сидоренко, который в настоящее 

время является старшим 

советником Европейского центра 

политики и исследований в области 

общественного благосостояния 

(Вена, Австрия). В своем 

выступлении «Старение в 21ом 

веке: новые вопросы, новые 

ответы» г-н Сидоренко поделился 

тем, как в разных странах 

осмысляют проблему старения, 

столкнувшись с увеличением 

численности людей 60+. Эти трансформации обязали правительства экономически развитых 

стран искать новые подходы к решению вопросов здоровья, окружающей среды и жилья, семьи, 

образования, экономической защищенности и занятости пожилых людей. 
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Практический характер носила выступление Виталия Коновалова, представителя 

международной организации HelpAge International из Бишкека (Кыргыстан), который 

поделился конкретными кейсами самоорганизации людей старшего возраста через деятельность 

групп самопомощи. Эти группы изначально ориентированы на извлечение материальной 

прибыли, но имеют дополнительный эффект, поскольку участники в дальнейшем выполняют 

социально-значимую работу – ведут мониторинг 

положения пожилых людей в стране, участвуют в 

общественных кампаниях, представительствуют в 

различных советах и рабочих группах. В рамках этого 

проекта предлагается объединение в группу через 

создание совместного фонда сбережений, что повлечет 

перейти членов группы к активности и участию в 

сообществе, используя собственные ресурсы и силы. Для 

формирования такой группы от участников требуется 

наличие общих интересов и желание достигнуть общих 

целей, равенство каждого члена, толерантность и 

ответственность. К плюсам подобной группы можно 

отнести близкие, схожие на семейные отношения между 

членами такого сообщества, возможность 

дополнительного заработка к пенсии, эмоциональная и 

психологическая поддержка от согруппников, обмен 

опытом, совместное лоббирование своих интересов. 

Такие группы самопомощи уже действуют на территории Кыргызстана и активно 

сотрудничают с местными партнерами, проводят ярмарки для привлечения внимания к своей 

продукции.   

Благодаря выступлениям международных спикеров участники смогли подняться на уровень 

осмысления  темы старения и демографических вызовов в европейских странах, смогли увидеть 

и осмыслить глобальную 

картину про то, как мир 

встречает эти вызовы, 

трансформируя их в 

возможности экономического и 

социального развития.  

 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 1-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ» 

10 

 

Второй блок «Обучение, трудоустройство и занятость», посвященный вопросам обучения и 

занятости пожилых людей, открыла д.с.н., профессор Санкт-Петербургского Государственного 

университета Ирина Андреевна Григорьева своим выступлением «Каких действий требует 

пенсионный возраст?», в котором рассказала о результатах исследования на тему 

трудоустройства и занятости людей 

пенсионного возраста. Были выделены 

следующие положительные результаты 

— возможность налоговых льгот за 

занятость пожилых для бизнеса, 

постепенная переквалификация 

пожилых от «активного досуга» к 

социально-ориентированной 

деятельности. 

Руководитель Агентства занятости 

населения (Санкт-Петербург, Россия) 

Екатерина Недялкова презентовала 

доклад на тему: «Как служба 

занятости населения в Петербурге помогает пенсионерам вернуться на рынок труда». Она 

рассказала о том, как в службе занятости населения помогают пенсионерам вернуться к 

профессиональной деятельности путем переобучения или повышения квалификации. Они 

предлагают пройти профориентационное тестирование, грамотно преподнести свое резюме 

будущему работодателю, если же пенсионер желает продолжать свою профессиональную 

деятельность не меняя направления, то ему будут предложены специальные курсы для 

повышения квалификации и дальнейшего обучения. Все эти программы уже активно внедрены 

в работу служб 

занятости населения и 

показывают высокие 

результаты. 
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Выступление Анастасии Москвиной, старшего научного сотрудника Центра социального 

предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ (Москва, Россия) «Участие людей 

старшего возраста в социальном предпринимательстве на примере Социального 

Акселератора ЦРНО и других акселераторов» познакомило участников форума с феноменом 

социального предпринимательства и его 

распространением в сфере работы с людьми старшего 

возраста, где пожилые могут проявить свою 

активность. Было обращено особое внимание на то, что 

такая деятельность направлена скорее на преобладание 

социальной цели, чем на получение экономической 

выгоды. Для примера, из уже действующих на 

территории России социальных предпринимательств 

были показаны туристическая компания «Либерти», 

которая занимается организацией экскурсионных туров 

для инвалидов; благотворительный магазин 

«Спасибо!». В сфере работы с пожилыми людьми был 

представлен проекты клуба для собак и их владельцев 

«Каштанка», объединение художников с 

инвалидностью «Этюд», проект «Домашний карвинг» 

для занятости людей старшего возраста. 

Татьяна Михайловна Кононыгина, кандидат 

социологических наук, доцент, руководитель 

Орловской областной общественной организации 

«Знание» (Орел, Россия) в своем выступлении «Ресурсы 

и возможности пожилых людей для образования» 

затронула важные вопросы обучения людей старшего возраста - должны ли старики учиться? и 

каковы особенности пожилых людей как учащихся? Татьяна Михайловна привела много ярких 

примеров из практики Университета 

золотого возраста г. Орел.  

 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 1-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ» 

12 

 

Директор Центра методологии федеративных исследований (Москва, Россия) Дмитрий 

Рогозин, открыл завершающий 

блок «Самопрезентация и 

участие в обществе».  В своем 

выступлении на тему: 

«Активное долголетие глазами 

чиновника, активиста и 

старика» он рассмотрел вопрос 

активного долголетия под 

разными углами — со стороны 

чиновника осветил правовые и 

экономические аспекты, как 

активист рассказал о возможных 

путях решения проблемы по 

повышению качества жизни 

пожилых людей и показал 

мнение самих людей старшего возраста об активном долголетии, а также то, чем бы им было 

интересно заниматься после выхода на пенсию.  

