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Исследование геронтологического направле-
ния в социальной политике является актуальным 
в настоящее время, поскольку связанно с процес-
сом всеобщего старения населения, увеличением 
пожилой когорты граждан в составе населения 
и, конечно же, изменением образа жизни пожи-
лых граждан. В научной литературе выделяются 

следующие направления исследования герон-
тологической проблематики: преступность в 
пожилом возрасте, особенности семейного функ-
ционирования пенсионеров, продолжение про-
фессионально-трудовой деятельности в третьем 
возрасте, проблема вдовства и многие другие. 
Тем не менее, традиционные проблемные узлы, 
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связанные с исследованием здоровья представи-
телей геронтологической группы, их досуговых 
практик и системы социального обслуживания, 
также остаются востребованными. При этом ис-
следование специфики деятельности социального 
работника в сфере эмоциональной поддержки 
и психологической помощи пожилых граждан 
особенно актуально. 

Целью данной статьи выступает попытка 
идентификации проблемных зон в деятельности 
социального работника, осуществляющего надом-
ное обслуживание пожилых граждан, нуждаю-
щихся в эмоционально-психологической помощи. 
Для ее достижения мы провели качественное ис-
следование (интервью) в марте–июне 2021 г. среди 
пожилых граждан, находящихся на надомном 
обслуживании (N = 21) в г. Саратов и Саратов-
ской области. Задачи исследования заключались 
в выявлении основной группы пожилых граждан, 
нуждающихся в эмоционально-психологической 
помощи, и определении уровня потребности в 
специализированной психологической помощи 
пожилых людей. 

В качестве респондентов выступили полу-
чатели услуг пожилого возраста: 9 женщин и 9 
мужчин; в качестве экспертов в исследовании 
выступили три специалиста по социальной ра-
боте с пожилыми людьми, работающие в центре 
социального обслуживания. Все интервью с 
получателями услуг проводились на территории 
проживания респондентов, а с экспертами – на 
рабочем месте. 

В качестве гипотезы исследования выступило 
представление о том, что в настоящее время в 
России именно одиноко проживающие граждане 
пожилого возраста, находящиеся на надомном 
обслуживании, не удовлетворены деятельностью 
социального работника в сфере эмоциональной 
поддержки и психологической помощи. 

Предоставление социальных услуг пожилым 
гражданам в современной России выступает само-
стоятельным направлением в сфере социальной 
политики, но, по утверждению О. Антоновой, 
из зоны внимания социальных служб выпадает 
профилактическая работа, направленная на пред-
упреждение кризисного состояния пожилого 
человека1, оставшегося без поддержки в связи с 
сознательным выбором, сложившимися обстоя-
тельствами или физической утратой родственни-
ков. В связи с этим на социальных работников, 
оказывающих адресные услуги непосредственно 
пожилым, одиноко проживающим гражданам, 
накладываются дополнительные функции по 
общению и времяпровождению. Справедливо 
подчеркивают исследователи, что для некоторой 
категории престарелых граждан потребность 
высказаться и быть услышанным является перво-
степенной2. Мы понимаем, что в должностные 
обязанности социального работника, оказываю-
щего надомные услуги пожилым людям, входят 

предоставление эмоциональной поддержки и 
проведение бесед, тем не менее, по отношению к 
пенсионерам, страдающим от одиночества, дан-
ные услуги приобретают большую актуальность, 
чем для других категорий граждан. 

Пожилой возраст, помимо прочего, характе-
ризуется депрессиями, которые остро и негативно 
отражаются на психологическом и физическом 
состоянии человека, вплоть до суицидального 
поведения. Так, на возрастную группу 60 лет и 
старше приходится около 23–30% завершенных 
самоубийств, т. е. практически каждый четвер-
тый суицид3. При этом недостаток социальных 
взаимодействий (одиночество) играет ключевую 
роль в суицидогенезе4. В связи с этим социальное 
обслуживание пожилых граждан на дому высту-
пает одной из основных технологий социальной 
работы, применяемой государственными учреж-
дениями при решении возникающих проблем у 
пенсионеров по возрасту, в том числе и эмоцио-
нально-психологического характера. 

