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СОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

О. А. Аникеева,  С. Н. Фомина,  Я. В. Шимановская 
Российский государственный социальный университет,  

г. Москва, Россия, olga-double@mail.ru 
Стратегия народосбережения в Российской Федерации — один из основных до-

кументов государственной социальной политики. Она может быть реализована различ-
ными путями, в частности увеличением продолжительности жизни представителей 
старшего поколения. Анализ концепций старения и гендерных особенностей процесса 
старения, дискурс-анализ практики формирования социального и психического здоровья 
женщин старшего поколения позволили выделить типологию основных социальных 
проблем этой возрастной группы. Обобщен опыт социальной работы с женщинами 
старшего возраста, применения в ней новых подходов. Проведено фронтальное исследо-
вание различных аспектов проблем женщин старшего возраста, условий обеспечения их 
социального и психического здоровья, показаны новые задачи практики социальной ра-
боты в решении демографических проблем современной России.  

Ключевые слова: женщины старшего возраста, социальное здоровье, психическое 
здоровье, Стратегия народосбережения, социальная работа с женщинами старшего по-
коления, технологии социальной работы. 
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The National Saving Strategy in the Russian Federation is one of the main state social 
policy documents. It can be implemented in various ways, in particular, by increasing the life 
expectancy of the older generation. Ageing Concepts and gender characteristics of the ageing 
process, analyzed in this article, a discourse analysis of social practices in the formation of older 
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women social and mental health made it possible to highlight the typology of the main social 
problems of this socio-age group. The social work experience with older women and new ap-
proaches in this work summarized in the article. The discourse analysis made it possible to 
conduct a frontal study of various aspects of the older women problems, the conditions for en-
suring their social and mental health, to show new tasks of social work practice in solving 
the demographic problems of modern Russia. 

Key words: older women, social health, mental health, National Saving Strategy, social 
work with older women, social work technologies. 

Введение 

Государственная Стратегия народосбережения, рассчитанная до 2050 г.,  
в качестве одной из важнейших целей имеет «достижение ожидаемой продол-
жительности жизни более 90 лет (к 2030 году — более 80 лет)» [Стратегия наро-
досбережения… , 2019]. Социальные ресурсы реализации этой цели различны. 
Средняя продолжительность жизни в России — 72,9 года, но есть существенные 
различия в продолжительности жизни женщин (77,82 года) и мужчин (67,75)1. 
Численность граждан старше трудоспособного возраста, по данным на конец 
2019 г., составляет 38 млн чел. (37 989 тыс.), из которых 54 % — женщины2. 
Люди старшего поколения имеют сходные проблемы, но во всех их проявлениях 
(социальный статус, материальное положение, состояние физического и психи-
ческого здоровья), безусловно, есть гендерная составляющая. Успех социальной 
политики государства зависит от того, насколько точно (адресно) в соответствии 
с интересами, возможностями и потребностями разных социальных групп стар-
шего поколения будут рассчитаны меры выполнения стратегических задач. 

При разработке программ выполнения Стратегии народосбережения важ-
но учитывать концепции старости, которые существенно изменились за послед-
ние годы. В научной литературе сформировались понятия «либерализация  
старения» и «девальвация старости», которые обозначили существенное повы-
шение порога старения — практически на 10 лет [Рогозин, 2012]. Российский 
академик В. В. Шабалин полагает, что в современных условиях старость (пожи-
лой возраст, или «третий возраст») становится самостоятельным и самодоста-
точным периодом в жизни человека, а его начало сдвигается к 65—70 годам 
[Шабалин, 2012]. Однако важно, чтобы это было не «время дожития», тяжелое и 
мучительное, а время активной и здоровой жизни. Для этого необходима как це-
ленаправленная социальная политика, так и большая практическая социальная 
работа, которая будет учитывать гендерные особенности пожилых людей.  

Вместе с тем в литературе проблемы женщин старшего поколения изуча-
ются либо в контексте проблем старости (возрастной аспект), либо в контексте 
общих проблем женщин (гендерный аспект). Эти же подходы характерны 
для сбора статистической и демографической информации, а также для базовых 
                                                                            

1 Продолжительность жизни по данным Росстат. URL: https://rosinfostat.ru/ 
prodolzhitelnost-zhizni/ (дата обращения: 07.08.2020). 

2 Распределение населения по возрастным группам // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/population/generation/# (дата обращения: 07.08.2020). 
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официальных документов [Женщины и мужчины России… , 2018; Женщины  
в профессиях… , 2020]. «Женская» повестка дня была в центре внимания фору-
ма «Здоровье женщин — благополучие нации», проведенного Советом Евразий-
ского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания РФ в 
марте 2020 г. Однако в его материалах очевидный акцент по вполне понятным 
причинам сделан на материнстве и репродуктивном здоровье женщин3. 