Наталья Орлова, директор пансионата для пожилых людей «Варежкино», учредитель НКО 

«Помощь по жизни. Земланд» (Калининград, Россия), в своем выступлении «Создание 

сообщества «Деревни долгожителей» представила идею 

пансионата под названием «Деревня долгожителей», которая 

представляет собой новый подход к организации жизни в домах 

престарелых. В подобных пансионатах люди пожилого возраста 

смогут воспользоваться различными услугами: от организации 

культурной жизни до медицинского обследования и 

консультаций по различным вопросам, касающихся жизни 

пожилого. Преимуществом такой деревни можно считать 

сочетание безопасности и свободы, возможность саморазвития 

в пожилом возрасте, гибкая ценовая политика (доступность 

таких услуг). Это новый подход к организации жизни людей, 

находящихся в пожилом возрасте.  

«Возможности социальной активности. Новые знания и 

новые профессии» - заключительное выступление форума.  

Светлана Чернышева, председатель Правления Санкт-Петербургской благотворительной 

общественной организации гражданского просвещения «Дом проектов», проанализировала 

реализованный в 2018 году проект «Полжизни в подарок», который был поддержан Фондом 

президентских грантов РФ.  

По окончании выступлений приглашенных спикеров итоги подвела директор Форума Светлана 

Чернышева. «Главный наш ресурс – это идея, которая предотвращает выпадение пожилых 

людей из общества. Мы предполагаем, что ресурсный виртуальный центр активного долголетия 
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– это единственная возможность продвижения идеи. Жалеть пожилых людей – это уже 

вчерашний день, это неперспективно. Активное долголетие – перспективно. Возраст от 55 до 75 

– целых 20 лет. Может и больше…Люди должны что-то делать для общества. А в чем этот 

ресурс заключается, как понять, если они заняты только собой и своими семьями? Государство 

плохо выстроило пока технологию, чтобы востребовать этот человеческий ресурс на пользу 

обществу. Пенсионная реформа была неизбежна, поскольку большой ресурс пропадает. Мы не 

говорим о том, чтобы всех отправить работать. Но раз в неделю, каких-то 8 часов можно и 

нужно отдать обществу, например, помогать детям, малоподвижных старикам, улучшать 

окружающую среду. Не стоит ждать, что все сделает государство, наоборот, надо стараться 

больше брать на себя, чтобы предотвращать социальную фрагментацию. Цитируя слова из 

выступления кыргызских коллег, а лучше не скажешь, «ЖИЗНЬ ТАМ, ГДЕ ЕДИНСТВО», где 

люди берут на себя заботу о других, об обществе, что определенно является заботой о самих 

себе».   

Приложение 1.  

 
ПРОГРАММА 

Социального форума «Возраст требует действий» 
27 ноября 2018 г., 10.00–18.00 

ул. Кантемировская, д.3А, ауд. 435 
 
10.00 – 11.00  Регистрация участников. Приветственный кофе. 
11.00 – 13.00   Вступление «Сбалансированное старение в 21 веке – от бремени к ресурсам и    
                                           возможностям» 
 

 Приветствие. Филипп Казин, заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Светлана 
Чернышева, председатель Правления СПб БООГП «Дом проектов», директор Форума. 
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 Проблемы и возможности увеличения продолжительности жизни - глобальная картина. Сильвия 
Билз, директор, BealesGelber Consult (Лондон, Великобритания). 

 Инклюзивное социальное развитие – для пожилых и с пожилыми. Ваппу Тайпале, доктор 
медицины, член Правления Международной организации HelpAge International (Хельсинки, 
Финляндия). 

 Пенсионеры в Дании: настоящее и будущее – возраст и экономика. Торбен Бо Хансен, директор 
НКО "Датские ресурсы" (Копенгаген, Дания). 

 Старение в 21-ом веке: новые вопросы, новые ответы. Александр Сидоренко, старший советник 
Европейского центра политики и исследований в области общественного благосостояния (Вена, 
Австрия). 

 
13.00 – 13.30    Перерыв на обед. 
13.30 – 15.00   Панельная дискуссия # 1.  Обучение, трудоустройство и занятость.  
Какие проблемы существуют в сфере трудоустройства пожилых людей? Что нужно, чтобы пожилые 
люди продолжали работать? Как сделать так, чтобы они находили новую работу или радовались тому, 
что работа у них есть? Что и как делать, чтобы мотивация к новой занятости появилась? Какие для этого 
нужны усилия со стороны общества? Какие можно привести положительные примеры экономической 
активности пожилых людей? 
 
 Каких действий требует пенсионный возраст?  Ирина Григорьева, д.с.н., профессор, Санкт-

Петербургский Государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 
 Геронтообразование для активного долголетия. Примеры из практики. Татьяна Кононыгина, 

к.с.н., доцент, руководитель Орловской областной общественной организации "Знание" (Орел, 
Россия). 

 Как Служба занятости населения Петербурга помогает пенсионерам вернуться на рынок 
труда.  
Екатерина Недялкова, руководитель Агентства занятости населения (Санкт-Петербург, Россия). 

 Участие людей старшего возраста в социальном предпринимательстве на примере 
Социального Акселератора ЦРНО и других акселераторов. Анастасия Москвина, к.с.н., старший 
научный сотрудник Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ 
(Москва, Россия). 

 
15.30 – 16.00   Кофе-пауза. 
 
16.00 – 17.30      Панельная дискуссия # 2.  Самопрезентация и участие в обществе. 
Как общество определяет пожилых людей? Как создается представление о том, кто такой пожилой 
человек? Мы сами сочиняем свою жизнь, нанизывая на жизненную нить одну идею за другой. Почему 
же в одной идее общество нас поддерживает, а в другой нет? Почему самодискриминация никого не 
удивляет? Какие у пожилого человека есть важные для общества ресурсы? Есть ли организации, 
занимающиеся поддержкой социальной активности? Знают ли люди о таких организациях? Какие 
можно привести положительные примеры социальной активности пожилых людей? 
 
 Активное долголетие глазами чиновника, активиста и старика. Дмитрий Рогозин, к.с.н., 

директор Центра методологии федеративных исследований (Москва, Россия).  
 Проект «За старшего»: как осмыслять старость в молодости». Мария Шпакова, студентка 

факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 
Россия).  