Пожилые граждане в данном контексте вы-
деляются из других групп по целому ряду показа-
телей, так как среди широкого перечня трудностей 
наиболее значимыми являются те, которые свя-
заны с организацией общения и взаимодействия 
пенсионеров с другими людьми, а также получе-
нием социально-бытовых и медицинских услуг. 
Преодоление изоляции пожилого человека при 
этом выступает как наиболее фундаментальная 
проблема, поскольку, по мнению исследователей, 
около одной трети всех пожилых людей либо 
умеренно, либо тяжело одиноки5. 

Однако негативная сторона одиночества не 
так очевидна, как это могло бы показаться при 
беглом знакомстве. Исследователи давно подчер-
кивают, что физическое проживание в одиночку не 
ведет за собой социальную изоляцию – большин-
ство граждан третьего возраста регулярно обща-
ются с другими людьми (с соседями или во время 
прогулок). Более того, взаимодействие с друзьями 
для многих несет большее удовлетворение, чем 
с родственниками; действительно, находясь на 
пенсии, человек имеет возможность подходить 
к общению избирательно6. Схожие результаты 
демонстрируют и наши исследования:

Р.: Ко мне соседка часто наведывается <...> 
не на пенсии она, работает бухгалтером <...> по-
болтаем, чай попьем, обсуждаем новости... поли-
тику, да коронавирус (клиент центра социального 
обслуживания, женщина, 72 года, апрель 2021);

Р.: С родственниками почти не общаюсь..., 
созваниваемся иногда <...> с подружками в кар-
ты играем или лото, особенно зимой часто <...> 
сама, вроде справляюсь, Юля [соцработник] 
помогает (клиент центра социального обслужи-
вания, женщина, 79 лет, май 2021).

Действительно, люди пожилого возраста, так 
же как и молодые, дорожат уединением и неза-
висимостью и рассматривают жизнь в одиночку 
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как преимущество, а не как депривацию, пожи-
лые граждане могут демонстрировать «сольное» 
проживание, но не ощущать себя одинокими и 
отверженными. В данном контексте интересным 
представляется описание Ф. Хёпфлингером фено-
мена «родственников по выбору»7, с которыми по-
жилые граждане эмоционально крепко взаимодей-
ствуют. А по данным М. Прохорова, у пожилого 
человека складываются близкие, доверительные 
отношения со «случайными» людьми, например 
с продавцом магазина или почтальоном8.

Также исследователи отмечают, что для неко-
торой части граждан старшего возраста, особенно 
овдовевших, «доживание» в одиночестве – это 
сознательный выбор. Экономическая независи-
мость и хорошее здоровье – вот два вида причин, 
по мнению Т. Козловой, дающих возможность 
пенсионерам по возрасту вести индивидуальное 
домашнее хозяйство, несмотря на близкое прожи-
вание с детьми, предпочтение отдается общению 
по телефону и периодическим встречам, нежели 
совместному проживанию9. Отмеченные выводы 
подтверждаются и нашими исследованиями:

Р.: Да, ну не хотят сами, сколько я знаю 
бабушек и я даже не хочу, у них свой дом на Про-
летарке, и хотели квартиру продать, но я слепая 
и соцработник ко мне, зачем мне это нужно, пока 
я ногами хожу, так же и про других слышу, умерла 
бабушка одна 85 лет и у дочери вдвоем с мужем 
жили в трехкомнатной и там и дожилась, а я 
здесь умру и все бабушки так, чтобы не мешать 
молодым и чтобы дома у себя жить, а то буду 
ни так ни этак и все остальное, вот так же я 
не иду хоть и слепая (клиент центра социального 
обслуживания, женщина, 82 года, май 2021);

Р.: Ну, я думаю это уже тенденция, ведь мо-
лодые хотят жить отдельно ну и то что человек 
один это зависит от того как он прожил жизнь 
свою (клиент центра социального обслуживания, 
мужчина, 72 года, июнь 2021);

Р.: Ну, с детьми в настоящее время жить 
я не хотела бы, потому что дети совершенно 
другие, дети хотят жить отдельно (клиент 
центра социального обслуживания, женщина, 
81 год, март 2021).