Специальные работы, посвященные вопросам сохранения социального и 
психологического здоровья женщин старшего возраста, стали появляться в по-
следние годы. Причем практически сразу была взята очень высокая планка: вы-
полнены не только прикладные, но и теоретические фундаментальные исследо-
вания, в которых авторы связали необходимость пересмотра социального стату-
статуса женщин в общественно-политической жизни страны, разработку нового 
стиля жизни и даже новой модели социальной и социально-политической жиз-
ни. И. А. Григорьева предлагает увидеть в новой социальной реальности не кри-
зисный поворот, а новые возможности не только личностного развития, но и ин-
ституционального [Григорьева, 2018]. Эти возможности кроются, по мнению 
М. А. Кашиной и Л. А. Василенко, в синергийном потенциале социума и связа-
ны с оптимизацией гендерных отношений в обществе, с выравниванием ресур-
сообеспеченности гендерных групп [Кашина, Василенко, 2019]. 

В изучении частных проблем женщин старшего поколения лидируют ра-
боты, посвященные сохранению здоровья (см., напр.: [Рахманов и др., 2014; 
Григорьева, Чубарова, 2019]), вопросам отношений в семье и одиночества  
(см., напр.: [Елютина, Трофимова, 2017; Мустаева и др., 2016]). Определенное  
внимание уделяется проблемам занятости пожилых, причем в ряде исследова-
ний выделены и гендерные, и возрастные аспекты. Среди них следует отметить 
работы Л. Н. Захаровой, З. Х.-М. Саралиевой, И. С. Леоновой, О. А. Хасбулатовой, 
И. Н. Смирновой, Т. К. Ростовской, И. Л. Сизовой [Захарова и др., 2020;  
Хасбулатова и др., 2020; Сизова, 2017]. Исследователям интересен аспект уча-
стия женщин в политической жизни страны, при этом они указывают реальные 
барьеры в данной сфере при внешнем благополучии процесса [Айвазова, 2018;  
Хасбулатова, 2001]. Расширению компетенций пожилых людей, необходимых в 
разных сферах жизнедеятельности, посвятила свои труды исследовательская 
группа Российского государственного социального университета (РГСУ)  
[Akhtyan et al., 2018; Sizikova et al., 2019; Anikeeva et al., 2020]. 

Активная жизненная позиция в старшем возрасте — одно из важнейших 
условий увеличения продолжительности жизни. В новом складывающемся мире 
все больше женщин старшего возраста участвуют в общественной жизни, вовле-
каются в «серебряное волонтерство». Этот опыт также требует осмысления  
[Амбарова, Зборовский, 2017; Основы… , 2019]. Со временем аспекты изучения 
положения женщин старшего возраста становятся все более разнообразными, отра-
жающими особенности поведения и мировосприятия именно женщин [Низамова, 
2016]. Важно и то, что исследователи опираются на глубокий анализ исторического 
                                                                            

3 Актуальные тенденции развития женской повестки обсудили на форуме «Здоровье 
женщин — благополучие нации». URL: https://roscongress.org/news/womens-health- 
for-the-wellbeing-of-the-nation-forum-addresses-current-trends-on-womens-agenda/ (дата 
обращения: 07.08.2020). 
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социокультурного опыта страны: многие современные проблемы проистекают из 
нашего прошлого и решение их невозможно без учета ментальности, особенностей 
культуры народа (см., напр.: [Ростовская и др., 2020]). 

Таким образом, внимание к проблемам адаптации женщин старшего воз-
раста, их социальному и психическому здоровью, повышению их благополу-
чия все более усиливается. Однако в абсолютном большинстве работ они  
рассматриваются либо в контексте изучения проблем пожилого возраста, либо 
собственно в гендерном аспекте. Это касается и теоретических, и прикладных 
вопросов, хотя все исследователи осознают специфику проблем работы имен-
но с женщинами.  

Очевидно, что научных трудов, посвященных подготовке к благополучной 
и здоровой старости, тем более затрагивающих гендерные аспекты, явно недо-
статочно. Необходимы исследования ресурсов такой социально-возрастной 
группы, как женщины старшего возраста: в настоящее время требуется глубокий 
анализ особенностей формирования их социального и психического здоровья 
как одной из основ реализации Стратегии народосбережения, а также разработка 
эффективных программ социальной работы с ними. 

Методология и методы исследования 

Целью проведенного исследования стало выявление различного типа  
ресурсов женщин старшего возраста и постановка практических задач для соци-
альной работы в современной России. Задачи исследования включали анализ 
теоретических подходов к проблеме, изучение статистических и демографиче-
ских данных, характеризующих эти ресурсы, а также официальных документов, 
формирование повестки дня для практической социальной работы.  