 Создание сообщества «деревни долгожителей». Наталья Орлова, директор пансионата для 
пожилых людей «Варежкино», учредитель Некоммерческой организации «Помощь по жизни. 
Земланд» (Калининград, Россия). 
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 Концепция групп самопомощи. Опыт Кыргызстана. Виталий Коновалов, специалист по эдвокаси и 
коммуникациям HelpAge International (Бишкек, Кыргызстан). 

 
17.30-18.00  Подведение итогов.                                                                                      

 

 

                                                             

 
 
 

PROGRAM 

Social forum “Age demands actions” 
27 November 2018, 10.00-18.00 

Kantemirovskaya str., 3A, room 435 
 
10.00-11.00   Registration of participants. Welcome coffee. 
11.00-13.00   Introduction "Rebalanced ageing in the 21st century - from burden to resources and  
chances» 
 

 Greetings and inspirations. Phillip Kazin, deputy Director of HSE St. Petersburg, Svetlana Chernysheva, 
Chairman of the Board “House of projects», Forum director 

 Challenges and opportunities of longer lives – the global picture. Sylvia Beals, Director, BealesGelber Consult 
(London, UK). 

 Inclusive social development – for, with and by older persons. Vappu Taipale, MD, Board member of the 
International organization HelpAge International (Helsinki, Finland). 

 Pensioner in Denmark: Now and in the future – age and economy. Torben Bo Hansen, Director, Danish 
resources NGO (Copenhagen, Denmark).  

 Aging in the 21st century: new questions, new answers. Alexandre Sidorenko, senior Advisor of the 
European center for policy and research in the field of social welfare (Vienna, Austria). 
 
13.00-13.30   Lunch break. 
13.30-15.00   Panel discussion # 1.  Training and employment.  
What are the challenges in the employment of older persons? What opportunities are there for older people 
to work? 
Are there openings for new jobs, and do older people want to continue to work? What are the motivations for 
being  employed? What efforts does society need to make? What examples of economic activity of older 
persons which a positive for employers and those employed? 
 

 What actions does retirement age require?  Irina Grigorieva, PhD, Professor, St. Petersburg state University  
(St. Petersburg, Russia). 

 The elderly people education for active longevity. Examples from practice. Tatiana Kononygina, PhD, 
associate Professor, head of the Orel regional public organization "Knowledge" (Orel, Russia). 

 How the employment service of St. Petersburg helps pensioners to return to the labor market. Ekaterina 
Nedyalkova, head of the Agency of employment of the population (Saint-Petersburg, Russia). 
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 Participation of older people in social entrepreneurship on the example of the CRNO Social Accelerator and 
other accelerators. Anastasia Moskvina, PhD, senior researcher, Center for social entrepreneurship and social 
innovation, HSE (Moscow, Russia). 
 
15.30-16.00   Coffee break. 
16.00-17.30   Panel discussion # 2.  Self-presentation and participation in society. 
How does society define older people? How does one get an idea of who an elderly person is? We write our 
own lives, stringing on the thread of life one idea after another. Why does society support us in one idea and 
not in another? Why nobody does not surprise on self-discrimination by elderly? What resources do older 
people have that are important to society? Where to spend the boundary between active and inactive? Are 
there any organizations  supporting social activism? Do people know about such organizations? What are 
some positive examples of social activity of elderly? 
 

 Active longevity through the eyes of an official, an activist and an old man. Dmitry Rogozin, PhD, Director of 
the Center for Federal research methodology (Moscow, Russia).  

 Project "For the senior": how to comprehend old age in youth. Maria Shpakova, student, faculty of 
journalism, St. Petersburg state University (St. Petersburg, Russia).  

 The creation of a community  “village of centenarians”. Natalia Orlova, Director of the Boarding house for 
the elderly "Varezhkino", founder of the Nonprofit organization "Assistance for life. Zemland" (Kaliningrad, 
Russia). 

 The concept of self-help groups. The experience of Kyrgyzstan. Vitaly Konovalov, specialist in advocacy and 
communications, HelpAge International (Kyrgyzstan, Bishkek). 
 
17.30-18.00  Conclusions 

 

                                                             

Приложение 2.  

Социологическое исследование  

«Возможно ли «активное» /отложенное старение?» 

  

На форуме «Возраст требует действий» 27 ноября 2018 года волонтерами общественной 

организации «Дом проектов» совместно со студентами факультета социологии СПбГУ и 

Высшей школы экономики проводилось социологическое исследование. Для проведения 

опроса была разработана анкета, ответы на вопросы которой, помогли бы узнать, какой образ 

жизни ведут пенсионеры, определить виды и формы деятельности лиц пожилого возраста, 

любые активности, выбираемые людьми старшего возраста. Анкета прилагается. 

 

 Социальная активность – деятельность личности, индивида, направленная на 

удовлетворение потребностей, создание благоприятных социальных условий, реализацию 

социальных инициатив, формирование активной жизненной позиции. Показателями 

социальной активности являются мотивированность, желание и инициативность субъектов. 

Социальная активность людей старшего возраста заключается, главным образом, в 

деятельности, направленной на семью и родных, удовлетворение собственных интересов и 

потребностей. Однако изменения в обществе приводят к постепенному расширению сфер 
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деятельности и интересов пожилых людей, к разнообразию форм социальной активности.  

 Просматривается определённая закономерность в направлениях деятельности пожилых 

людей. Можно определить конкретные виды деятельности, наиболее характерные для данной 

социально-возрастной группы: трудовая, общественно-политическая, семейно-бытовая, 

культурно-досуговая, образовательная деятельность, имеют место различного рода 

общественные объединения и организации. Все эти направления деятельности способствуют 

более успешной интеграции в новый социальный статус, раскрытию и реализации 

накопленного опыта, сохраненной энергии саморазвития. 

  

Социально - демографические характеристики. 

В опросе участвовало 120 человек: 97 женщин, 23 мужчин. 

Таблица 1. Возраст. 

№ п/п Ответы Частота % 

1 до 25 лет 6       5,0 

2 от 26 до 55 лет 26      21,7 

3 55-59 года 21      17,5 

4 60-69 года 44      36,7 

5 70 лет и старше 23      19.2 

Всего  120     100 
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Проанализировав полученные данные, можно сказать, что большинство опрошенных пожилые 

люди в возрасте от 60 до 69 лет (36,7%) и в возрасте от 70 лет и выше (19,2%). В этом возрасте 

заканчивается трудовая деятельность, начинается выход на пенсию. 

