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Старость как определенный период жизни человека сочетает в себе многие основные проблемы медицинской, социальной и 

личной сфер. В этот период перед людьми возникает много проблем, что связано чувством одиночества, ощущением ненужности 
обществу, формирующих их отношение к обществу и затрудняющих контакт с ним. 

С изменением привычного образа жизни и общения, с выходом на пенсию, при наступлении одиночества, при более ярком 
проявлении особенностей характера появляется множество заболеваний. Пожилые люди зачастую отличаются 
раздражительностью, обидчивостью, наличием старческих депрессий. Важными проблемами изменение социального статуса 
пожилых людей, затруднение социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям. Психологическая 
неудовлетворенность своим положением нередко влечет за собой быстрое наступление физической дряхлости. Пожилому 
человеку бывает трудно справиться со своим недомоганием и одиночеством, поэтому заботу о нем берут на себя государственные 
или местные органы, учреждения социальной защиты [1, 2, 10]. 

Высокая социальная уязвимость одиноких пожилых людей обусловлена и экономическими факторами: маленькими 
размерами пенсий, низкой возможностью трудоустройства на предприятии и в получении работы на дому. Активная 
жизнедеятельность сокращается и по причине всякого рода заболеваний. 

Хронические расстройства здоровья снижают возможности самообслуживания, адаптации к изменениям. С возрастом 
потребности в медицинском обслуживании становятся всё больше и больше. Вследствие естественного старения появляются 
хронические болезни, увеличивается удельный вес людей, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. 
нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении. Часто заболевание возникает из-за психологических потрясений, 
вызванных потерей семьи, друзей, из-за неудовлетворительного положения в обществе, можно сказать, что в связи с этим 
появляется чувство ненужности, бесполезности у пожилых людей. Находясь в угнетающем одиночестве, пожилой человек 
старается забыться и закрывается в себе [3, 5, 8]. 

Материальное положение - еще одна проблема пожилых людей, поскольку они не уверены в завтрашнем дне, обеспокоены 
высокой стоимостью медицинского обслуживания, лекарственных препаратов и т.п. 

Мы считаем, что материальное положение следует отнести к одним из важных индикаторов социального положения и 
социального благополучия пожилого человека. 

Доплату к пенсии получают пенсионеры, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума. 
Размер пенсии у многих пожилых ниже прожиточного минимума. 

К тому же загрязнённая экологическая обстановка и скачкообразное изменение климата негативно, пагубно влияют на 
состояние здоровья пожилых пенсионеров. 

Организация и проведение досуга также стала одной из важнейших проблем пенсионеров. Многие из них отвлекаются от 
проблем в различных видах трудовой деятельности. Однако центров, где пенсионеры смогли бы находить друзей по интересам, 
обмениваться информацией крайне мало. 

В современной России материальная нищета среди пожилых людей обостряется, количество пенсионеров с каждым годом 
увеличивается, поэтому они должны стать объектом пристальной заботы соответствующих государственных органов и учреждений 
социально-медицинского обслуживания. Перед обществом стоят задачи обеспечения лица одиноких стариков, помощь им в 
ведении домашнего хозяйства, в уходе при болезни и т.д. [4, 7, 9] 

Цель: изучение основных проблем пожилых людей в России. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование пожилых людей города Саратова  в возрасте 63-74 года (N=58). 
 
Результаты 
90% опрошенных пенсионеров не работает, 57% живут в одиночестве, 20% - с детьми, 23% - с супругами. 
На вопрос: «Как часто Вы встречаетесь с родственниками, друзьями, подругами, соседями?» ответили так: 2-3 раза в неделю - 

46%, каждый день - 34%, 2-3 раза в месяц -10%, 1 раз в неделю -7%, 1 раз в месяц - 3%. 
У всех опрошенных пенсионеров есть проблемы со здоровьем: 84% - боли в спине, 70% - тяжёлая депрессия, 70% - боли в шее, 

63% - сахарный диабет, 56% - мигрень, 45% - болезни опорно-двигательной системы, 25% - потеря слуха и т.д. 
Досуг у современных пенсионеров очень разнообразен: 60%- занимаются садом и огородом, 13%- любит проводить время на 

свежем воздухе, 12% - участвуют в деятельности общественных организаций, , 5% посещают культурные мероприятия, все 
пенсионеры смотрят телевизор, читают газеты и журналы, проводят время со своей семьёй.. 

Всем респондентам не хватает средств для удовлетворения собственных потребностей. 
65% пенсионеры пользуются материальной поддержкой со стороны государства (субсидии, пособия и т.п.), а также они 

пользуются услугами социальных служб. 
На вопрос «Какого вида помощь Вам была оказана/оказывается?» были получены следующие результаты: оказание 

поддержки в лечебных процедурах и т.д. - 100%социальная и доврачебная помощь – 90%, услуги по ремонту или уборке – 15%, 
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своевременная уплата за коммунальные услуги с просчетами и заполнением -15%, закупка необходимых продуктов, 
промышленных товаров, медикаментов с доставкой на дом – 10% 

Качеством оказания помощи удовлетворены только часть пенсионеров. 
Услугами волонтёров пользуются всего лишь 2% опрошенных. Причиной этого стали следующие проблемы: неспособность 

самим выполнять домашние дела; семейные проблемы; отсутствие друзей, с кем можно было бы просто поговорить; отсутствие 
помощи от официальных организаций; 

Мнения респондентов по поводу продолжать трудовую деятельность в пенсионном возрасте или нет, разделились пополам. 
Для улучшения качества жизни пожилых людей в обществе респонденты считают необходимым снизить цены на лекарства, 

прибавить пенсию, уделять больше времени и внимания пожилым людям, особенно со стороны семьи. 
 
Заключение 
Таким образом, положение пожилого одинокого человека в современной России осложнено такими факторами, как трудности 

материального характера, ухудшение состояния физического и психического здоровья, одиночество и т.д. Одиночество в связи с 
потерей близких людей, изменением социального положения в обществе, прекращением трудовой деятельности ведет к 
ухудшению самочувствия пожилых людей. 
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