Методологической основой исследования выступают современные кон-
цепции идентичности женщин в России и актуальные концепции старости. 
При этом следует отметить, что данные концепции находятся в стадии разработки 
и далеки от завершения. Основные подходы к созданию концепции гендерной 
идентичности и нового понимания социальной роли женщин в современном ми-
ре определены в трудах И. А. Григорьевой, М. А. Кашиной и Л. А. Василенко. 
Историко-культурные и социально-политические аспекты проблемы — в трудах 
О. А. Хасбулатовой. Основные положения исследований позитивного отноше-
ния к старости рассматриваются в трудах В. В. Шабалина и Д. М. Рогозина. 

В контексте проведенного исследования важен социально-ресурсный под-
ход, который развивает З. П. Замараева [Zamaraeva et al., 2018], поскольку 
в практике социальной работы с женщинами старшего возраста именно выявле-
ние и реализация имеющихся ресурсов становятся важнейшим способом дости-
жения стратегических целей народосбережения. 

При изучении проблем женщин старшего возраста следует иметь в виду, 
что по аналогии с изменением подходов к проблемам адаптации инвалидов 
здесь также происходит смещение акцентов с поддержания преимущественно 
физического здоровья в старшем возрасте на укрепление здоровья социального 
и психического. Понятие «социальное здоровье» вошло в научный обиход  
недавно, так же как и понятие «психическое здоровье». Определение понятия 
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«социальное здоровье» предложила Л. В. Колпина на основе анализа литерату-
ры последних лет: «Социальное здоровье выражается прежде всего в поведе-
нии людей, их социальной активности, деятельном отношении к миру, обеспе-
чивающих взаимную адаптацию и взаиморазвитие человека и общества» 
[Колпина, 2017: 76]. Понятие «психическое здоровье» определено Всемирной 
организацией здоровья (ВОЗ). Психическое здоровье (духовное, душевное здо-
ровье, иногда — ментальное), согласно дефиниции ВОЗ, — «это состояние 
благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный по-
тенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и пло-
дотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества» [Психи-
ческое здоровье]. 

Методы исследования включают анализ нормативных и правовых доку-
ментов, статистических и демографических данных, вторичный анализ резуль-
татов социологических исследований, проведенных другими авторами, дискурс-
анализ социальной практики формирования социального и психического здоро-
вья женщин старшего поколения. 

В основании исследования лежат российские и международные  
программные документы [Мадридский международный план… , 2002; Нацио-
нальная стратегия… , 2017; Стратегия народосбережения… , 2019]. Типология 
социальных ресурсов осуществлена в соответствии с рекомендациями междуна-
родной организации HelpAge International, которая в 2015 г. провела исследова-
ние и статистический анализ 13 динамических показателей качества жизни и 
благополучия пожилых людей. Все показатели были разделены на четыре груп-
пы: материальная обеспеченность, состояние здоровья, общие условия жизни, 
а также образование и занятость пожилых людей [Global AgeWatch Index… , 
2015]. Вместе эти показатели создают основу для оценки социального и психи-
ческого здоровья женщин старшего возраста. 

Гендерные ресурсы реализации Стратегии народосбережения 
Благополучие пожилых характеризуется дефицитом четырех ресурсов: 

материальной обеспеченности (на бедность ссылались 59 % граждан, опрошен-
ных ВЦИОМ в 2017 г.); здоровья (45 %); семейного статуса и статуса в обществе 
(на одиночество жаловались 25 % респондентов, ощущение ненужности испы-
тывали 24 %, а неуважение со стороны молодежи — 18 %)4. 

Применительно к материальному положению женщин старшего возраста 
исследования проведены в отношении работающих женщин. Главный вывод  
исследователей: при соблюдении формального равенства женщины получают 
меньшую зарплату, их рост по карьерной лестнице имеет заметно ограниченные 
пределы. «Дискриминация женщин на рынке труда имеет большую историю  
в силу устойчивости традиционных представлений о роли женщины в обществе  
и ее участии в разделении труда», — пишут Л. Н. Захарова, З. Х.-М. Саралиева и 
И. С. Леонова [Захарова и др., 2020]. Причем женщины при вступлении  

                                                                            
4 Социологи зафиксировали недовольство положением в стране у 45 % россиян: 

результаты исследования ВЦИОМ. URL: https://news.mail.ru/politics/28476969/?frommail=1 
(дата обращения: 10.07.2020). 
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на рынок труда имеют более высокий уровень образования. Но впоследствии 
они реже, чем мужчины, переучиваются, осваивают новые технологии, быстрее 
попадают в рамки более низкой оплаты труда. Даже субъективно женщины ча-
ще соглашаются на вторые роли, несмотря на то что могут иметь лучшие пока-
затели для занятия той или иной должности по сравнению с мужчинами. Поли-
тические и социокультурные основы такой дискриминации изучают 
С. Г. Айвазова, И. А. Григорьева, О. А. Хасбулатова. 