 

Таблица 2. Уровень образования. 

№ п/п Ответы Частота % 

1 среднее полное (средняя школа) 3        2.5 

2 среднее профессиональное 

(техникум, колледж) 

6         5,0 

3 неполное высшее (3 курса ВУЗа) 6         5,0 

4 высшее 70         58,3 

5 2-е высшее или профессиональная 

переподготовка не менее 6 месяцев 

20         16,7 

6 научная степень, ученое звание 15         12,5 

Всего  120          100 
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Результаты, полученные при ответе на этот вопрос, указывают на то, что большинство 

опрошенных имеют высшее образование: 70 человек, что составляет (58,3%.). Значительное 

количество, а именно 20 человек (16,7%) имеют второе высшее образование или прошли 

профессиональную переподготовку. Часть респондентов, 15 человек (12,5%) имеют научную 

степень и учёное звание.  Приведённые в таблице результаты указывают на высокий уровень 

образованности участвовавших в опросе. 

 

Анализ результатов социологического исследования. 

Данные, полученные в ходе социологического исследования, были обработаны с помощью 

программы SPSS. Описание результатов соответствует тем задачам, которые были поставлены 

в исследовании. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы продолжаете работать?» 

Таблица 3 

№ п/п Ответы Частота % 

1 не хочу отвечать, затрудняюсь 

ответить 

4 3,3 
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2 нет, не работаю 46 38,3 

3 продолжаю работать по своей 

специальности на полную ставку 

37 30,1 

4 продолжаю работать по своей 

специальности, неполный рабочий 

день, на часть ставки 

1 0,8 

5 работаю на менее 

квалифицированной работе, чем 

раньше, полный рабочий день 

1 0,8 

6 работаю на менее 

квалифицированной работе, чем 

раньше, неполный рабочий день 

1 0,8 

7 не имею постоянной работы, 

подрабатываю время от времени 

12 10 

8 другое 18 15 

Всего  120 100 
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По результатам опроса почти треть респондентов 46 человек (38,3%) не работает, небольшое 

количество 37 человек (30,1%) продолжает работать по своей специальности, а 10% не имеют 

постоянной работы, подрабатывают время от времени. В варианте «Другое» 18 человек (15%) 

указаны «общественная деятельность», «волонтёр», «творческая деятельность». Правда, не 

указаны сфера и виды деятельности. А также есть те, кто продолжает научную деятельность.   

Далее респондентам также был предоставлен вопрос о том, по каким причинам они 

продолжают работать. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «По каким причинам Вы 

продолжаете работать?» 

Таблица 4 

№ п/п Ответы Частота % 

1 работа дает дополнительный заработок 44  36,7 

2 получаю доступ к разным услугам 7 5,8 

3 работа дает возможность общаться  

с коллегами 

23 19,2 

4 работа позволяет чувствовать себя 

нужным 

31 25,8 

5 работа дает вдохновение и радость 

самореализации 

42 35,0 

6 другое 8 6,7 

7 затрудняюсь ответить 14 11,7 
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Этот вопрос предназначался для тех, кто на предыдущий вопрос ответил утвердительно. 

Респонденты получили возможность указать сразу несколько вариантов ответов. Среди 

ответивших 6 человек указали все 5 вариантов ответов. Остальные респонденты указали 1, 2 

или 3 варианта.   По полученным результатам, большая часть респондентов 44 человека 

(36,7%) определила на первое место причину продолжения работы «дополнительный 

заработок». Трудовая занятость для них позволяет улучшить материальное положение. 

Также, самым важным 42 человека (35,0%) считают, что «работа даёт вдохновение и 

радость самореализации». «Работа позволяет чувствовать себя нужным» определили на 

третье место   31 человек (25,8% респондентов). Ответы, занимающие вторую и третью 

позиции, возможно служат для респондентов стимулом для поддержания себя в хорошем 

физическом состоянии. Продолжение трудовой деятельности приносит удовлетворение от 

ощущения себя нужным и полезным обществу. Причём, среди всех ответивших 

наблюдается единогласие по этим трём вариантам ответов. Под вариантом «другое» 8 

человек (6,7% респондентов) указали «желание передать опыт молодежи» и «сохранять 

уровень информированности». Следует отметить, что 11,7%. респондентов, не давших 

ответа - это неработающие или работающие время от времени.  

Для определения позитивных или негативных последствий выхода на пенсию в анкете были 

предложены вопросы 6 и 7, которые можно рассмотреть на основе результатов, указанных в 

представленных в таблицах № 5 и № 6. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какие 

положительные последствия вашего выхода на пенсию вы бы могли отметить?» 

Таблица 5 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 могу больше времени проводить с 

семьей и друзьями 

40 33,3 

2 стал(а) больше заботиться о здоровье, 

заниматься физкультурой, гулять 

44 36,7 

3 могу чаще заниматься любимым 

делом 

50 41,2 

4 стал(а) чаще ездить на дачу 16 13,3 

5 положительных последствий нет 6 5,0 

6 другое 27 22,5 

 

Отвечая на этот вопрос, респонденты также получили возможность указать сразу несколько 

вариантов ответов. Большинство респондентов отметили для себя главными положительными 

последствиями выхода на пенсию: возможность чаще заниматься любимым делом -50 человек 

(41,2%); заботиться о здоровье - 44 человека (36,7%.), больше времени проводить с семьей и 

друзьями   - 40 человек (33,3%).  
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Под вариантом «другое» респонденты указали возможность самореализации, свободу и 

независимость от государства, возможность реализовать себя в творческой деятельности. Также 

некоторые отметили материальную выгоду (возможность совмещать зарплату и получение 

пенсии).  Из таблицы №5 следует, что большинство положительно относится к прекращению 

трудовой деятельности и выходу на пенсию. Но нужно отметить, что оценка этого момента в 

жизни имеет сугубо личный, индивидуальный характер. 

 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие негативные последствия Вашего 

выхода на пенсию вы бы могли отметить?» 