Таким образом, одиноко проживающие по-
жилые граждане в целом отмечают, что данный 
статус ими выбран самостоятельно, жилищно-бы-
товые и медицинские проблемы решаются либо 
собственными силами, либо с помощью знакомых, 
соседей, друзей или социального работника. Наши 
респонденты в определенном смысле ведут до-
статочно активный образ жизни, не замыкаются 
в себе и не демонстрируют социальной деприва-
ции. Тем не менее, мы согласны с М. Елютиной 
в том, что «у пожилых людей нередко чувство 
активного распоряжения временем, владения им, 
планирования заменяется чувством бесплодной 
потери или замешательством перед непонятным 

и пугающим ходом дней, сводящим дальнейшие 
жизненные перспективы к нулевому варианту»10. 
Данные Г. Величко свидетельствуют о том, что 
около 30% одиноких пожилых людей испыты-
вают затруднения при организации своего быта, 
чувство тоски, покинутости, опустошенности, 
апатии11. В связи с этим функции социального 
работника по предоставлению эмоциональной 
поддержки и проведение бесед кажутся особенно 
актуальными и востребованными. Тем не менее, 
результаты наших исследований свидетельству-
ют об отсутствии у респондентов потребности в 
специализированной психологической помощи. 
Мы согласны с М. Елютиной в том, что пожилые 
люди перегружены тревожными ожиданиями и 
танатаническими тревогами12, но, опираясь на от-
веты наших респондентов, можно утверждать, что 
необходимость в специализированной психологи-
ческой помощи ими не осознается и не требуется 
в силу неактуальности и бесперспективности.

Р.: Да куда уж мне эта помощь, старый уж 
пусть молодым помогают, а я и так смогу. Все 
понимаю, никуда не денешься от старости, да 
и проблемы всякие бывают, и от них никуда не 
денешься. Психолог не исправит ничего, только 
если эмоционально как-то, посмотришь на все с 
другой стороны, и легче будет. Мне и не нужен 
психолог (клиент центра социального обслужива-
ния, мужчина, 81 год, май 2021);

Р.: Всю жизнь сами разбирались со своими 
проблемами, и сейчас уж, подавно, разберусь <...> 
придет Лена [соцработник], приберется, еду сго-
товит, вот и мы пообщались. <...> Она дальше 
идет, я не одна у нее, на том и спасибо (клиент 
центра социального обслуживания, женщина, 76 
лет, март 2021).

Отталкиваясь же от мнения экспертов, 
подчеркнем, что пожилые люди даже при необ-
ходимости редко пользуются психиатрической 
помощью вследствие бытующего «эйджизма» во 
взглядах медицинских работников, которые при-
вычно относят психические симптомы к проявле-
ниям либо необратимых возрастных изменений, 
либо соматических заболеваний13. По словам 
наших респондентов, идти в поликлинику бес-
полезно, так как никакой реальной помощи они не 
получают, вся диагностика сводится к апелляции 
к преклонному возрасту:

Р.: У врачей одно и то же: «Чего же вы хо-
тите, вам уже девятый десяток пошел?» (клиент 
центра социального обслуживания, мужчина, 81 
год, март 2021);

Р.: В поликлинику я не ходила, а сейчас, во-
обще, этот короновирус..., я не хожу, там и рань-
ше не до меня было, а сейчас тем более (клиент 
центра социального обслуживания, женщина, 76 
лет, март 2021).