В практике социальной защиты населения пока не выработаны меры пре-
одоления дискриминации женщин в сфере труда. Пожалуй, единственным ис-
ключением являются курсы повышения компьютерной грамотности для пожи-
лых. Университеты «третьего возраста» давно стали частью деятельности 
организаций социального обслуживания. Исследования, проведенные рабочей 
группой преподавателей РГСУ, показали, что в этих занятиях более активное 
участие принимают женщины старшего возраста. В ходе исследования изуча-
лись мотивация повышения компьютерной грамотности, возможные направле-
ния применения IT-навыков, особенности образовательного процесса. Авторы 
выяснили, что такие занятия позволяют не только улучшить возможности рабо-
тающих женщин, но также повысить коммуникативные возможности женщин, 
находящихся на пенсии [Akhtyan et al., 2018; Sizikova et al., 2019]. 

Способы социально-экономической помощи неработающим пожилым 
женщинам ограничиваются в основном пассивными формами. Исследователи 
периодически отмечают, что в среднем женская пенсия ниже пенсий мужчин, 
однако доказательных исследований недостаточно. Кроме пенсий, это льготы, 
пособия, выплаты, материальная помощь. Социально-экономический анализ по-
добных мер показывает их низкую эффективность. Целесообразно сосредото-
чить пассивные формы помощи для поддержки самых малообеспеченных групп, 
а тем, кто сохраняют трудоспособность, предоставить возможность посильного 
труда в соответствии с интересами, потребностями и возможностями женщин 
старшего возраста. Анализ запросов рынка труда показывает, что решение дан-
ной задачи не только возможно, но и необходимо.  

Работающие женщины старшего возраста нуждаются в иной помощи. Это 
может быть повышение квалификации или переквалификация, получение второ-
го образования (в том числе и высшего). Однако проблемы подобного рода от-
носятся к ведению работодателей. Хотя они и носят социальный характер, но не 
являются подведомственными социальным службам. Вероятно, эти проблемы 
надо решать совместными усилиями на основе межведомственных подходов. 
Такие меры могут существенно изменить социальный статус женщин, продол-
жающих работать после выхода на пенсию. Есть и доля исследователей в поиске 
решения данного вопроса, так как необходимо изучить проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины старшего возраста, продолжающие свою трудовую дея-
тельность, одновременно проанализировать интересы и запросы работодателей 
и на этой основе предложить программу практической социальной работы. 

Другая проблема — состояние здоровья женщин старшего возраста. 
По данным Министерства здравоохранения, в России гораздо больше, чем в дру-
гих развитых странах мира, распространены хронические неинфекционные забо-
левания (ХНИЗ), одним из факторов риска которых является ожирение (40,4 % 
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обследованных женщин, 38,8 % мужчин). Сердечно-сосудистые заболевания вы-
явлены у 70,8 % женщин и у 78,8 % мужчин; заболевания опорно-двигательного 
аппарата имеют 59,2 % женщин и 38,4 % мужчин; заболевания желудочно-
кишечного тракта — 39,6 % женщин и 32 % мужчин [Бойцов и др., 2017]. Как ви-
дим, и здесь очевидны различия в состоянии здоровья мужчин и женщин.  

Эти особенности изучили Н. С. Григорьева и Т. В. Чубарова, которые 
предложили выделить [Григорьева, Чубарова, 2019: 58]: 

— гендерные детерминанты здоровья, их пересечение с другими социаль-
ными и структурными детерминантами; 

— гендерное поведение в отношении здоровья; 
— гендерный характер реагирования системы здравоохранения (доступ-

ность и качество оказываемых услуг). 
Авторы выявили связь между социальным статусом женщин и их заболе-

ваниями (острота и состав наиболее распространенных заболеваний), характе-
ром женской самооценки здоровья и уровнем их образования. В итоге они при-
шли к следующему выводу: «Важно выявить гендерные развилки, чтобы 
определить лучшие маршруты для мужчин и женщин в поддержании здоровья, 
лечении или реабилитации. С этой целью необходимо учитывать существующие 
различия между мужчинами и женщинами, но не для того, чтобы их абсолюти-
зировать, а для того, чтобы преодолевать их отрицательные последствия» 
[там же: 67]. 