 

Таблица 6 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 не хватает пенсии на привычный 

уровень жизни 

61 50,8 

2 испытываю нехватку общения 16 13,3 

3 чувствую себя ненужным, 

исключенным 

7 5,8 

4 другое 18 15,0 

5 затрудняюсь ответить 17 14,2 
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Респонденты и в этом вопросе также получили возможность указать сразу несколько вариантов 

ответов. Значительное большинство респондентов отметили для себя главным негативным 

последствием выхода на пенсию возникающие материальные трудности («не хватает пенсии на 

привычный уровень жизни») — 61 человек (50,8%), «испытывают нехватку в общении» - 16 

человек (13,3%). Под вариантом «другое» на отсутствие негативных последствий указали - 18 

человек (15,0%). Негативное отношение к выходу на пенсию также имеет личный, 

индивидуальный характер. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользовались ли вы услугами 

районной поликлиники за последний год? Если да, то, как часто» 

 

Таблица 7 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 затрудняюсь ответить 6 5,0 

2 нет, не пользовался(ась) 39 32,5 

3 1-2 раза 41 34,2 

4 несколько раз 28 23,3 

5 более 10 раз 6 5,0 

Всего  120 100 
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Из таблицы 7 следует, что почти треть респондентов - 39 человек (32,5%) не пользуется 

услугами районной поликлиники. Но маловероятно, что у этих людей в таком возрасте нет 

проблем со здоровьем, и они совсем не нуждаются в медицинской помощи. Можно 

предположить, что они пользуются услугами частных клиник. Требуется уточнение. Первое 

место по частоте обращения - 41 человек (34,2%) занимает группа  респондентов, которые 

пользовались услугами  поликлиники 1-2 раза. Возможно, у респондентов этой группы крепкое 

здоровье, они не имеют заболеваний, требующих медицинской помощи. Несколько раз (от 3- до 

9-ти) в поликлинику обращались - 28 человек (23,3% респондентов). Эта ситуация больше 

соответствует реальности, то есть соответствующей возрасту и состоянию здоровья. 

Последнюю позицию (более 10 раз) отметили - 6 человек (5% респондентов), это немного, но 

эта группа включает не только людей, страдающих  каким-либо заболеванием, часто 

болеющими, а и теми, кто слишком «озабочен здоровьем» и по любому поводу обращается в 

поликлинику, используя как место для недостающего общения. Для выяснения, как пожилые 

люди относятся к своей внешности, предпринимают ли какие-либо действия по сохранению 

своей привлекательности в анкете были предоставлены вопросы, полученные результаты 

представлены в таблицах № 8 и 9. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользовались ли вы услугами 

косметолога за последние 3 года? Если да, то, как часто?» 

 

Таблица 8 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 затрудняюсь ответить 7 5,8 

2 нет, не пользовался(ась) 76 63,3 

3 1-2 раза 13 10,8 

4 несколько раз 12 10,0 

5 более 10 раз 12 10,0 

Всего  120 100 
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По результатам опроса почти две трети - 76 человек (63,3%) респондентов не пользовались 

услугами косметолога. Более десяти обращений к косметологу указали - 12 человек (10%), 1-2 

обращения — 13 человек (10,8%); несколько раз (от3-х до 9–ти) — 12 человек (10% 

опрошенных).  Появляющиеся морщины, дефекты кожи и другие недостатки, возникающие при 

старении, объективно требуют помощи косметолога для борьбы с ними. Требуется уточнение, 

по какой причине большинство респондентов не прибегают к услугам специалистов. Одна из 

причин, возможно, не хватает денег на эти, в общем, не дешёвые услуги. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Делаете ли маникюр/педикюр?» 

 

Таблица 9 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 нет, никогда 41 34,2 

2 иногда 47 39,2 

3 раз в месяц/регулярно 32 26,7 

Всего  120 100 
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Из таблицы № 9 видно, что  - 41 человек (34,2% ), чуть больше трети респондентов никогда не 

делали  ни то, ни другое; иногда делают ( то есть от случая к случаю) — 47 человек (39,2%); 

делают регулярно — 32 человек (26,7%). Указанные в вопросе процедуры не самые дорогие, 

как показывает практика, и применение их предполагает не только эстетические цели, а также и 

гигиенические,  но регулярно ими пользуются порядка четверти опрошенных.   

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой вид отдыха вы предпочитаете?» 

 

Таблица 10 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 отдых на даче 32 26,7 

2 пешие прогулки 57 47,5 

3 активный отдых 29 24,2 

4 посещение музеев и "культурных 

мест" 

72 60,0 

5 посещение драматических театров 32 26,7 

6 посещение музыкальных театров и 

концертов 

51 42,5 

7 чтение 46 38,3 
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8 просмотр в интернете фильмов, 

спектаклей и концертов 

33 27,5 

9 другое 18 15,0 

 

Респонденты указали несколько вариантов ответов.  Большинство опрошенных, почти 

половина -57 человек (47,5%) сторонники активного отдыха. Значительная группа 

респондентов - 72 человека (60%) посещают музеи и другие «культурные места», больше 

половины респондентов указали на эту форму досуга. Вторую позицию занимают пешие 

прогулки —57 человек (47,5%), на третьей позиции - посещение музыкальных театров  

концертов —51 человек (42,5%). Под вариантом «другое» - 18 человек (15% опрошенных) 

указали различные виды активности (не указанные в анкете), например, занятия йогой, 

посещение клубов по интересам, общение в социальных сетях. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Посещали ли вы выставки, музеи, 

театры или другие культурные события и места за последний год? Если да, то, как 

часто?» 

 

Таблица 11 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 затрудняюсь ответить 4 3,3 

2 не посещал(а) 2 1,7 
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3 1-2 раза 11 9,2 

4 несколько раз 54 45,0 

5 более 10 раз 49 40,8 

Всего  120 100 

 
 

Посещали 1-2 раза — 11 человек (9,2%), несколько раз – 54 человек (45%); более 10 раз — 49 

человек (40,8%).  Только 1,7% нигде не бывает.  