Характерно, что все ХНИЗ имеют «социальную предысторию»: это ре-
зультат нездорового образа жизни и отсутствия культуры питания, высокого 
уровня стрессов в течение жизни, малоподвижного характера труда. Все эти за-
болевания поддаются профилактике, причем не только в раннем возрасте, но и в 
старшем, а их уровень можно снизить или замедлить наиболее острые проявле-
ния. Надо подчеркнуть, что деятельность такого рода — также межведомственная 
программа, так как здесь необходимо взаимодействие организаций социального 
обслуживания и учреждений здравоохранения.  

Социальная помощь в данном направлении довольно разнообразна. В рос-
сийских организациях социального обслуживания, выполняющих функции его 
полустационарных форм, проводится серия занятий по лечебной физкультуре, 
медицинское, психологическое и диетологическое консультирование. Однако, во-
первых, такие мероприятия пользуются спросом у женщин старше трудоспособ-
ного возраста, как правило, неработающих. Во-вторых, этого явно недостаточно.  

Для профилактики заболеваемости, в том числе ХНИЗ, проводится широ-
комасштабная программа медицинских профосмотров. Это задача учреждений 
здравоохранения. Необходим следующий шаг — установление контактов с ор-
ганизациями социального обслуживания для выработки адекватных мер профи-
лактики заболеваний, включая изменение режима дня, образа жизни и труда, 
режима питания. Такие программы должны быть строго персонифицированы 
(адресны), а организациям социального обслуживания необходимо создать 
условия, которые позволят женщинам старшего возраста следовать разработан-
ным программам.  

Большую роль играют вспомогательные программы приобщения к здоро-
вому образу жизни, активному досугу, спортивным и физкультурным занятиям, 
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к социальному туризму (оздоровительный, краеведческий, образовательно-
познавательный туризм, внутренний и внешний). Среди программ данного 
направления надо, конечно же, выделить программу «Активное долголетие», ко-
торая стартовала в Москве и продолжается в других регионах России. На данный 
момент через эту программу прошли сотни тысяч людей. Она адресована в основ-
ном лицам старшего возраста, вышедшим на пенсию, как правило, имеющим от-
носительно приличное состояние здоровья и готовым активизировать свой досуг. 
Надо сказать, что эта программа вызвала большой энтузиазм граждан старшего 
возраста, особенно женщин, которые составили около 90 % получателей услуг. 
Им была предложена разнообразная кружковая работа: физкультурные занятия, 
занятия по рукоделию, художественным промыслам, компьютерной грамотности 
и др. Отзывы получателей услуг, так же как и отзывы экспертов, были очень  
высоки. Но данной программе недостает научно обоснованных объективных кри-
териев успешности. Найденная практиками программа помощи людям старшего 
возраста нуждается в теоретическом осмыслении. 

Рассматривая программу «Активное долголетие» в контексте проблем 
народосбережения, вероятно, можно придать ей большую системность. Пробле-
ма в том, что сбережение здоровья требует системного подхода. Причем начина-
ется программа с мотивации поведения женщин старшего возраста — мотива-
ции здорового образа жизни, изменения традиционных привычек питания и 
формирования его новой культуры. Это очень непростая задача, которая потре-
бует координации усилий врачей, специалистов по социальной реабилитации и 
специалистов по социальной работе. Она включает установление диагнозов, 
имеющихся у женщины, получение рекомендаций специалиста по лечебной 
физкультуре, а также диетолога или нутрициолога. 

В 2013 г. был утвержден профстандарт «Специалист по социальной реа-
билитации», в разработке которого принимали участие исследователи из РГСУ. 
Возможно, будет очень хорошим решением начать подготовку кадров по 
направлению «Специалист по социальной реабилитации», для которого разрабо-
тан образовательный стандарт (уровень — магистратура).  

Такой подход позволит сделать социальную работу в рамках программы 
«Активное долголетие» более целенаправленной. Тогда все получатели будут 
ориентированы не просто на активный досуг, но на изменение своего образа 
жизни, что принесет больший эффект. 

Формы социальной работы должны включать и просветительные занятия, 
и тренинги, и практические занятия. В этих формах работы деятельность орга-
низаций социального обслуживания просто незаменима. Еще один аспект дан-
ной деятельности — охват не только женщин пенсионного возраста, не занятых 
в профессиональной деятельности, но и работающих женщин старшего возраста. 
Среди участниц программы их было намного меньше.  

Возможно, в рамках программы «Активное долголетие» следовало бы 
увеличить долю познавательно-просветительных занятий, направленных на здо-
ровый образ жизни, расширение познаний о здоровье и путях оздоровления. 
Причем, как показал опыт последних месяцев, в период карантина такие занятия 
могут проводиться в дистанционном формате. Но для этого необходимы мето-
дические материалы, разработанные онлайн-курсы, видеоматериалы. Для решения  
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данного вопроса имеется все необходимое, но требуются скоординированные 
межведомственные усилия. 

На активизацию позиций женщин старшего возраста ориентированы и до-
суговые программы, в частности программы разных направлений туризма: исто-
рико-краеведческого, познавательного экологического, этнографического и 
сельского. Туризм как социальная программа имеет несколько решающих пре-
имуществ. Прежде всего это активный досуг, связанный с физическими нагруз-
ками, причем нагрузки являются не самоцелью, они сопровождают форму про-
ведения досуга. Кроме того, туризм — это расширение кругозора, познаний, 
приобщение к истории и культуре других народов, эти программы влияют на 
мировоззрение людей, способствуют расширению межкультурных коммуника-
ций. Наконец, приобщение к туризму позволяет формировать навыки общения, 
взаимодействия в команде, способность коммуницировать с различными людь-
ми. Причем все эти навыки и компетенции развиваются в процессе непринуж-
денной досуговой деятельности. Такие программы помогают преодолевать со-
циальные проблемы и изоляционизм пожилых людей. Изучению данных 
социальных свойств туризма посвящено исследование преподавателей и сотруд-
ников РГСУ [Anikeeva et al., 2020]. 

Активная жизненная позиция в старшем возрасте — одно из важнейших 
условий увеличения продолжительности жизни. В новом складывающемся мире 
женщины старшего возраста все больше участвуют в общественной жизни, во-
влекаются в «серебряное волонтерство» [Основы… , 2019]. Авторы одной из ра-
бот, посвященных «серебряному волонтерству», отмечают: в результате иссле-
дований, проведенных совместно представителями Гарвардского, Йельского и 
Пенсильванского университетов по изучению субъективного восприятия времени, 
было установлено, что его затраты на других людей способствуют ощущению 
достаточности времени и даже увеличения его объема за счет нарастающего 
чувства собственной эффективности [Амбарова, Зборовский, 2017: 37]. Это  
волонтерство — очень важный источник положительных эмоций, кроме того, 
оно дает возможность повышения уровня востребованности и психологического 
удовлетворения своей собственной жизнью. 

Волонтерство получило новый импульс в период эпидемии COVID-19. 
Люди старшего возраста, в том числе и женщины, стали заложниками этой си-
туации. Ее влияние на социальные коммуникации исследовали Т. К. Ростовская 
и Д. П. Толмачев [Ростовская, Толмачев, 2020]. Авторы доказали, что во время 
эпидемии многие лица старшего возраста испытали большие трудности из-за 
ограничений в коммуникации. Преодолевать эти трудности помогала деятель-
ность организаций социального обслуживания, которые в последние годы 
трансформировались. Часть из них взяла на себя культурно-досуговые функции 
и стала называться «Мой социальный центр» — центр общения для пожилых 
людей, центр, создающий клубную или семейную атмосферу, куда люди могут 
прийти отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что им будет интересно. В период 
карантина эти клубы, как и многие организации, перешли к работе в формате 
онлайн и тем самым помогли многим людям преодолеть одиночество. Програм-
мы, кроме всего прочего, помогли в расширении познаний пожилых людей и 
формировании компьютерных компетенций.  
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Анализ деятельности разных групп населения показывает, что работа в 
дистанционном режиме дает многие, пока еще недооцененные возможности. 
Опыт показывает, что на первых порах наиболее востребованной стала помощь 
в доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, а также 
лекарств. И в этом направлении были задействованы, как правило, молодые во-
лонтеры. Но со временем женщины старшего возраста нашли свое применение в 
качестве учителей и репетиторов для школьников, которым трудно дались ди-
станционные занятия, и даже в качестве дистанционных нянь и воспитателей 
(чтение литературы, познавательные и общекультурные беседы и т. п.). Эта  
работа пока еще не оформлена юридически и считается фрилансерской. Однако 
как направление занятости она имеет большое будущее. Кроме того, такая рабо-
та предоставляет возможность посильной занятости для женщин старшего  
возраста, преимущественно имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, например для учителей или воспитателей. И это может повлиять 
на социальное и психологическое здоровье женщин старшего возраста. 

Очень интересные результаты получают исследователи, обратившиеся 
к такой, казалось бы, простой теме, как внешний вид женщин старшего возраста. 
Совсем недавно большинство женщин, находящихся на пенсии, донашивали 
наряды, которые надевали на работу, либо выбирали что-то среднее, по стилю 
напоминавшее непрезентабельную домашнюю одежду. Сегодня, когда «третий 
возраст» является самостоятельным (самодостаточным) периодом, встал вопрос 
об эстетическом самовосприятии. Изучение этого аспекта жизни женщин позво-
лило сделать глубокие философские и культурологические выводы. А. Н. Низа-
мова отмечает, что современные феминистские школы «структурировались  
вокруг темы равенства, сходства и различий». Но при отсутствии унифициро-
ванной концепции успешного старения дискурс старости сводится к подража-
нию потреблению молодого поколения, его стилю жизни и даже формам сексу-
альности. В итоге «поддерживается параллельный дискурс, связывающий 
старение с упадком, который продолжает оказывать негативное влияние на про-
живаемый опыт людей старшего возраста. Переход к “позитивному старениюˮ, 
таким образом, не вытесняет понимание старения как увядания, а лишь оформ-
ляет эйджизм новыми терминами» [Низамова, 2016: 572]. 