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, приходилось ли 

Вам ездить на отдых» 

 

Таблица 12 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 по России за пределами своего 

региона 

77 64,2 

2 по странам Европы 69 57,5 

3 по странам Азии и Африки 27 22,5 

4 по странам Америки 8 6,7 

5 не приходилось отдыхать вне своего 

региона 

10 8,3 
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6 другое 1 0,8 

 

 

Респонденты получили возможность указать сразу несколько вариантов ответов. Большинство 

опрошенных отметили следующие направления для отдыха: Россия за пределами своего 

региона - 77 человек (64,2%), страны Европы — 69 человек (57,5%); страны Азии и Африки — 

27 человек (22,5%). Не приходилось отдыхать за пределами своего региона - 10 человек (8,3% 

респондентов). 

Под вариантом «другое» 1 человек (0,8%) указал отдых в республике Беларусь. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользуетесь ли вы компьютером и 

Интернетом? Если да, то, какими программами и ресурсами Вы пользуетесь?» 

 

Таблица 13 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 не пользуюсь ни компьютером, ни 

интернетом 

9 7,5 

2 ворд, блокнот, др. текстовые 

редакторы 

74 61,7 

3 соц. сети 91 75,8 

4 мессенджеры 77 64,2 

5 Электронная почта 91 75,8 

6 
ютуб и другие видеохостинги для 

скачивания фильмов и музыки 

65 54,2 

7 новости, электронные СМИ 72 60 
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8 спец. программы для работы 48 40 

9  играю в видеоигры 10 8,3 

10 другое 2 1,7 

 

Респонденты получили возможность указать сразу несколько вариантов ответов. Большинство 

опрошенных отметили следующие программы и ресурсы, которыми пользуются: социальные 

сети и электронная почта - 91 человек (75,8%); мессенджеры — 77 человек (64,2%), ворд, 

блокнот и прочие текстовые редакторы — 74 человека (61,7%); новости и электронные СМИ 

просматривают -72 человек (60%). Полученные результаты свидетельствуют, что пожилые 

люди догоняют молодёжь в использовании электронных средств коммуникации. Не пользуются 

компьютером и интернетом только - 9 человек (7,5%) участвовавших в опросе.  Под вариантом 

«другое» были отмечены респонденты, которые пропустили вопрос или не смогли на него 

ответить. 
 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие навыки вы бы хотели освоить 

или улучшить?» 

 

Таблица14 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 
Никакие новые навыки мне не 

нужны 

4 3,3 

2 

более продвинутое пользование 

интернета, компьютера и других 

гаджетов 

54 45 
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3 навыки общественной работы 23 19,2 

4  навыки первой мед. помощи 20 16,7 

5 

навыки помощи и ухода за старыми 

людьми, дежурства в хосписах и 

больницах и т.д. 

6 5,0 

6 
способы самоорганизации, 

взаимопомощи и самопомощи 

28 23,3 

7 

навыки фандрайзинга, торговли в 

интернете, интернет-

консультирование 

33 27,5 

8 иностранные языки 59 49,2 

9 игра на музыкальных инструментах 20 16,7 

10 садоводство и выращивание цветов 22 18,3 

11 домашний ремонт 14 11,7 

12 различные рукоделия 26 21,7 

13 другое 19 15,8 

14 затрудняюсь ответить 3 2,5 

 

Респонденты получили возможность указать сразу несколько вариантов ответов. Более 

половины опрошенных хотели бы приобрести следующие навыки: изучение иностранных 

языков - 59 человек (49,2%); более продвинутое использование компьютера и интернета— 54 

человек (45%). 

Никакие новые навыки не нужны 4-м людям. Под вариантом «другое» были отмечены 

следующие варианты ответов: творческая деятельность (рисование, музыкальные навыки, 

литературное творчество, дизайн интерьера), «улучшить лидерские качества», «навык 

справляться с большим объемом очень разной информации: структурирование нужного, 

отделение лишнего». Полученная информация подтверждает интерес к знаниям, к раскрытию 

творческих способностей, желание продолжить развитие. Причём полученные данные 

свидетельствуют о стремлении пожилых людей. приобрести знания и умения, необходимые в 

быту, в области любительских занятий и увлечений, а также для компетентного участия в 

различных видах социальной деятельности. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пользовались ли Вы услугами в центре 

социального обслуживания? Если да, то каким?» 

 

Таблица 15 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 нет, не пользовался(ась) 72 60 

2 реабилитационными услугами в 

дневном отделении 

10 8,3 

3 срочной помощью вещами или 

продуктами 

1 0,8 

4 социальной гостиницей 2 1,7 

5 консультациями юриста 8 6,7 

6 консультациями психолога 2 1,7 

7 надомным обслуживанием 1 0,8 

8 занимался(ась) в досуговом отделении 

Центра 

16 13,3 

9 другое 8 6,7 

никакие новые навыки мне не нужны 

более продвинутое пользование интернета, компьютера и других гаджетов 
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способы самоорганизации, взаимопомощи и самопомощи 

навыки фандрайзинга, торговли в интернете, интернет-консультирование 

иностранные языки 

игра на музыкальных инструментах 
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Больше половины опрошенных -72 человек (60%) никогда не пользовались услугами Центров 

социального обслуживания. Можно предположить, что предлагаемые услуги Центров не  

 

 

соответствуют интересам и потребностям участвовавших в опросе или они посещают какие-

либо другие учреждения, центры, где имеется возможность реализовать их интересы. 

Незначительное количество респондентов - 16 человек (13,3%) проявили интерес к посещению 

досугового отделения Центра. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Внуки — главное в жизни пожилого человека» 

 

Таблица 16 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 полностью согласен 14 11,7 

2 скорее согласен 37 30,8 

3 скорее не согласен 30 25,0 

4 полностью не согласен 14 11,7 

5 затрудняюсь ответить 12 10,0 
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На поставленные вопросы респонденты ответили следующим образом: 14 человек (11,7%) 

полностью согласны, 37 человек (30,8%) скорее согласны с данным утверждением, 30 человек 

(25%)скорее не согласны, 14 человек (11,7%) полностью не согласны.  Пожалуй, ничего нет 

приятнее провести свое время с любимыми внуками, они не дают своим бабушкам и дедушкам 

заскучать и заставляют больше хлопотать по хозяйству, тем самым тратя их время на приятные 

радости. Однако внуки не всегда предоставляют возможность заняться еще чем-то полезным. 