Формирование личного образа (стиля одежды, стиля общения и поведе-
ния) требует, с одной стороны, осмысления нового периода жизни, его сути и 
специфики, выработки новых этических и эстетических норм, а с другой — 
большой образовательно-просветительной и тренинговой работы по созданию 
данного образа. Этот чисто женский аспект проблемы может оказаться инте-
гральным индикатором для многих скрытых проблем (уровень удовлетворенно-
сти жизнью, социального и психологического здоровья). Если первая задача ад-
ресована теоретикам (философам, культурологам, социологам), то вторая — 
практикам, в том числе специалистам по социальной работе. Данная задача тре-
бует новых форматов социальной работы, выходящих за рамки социального об-
служивания граждан пожилого возраста. Она заключается в том, чтобы помочь 
женщинам старшего возраста воспринимать себя в новом эстетическом простран-
стве и в новых моделях поведения, стиле общения с окружающими людьми, 
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и в первую очередь с родными и близкими, научиться понимать младшие поко-
ления и быть понятыми детьми и внуками. 

Расширение технологий, направленных на поддержание межпоколенче-
ских связей, — одно из важнейших направлений в социальной работе с семьей. 
Прикладные исследования, проведенные в 22 областях РФ (опрошено 1000 че-
ловек), показали, что 74 % пожилых респондентов полностью удовлетворены 
своими отношениями с близкими, 17 % скорее удовлетворены, 3 % совершенно 
не удовлетворены [Ирсетская, 2016: 65]. Однако в других исследованиях карти-
на не столь благополучная — уже 16,9 % респондентов из числа пожилых граж-
дан отмечают проблемы одиночества [Мустаева и др., 2016]. 

В современном мире социальные функции семьи претерпевают значи-
тельные изменения: на второй план уходят хозяйственные и бытовые функции, 
а социозащитные, социокультурные и воспитательные выходят на первый план. 
Применительно к исследуемой группе социозащитные функции дополняются 
функциями общения, психологической защиты и поддержки. При благоприят-
ных условиях взаимопонимание в семье формируется годами. Такие семьи не 
нуждаются во внешнем вмешательстве. Однако так бывает не всегда. Проблема 
требует изучения и обобщения, выявления основных тенденций в развитии  
семьи пожилых супругов. «Эффективность социозащитной функции семьи — 
сложный многофакторный показатель, — пишут Ф. А. Мустаева, З. Л. Сизо-
ненко, О. Н. Юлдашева, — отчасти субъективный, поэтому требует применения 
качественных, а не количественных методов исследования» [там же]. 

Если же семейные связи нарушены, формируется чувство одиночества и 
оторванности от семьи. Особенно остро это переживают женщины. Исследовате-
ли отмечают две противоположные тенденции: с одной стороны, пожилые семьи 
стремятся жить отдельно от детей (мотивация: «Нет сил ухаживать за внуками, 
выполнять всю домашнюю работу и за себя, и за семьи детей», «Я не прислуга»; 
«Дети постоянно грузят своими заботами» либо «Не хотим быть обузой для  
детей, грузить их своими заботами и болячками», «У них и без нас много забот»). 
С другой стороны, есть стремление быть близкими с детьми, регулярно общаться, 
встречаться, быть в курсе событий. Вероятно, это разные типы семей, которые 
требуют разной помощи в коррекции семейных отношений.  

Социальное и психологическое здоровье женщин старшего возраста 
в очень большой степени зависит от семейного положения и характера отношений 
в семье. Социальная работа с семьей — очень важное и сложное направление 
работы. Вероятно, именно по этой причине в 2013 г. был принят специальный 
профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей». Социальная  
работа с семьей требует высокого профессионализма и особых профессиональ-
но-этических компетенций.  

Исследования самооценки самочувствия, социального и психологического 
здоровья проводятся довольно регулярно, однако это чаще всего, публицистиче-
ские и, кроме того, обобщающие материалы, так как гендерные различия отме-
чаются редко. Примером научной постановки вопроса может послужить статья 
Н. Г. Фирсовой, которая провела сравнение самооценок работающих и нерабо-
тающих пенсионеров по шкалам «здоровье», «ум», «характер», «авторитет», 
«умелые руки», «внешность», «уверенность в себе». Используя серию методик, 
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в том числе опросник Розенберга, автор показала, что «совокупность получен-
ных данных служит подтверждением того, что выход на пенсию — это этап не 
однонаправленного процесса регресса, угасания, а этап дальнейшего развития 
человека, последующее становление его личности» [Фирсова, 2012]. 

Исследователи отмечают, что после выхода на пенсию многие люди пере-
стают учиться чему-то новому, перестают читать, общаться, развиваться. Низкая 
мозговая активность сопровождается снижением физической активности. Как 
следствие, становится высоким шанс появления депрессивных состояний, пани-
ческих атак или тревожности, развития болезни Альцгеймера. Все вместе усили-
вается ощущением одиночества, что, безусловно, резко снижает социальное и 
психическое самочувствие в особенности женщин старшего возраста. Выявле-
ние тенденций ухудшения состояния женщин и профилактика такого ухудше-
ния — задача практиков социальной работы. 

Как видим, круг социальных и психологических проблем женщин старше-
го возраста замкнулся. Это важный момент исследования, так как он показывает, 
насколько системны все задачи, которые приходится решать профессионалам 
в процессе социальной работы.  

К этому следует добавить, что социальный статус и психологическое бла-
гополучие во многом зависят от общего социально-культурного климата в об-
ществе, от того, какой психологический образ культивируется в новостных пе-
редачах и различных программах СМИ, в художественных фильмах, рекламе и 
т. д. Образ немощной и нуждающейся старости направлен на формирование со-
страдания к пожилым. И в чем-то это справедливо: в нашей стране еще много 
обездоленных стариков. Но такой образ далеко не универсальный. На его основе 
трудно сформировать уважение к пожилым людям, прожившим интересную и 
достойную жизнь, продолжающим вести активный образ жизни. 

Выводы 

Анализ концепций старения и гендерных особенностей этого процесса, 
дискурс-анализ социальной практики формирования социального и психическо-
го здоровья женщин старшего поколения позволяют сделать следующие выводы. 

1. Теоретически проблема находится на восходящей линии, обозначены 
лишь контуры будущих концепций гендерных особенностей благополучного 
старения. Предстоит большая работа, связанная в том числе и с анализом прак-
тического опыта. В теории следует не только определить общие черты концеп-
ции старения, но и выявить особенности гендерного аспекта, специфику и усло-
вия успешного старения женщин, особенности и ресурсы этого процесса, 
возможности практической помощи. 

2. Все проблемы женщин старшего возраста по типологии совпадают с про-
блемами людей старшего возраста (материальное положение, здоровье, социальный 
и семейный статус, психологическое состояние, участие в производственной и об-
щественной жизни, общественное признание), но каждая их них имеет свою специ-
фику, которую необходимо учитывать в практической социальной работе. 

3. Проблемы женщин старшего возраста, какими бы они ни были, имеют 
отчетливую социальную доминанту. Все они должны быть предметом заботы 
организаций социального обслуживания, которым необходимо выявить  
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потребности и возможности этой социально-возрастной группы, ресурсы каж-
дой женщины и предложить программы, учитывающие и персонализированные, 
и групповые запросы. 

4. Задачи, которые стоят перед обществом по реализации Стратегии наро-
досбережения, настолько масштабны, что потребуют системных усилий различ-
ных субъектов. В социальной работе с женщинами старшего возраста, направ-
ленной на достижение их благополучия, социального и психологического 
здоровья, определяющих продолжительность их успешной старости, необходи-
мы межведомственные программы, взаимодействие системы социальной защи-
ты и социального обслуживания, здравоохранения, работодателей, обществен-
ных организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Само понимание благополучной и здоровой старости предполагает раз-
нообразные адресно ориентированные программы, нацеленные на работу с 
группами, отдельными гражданами, а также и с целым обществом. Это связано с 
формированием нового образа женщины старшего возраста — успешной, благо-
получной, работающей или находящейся на пенсии, участвующей в обществен-
ной жизни и выбравшей здоровый образ жизни и активный досуг. Очевидно, что 
сегодня таких женщин еще мало, но они есть, и формирование их целевого об-
раза поможет многим женщинам увидеть перспективу в своей жизни. 

На данный момент ожидаемая (дополнительная) продолжительность пред-
стоящей жизни по Российской Федерации составляет 26,28 года для женщин и 
16,56 года для мужчин (дети, родившиеся в 2018 г.). Однако это расчетный по-
казатель, достижение его небезусловно. Только объединение усилий теории и 
практики, научный анализ происходящих изменений и выработка адекватных 
практик для социальной работы по сохранению социального и психического 
здоровья женщин старшего возраста может обеспечить реализацию Стратегии 
народосбережения. 
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