Времяпрепровождение с младшими членами семьи и забота о них дают понять и осознать 

пожилым людям, что они все еще полезны и нужны на этом свете.  Респонденты, указавшие 

варианты ответов 1 и 2, согласны с приведённым в вопросе утверждением. Существует 

некоторый стереотип, что жизнь пожилого человека — это служение детям и внукам.  Но 

замыкаться на семье не стоит. Семья, безусловно, может и, наверное, должна быть важной 

частью жизни пожилого человека, но его социальная жизнь не должна сводить к ней, 

социальная сторона жизни пожилых людей имеет особое значение. Эту позицию отражают 

ответы респондентов, указавших варианты 3 и 4 – 25,0 и 11,7 %. 12 человек (10%) затрудняются 

ответить. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «На пенсию стоит выходить позже  

55/60 лет» 

Таблица 17 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 полностью согласен 21 17,5 

2 скорее согласен 24 20,0 

3 скорее не согласен 27 22,5 

4 полностью не согласен 26 21.7 

5 затрудняюсь ответить 9 7,5 
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Полностью с этим утверждением согласны 21 человек (17,5% опрошенных). Остальные ответы 

на этот вопрос распределились следующим образом: 27 человек (22,5%) скорее не согласны с 

данным высказыванием, 26 человек (21,7 %) полностью не согласны, 24 человек (20%) скорее 

согласны, 9 человек (7,5%) затрудняются ответить. Больше половины опрошенных указали 3 и 

4 варианты ответов, то есть они не одобряют предлагаемый возраст выхода на пенсию. 

  

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пожилой — не значит больной» 

 

Таблица 18 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 полностью согласен 75 62,5 

2 скорее согласен 25 20,8 

3 скорее не согласен 4 3,3 

4 полностью не согласен 8 6,7 

5 затрудняюсь ответить 2 1,7 
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Большинство - 75 человек (62,5%) согласны с данным высказыванием, 8 человек (6,7%) 

полностью не согласны, 4 человека (3,3%) скорее не согласны, 25 человек (20,8%) скорее 

согласны, 1,7% не дали ответа. Исследования общественных шаблонов и стереотипов старения 

свидетельствуют о том, что в обществе значительное распространение получил представления о 

людях в их поздние годы как о беспомощных, болезненных существах, не способных успешно 

выполнять общественные функции, приносить пользу обществу. Но старость и болезнь — это 

не слова синонимы. Сводить этот период к борьбе за выживание слишком примитивный взгляд 

на ситуацию. К сожалению, под гнётом негативных стереотипов   не все помнят, что старость 

— это также опыт, мудрость, другое понимание жизни. Поэтому подавляющее большинство 

пожилых не поддерживает негативный стереотип старости.   

  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что важно для активного старения» 

Таблица 19 

 

№ п/п Ответы Частота % 

1 продолжать работать 35 29,2 

2 продолжать учиться 90 75 

3 участвовать в общественной жизни 54 45 

4 работать в клубе для подростков или 

дежурить в хосписе 

1 0,8 

5 быть независимым, сохранить здоровье 85 70,8 

6 уметь пользоваться компьютером и 

интернетом 

68 56,7 

7 Жить в приятном районе и удобной 

квартире 

47 39,2 

8 другое 13 10,8 

9 затрудняюсь ответить 1 0,8 
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При ответах на этот вопрос количество выбираемых вариантов не ограничивалось. Большая 

часть опрошенных - 90 человек (75%), считают важным продолжать учиться, 85 человек 

(70,8%) считают важным быть независимым и сохранить здоровье, 68 человек (56,7%) 

выделяют умение пользоваться компьютером и интернетом, 54 человека (45%) респондентов 

уделили внимание участию в общественной жизни. Таким образом, эти варианты занимают 

первые три позиции в ответах респондентов. Полученная информация свидетельствует об 

интересе к образовательной деятельности, респонденты считают важным умение пользоваться 

компьютером и Интернетом, а также сохранение здоровья, хорошего физического состояния, 

что позволяло бы долгое время не нуждаться в помощи со стороны окружающих.  По данным 

ООН от 2013 года население в старшем возрасте хочет иметь свободу выбора, быть 

независимым и самостоятельным. Поэтому повышение качества жизни пожилых людей так 

важно и актуально в наши дни.  На вариант ответа «жить в приятном районе и удобной 

квартире», который связан с проблемой качества жизни, указали 47 человек (39,2% 

опрошенных). Для респондентов условия жизни являются   важным элементом в образе жизни 

пожилых людей. 54 человек (45% опрошенных) готовы участвовать в общественной жизни.  А 

на продолжение трудовой деятельности указали только порядка трети респондентов 35 человек 

(29,2%). Под вариантом «другое» были отмечены следующие ответы: «творчество», 

«оптимизм», «наличие единомышленников в окружении». 
 

 

 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из скольких человек состоит ваша 

семья?» 

 

 

Таблица 20 
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№ п/п Ответы Частота % 

1 другое 15 12,5 

2 я один/одна 27 22,5 

3 двое 38 31,7 

4 трое 21 17,5 

5 четверо 14 11,7 

6 пятеро 5 4,2 

Всего  120 100 

 
 

Большая часть респондентов проживает вдвоем 38 человек (31,7%). Это могут быть пожилые 

супруги или мать с взрослыми сыном или дочерью, не имеющими собственную семью. Также 

почти треть респондентов - 27 человек (22,5%) живут одни (но некоторых навещают 

родственники или они живут неподалеку). Но среди них могут быть и те, кто никогда не был 

замужем или женат, т.е. не имевшие и не имеющие семью, одинокие пожилые люди. Уточнение   

вариантов совместного проживания важно для определения места и роли пожилого человека, 

влияния на образ жизни, соответственно активность в конкретном виде деятельности. Но 

данный вопрос ориентирован только на количество совместно проживающих. 

 

Анализ результатов данного исследования позволяет сделать следующие выводы: 

1. Центральный вопрос проведённого исследования – что важно для активного старения.  

Важность продолжения трудовой деятельности поддерживает только около четверти 

респондентов.  Большинство считают самым важным «продолжать учиться», «быть 

независимым и сохранять здоровье», «уметь пользоваться компьютером и Интернетом», 

Добавлено примечание ([u1]):  

Добавлено примечание ([u2R1]):  
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«участвовать в общественной жизни».  (Таблица 19).  Можно сказать, что среди пожилых 

людей много тех, кто сохранил свежий взгляд на жизнь, желание общаться, приносить пользу 

обществу и зарабатывать.  

2. По результатам опроса почти треть респондентов (38,3%) не работает, небольшое количество 

(30,1%) продолжает работать по своей специальности, а 10% не имеют постоянной работы, 

подрабатывают время от времени. В исследовании анализировались причины, влияющие на 

продолжение трудовой деятельности. По полученным результатам, почти треть респондентов 

(36,7%) определила на первое место причину продолжения работы «дополнительный 

заработок». Трудовая занятость для них позволяет улучшить материальное положение. Также, 

самым важным 35,0% респондентов считают, что «работа даёт вдохновение и радость 

самореализации».  На третье место 25,8% респондентов определили ответ «Работа позволяет 

чувствовать себя нужным» Ответы, занимающие вторую и третью позиции, возможно, служат 

для респондентов стимулом для поддержания себя в хорошем физическом состоянии. 

Продолжение трудовой деятельности приносит удовлетворение от ощущения себя нужным и 

полезным обществу. Причём, среди всех ответивших наблюдается единогласие по этим трём 

вариантам ответов.  

3. С окончанием трудовой деятельности и выходом на пенсию у пожилых людей появляется 

большой ресурс свободного времени. Образ жизни пожилых людей во многом определяется 

тем, как они проводят свободное время, какие возможности для этого создает общество. 

Большинство опрошенных (почти половина) являются сторонниками активного отдыха. 

Значительная группа респондентов посещает музеи и другие «культурные места», больше 

половины респондентов указали на эту форму досуга. Вторую позицию занимают пешие 

прогулки, на третьей позиции - посещение музыкальных театров, концертов. Под вариантом 

«другое» респонденты указали различные виды активности (не указанные в анкете), например, 

занятия йогой, посещение клубов по интересам, общение в социальных сетях.  В таблицах 9 и 

10 приведены данные, подтверждающие достаточно высокую   активность опрошенных в 

культурно-досуговой деятельности.    

4. Главным условием активного старения подавляющее большинство отметило продолжение 

обучения («продолжать учиться»). Полученная информация из таблицы 14 подтверждает 

интерес пожилых людей к знаниям, к раскрытию творческих способностей, желание 

продолжить развитие. Причём полученные данные свидетельствуют о стремлении пожилых 

людей, приобрести знания и умения, необходимые в быту, в области любительских занятий и 

увлечений, а также для компетентного участия в различных видах социальной деятельности.  

 

В общем, исследование показало явное стремление старшего поколения к продлению своей и 

трудовой, и социальной активности. Сегодня 50-летний рубеж преодолевают люди, уже больше 

20 лет живущие в условиях рыночной экономики и зачастую неплохо приспособившиеся к ней. 

Они сидят в интернете, очень современны, динамичны, у них другие потребности. Старшее 

поколение начинает догонять молодёжь в использовании современных средств коммуникации. 

Любой пожилой человек в обществе способен найти место, соответствующее его здоровью, 

жизненным планам, интересам, способностям. Пожилые люди должны как можно дольше 

сохранять свою активность, дополняя свою традиционную деятельность новыми видами и 

формами.  
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Приложение 3.  

МЕМОРАНДУМ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 

 

Органам власти и всем, кто формирует политику -  

местные, региональные и международные аспекты 

 

 Учесть мнение пожилых людей при разработке политики активного старения 

Российских Федерации и включить представителей организаций пожилых людей в 

состав Рабочей группы по разработке политики активного старения. 

 Организовать информационную кампанию, разработанную с участием пожилых людей и 

их представителей, чтобы продемонстрировать, что пожилые люди являются ресурсом, а 

не бременем для развития общества. 

 Обеспечить, чтобы все государственные услуги (здравоохранение, жилье, транспорт, 

социальная защита, образование, социальная помощь, правовая поддержка) учитывали 

потребности людей разного возраста, адекватно финансировались и были подотчетны 

гражданам всех возрастов.  

 Возможности трудоустройства и образования после выхода на пенсию должны 

учитывать профессиональные и интеллектуальные интересы пожилых людей и 

поддерживать их вклад в семью и общество (на основе модели социального 

предпринимательства, представленной Анастасией). 

 Поддерживать глобальные усилия по признанию прав пожилых людей, основываясь на 

следующем принципе: "С возрастом наши права не меняются. Старея, мы остаёмся 

людьми и не должны становиться невидимыми".  

 Обеспечить, чтобы положение пожилых людей и меры их поддержки в Российской 

Федерации стали частью механизма отчетности (добровольный Национальный доклад) 

по достижению целей устойчивого развития в 2019 и 2020 годах, используя Мадридский 

план действий по проблемам старения в качестве ключевого руководства и проводя 

общественные консультации с пожилыми людьми в ходе разработки доклада. 

 Призвать Правительство РФ участвовать в 10-й сессии Рабочей группы открытого 

состава ООН по проблемам старения в июле 2019 г. на тему «Права пожилых людей на 

социальное обеспечение, социальную защиту, образование и обучение на протяжении 

всей жизни» 
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Пожилым людям и их организациям 

  

 Проявлять мужество, организованность, быть заметными и бросать вызов эйджизму во 

всех его формах.  

 Собирать, использовать и публиковать данные о том, что такое старение и как оно 

влияет на отдельных лиц и семьи.    

 Участвовать в деятельности рабочих групп для разработки политики активного старения.  

 Создавать и развивать программы обучения на протяжении всей жизни  

и программы межпоколенных взаимодействий.   

 Сотрудничать с национальными и глобальными сетями  

(например, HelpAge, Международная федерация по проблемам старения, глобальный 

призыв к борьбе с нищетой) для обмена информацией и взаимной поддержки. 
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