Таким образом, можно утверждать, что оди-
нокие пожилые граждане, находящиеся на надо-
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мном обслуживании, не отмечают актуальности 
эмоциональной поддержки и потребности в пси-
хологической помощи. При этом, опираясь на мне-
ние Т. Кудрявцевой, осуществляя теоретические 
или практические изыскания в геронтологическом 
контексте, следует иметь в виду, что по степени 
значимости переживаемых страхов в пожилом 
возрасте на первом месте находится именно страх 
одиночества. Особенно остро боязнь одиночества 
проявляется у женщин, поскольку они привыкли 
всегда быть в окружении родных, проявлять забо-
ту о них, быть нужными и важными участниками 
жизни14. Результаты наших исследований также 
свидетельствуют о том, что основные страхи по-
жилых гражданам – оказаться в одиночестве и 
утратить способность к самообслуживанию:

Р.: Хочется, чтобы побольше общения было. 
А то вот Рита [соцработник] придет, работу 
сделает и уходит, пообщается, конечно, но всегда 
спешит, я ведь не один у нее, а еще и семья все-
таки дома ждет, чего со мной сидеть, но вот охо-
та, чтоб побольше (клиент центра социального 
обслуживания, мужчина, 83 года, февраль 2021);

Р.: Не дай Бог валяться тут одной... ни в 
туалет сходить, ни воды попить... Ужас, даже 
представить страшно... (клиент центра социаль-
ного обслуживания, женщина, 78 лет, март 2021);

Р.: Умереть бы сразу, чтоб не лежать и не 
мучиться.., да других не напрягать. Вон, со-
седка, давеча виделись, а на утро раз… нет ее, 
ба... померла <...> зато быстро (клиент центра 
социального обслуживания, женщина, 76 лет, 
март 2021).

Отмеченные переживания пожилых граждан 
являются реакцией на негативное отношение к 
пенсионерам в нашем обществе, которое характе-
ризуется неприятием немощности, нуждаемости, 
зависимости. Наши респонденты-эксперты под-
черкивают, что данные тенденции не полностью 
ликвидированы даже в системе социальной по-
мощи пожилым, которая по-прежнему несколько 
формализована и регламентирована, адресная по-
мощь оказывается социальными работниками без 
учета индивидуальных потребностей пожилых, а 
следовательно, не может удовлетворить все имею-
щиеся нужды и обеспечить достаточное качество 
жизни получателям услуг – пожилым гражданам. 
В данном контексте, справедливо подчеркивают 
исследователи, работа с пожилыми – нелегкий 
труд как с физической, так и морально-психо-
логической точки зрения, требующий знаний не 
только геронтологии, медицины, но и психологии 
пожилых людей15.

Таким образом, подводя итоги проведенно-
му исследованию, можно сделать следующие 
выводы.

1. Одиноко проживающие пожилые граждане, 
как правило, дорожат своим статусом, выбирают 
его самостоятельно и остро, в сожителях, осу-

ществляющих за ними «досмотр», не нуждаются. 
Возникающие жилищно-бытовые, медицинские и 
эмоционально-психологические проблемы реша-
ются собственными силами, либо с помощью зна-
комых, соседей, друзей, социального работника, 
либо приходящими время от времени родствен-
никами. Их образ жизни для данного возрастного 
этапа характеризуется как достаточно активный, 
социальной депривации не наблюдается.

2. Одинокие пожилые граждане, находящиеся 
на надомном обслуживании, не нуждаются в сроч-
ной эмоциональной поддержке и психологической 
помощи. В целом, деятельность в эмоционально-
психологической сфере социальным работником 
реализуется в соответствии с должностными 
инструкциями как самостоятельный ее вид, не 
носит формализованного характера, не выполня-
ется «между делом», «фоном».

В результате можно констатировать, что наша 
гипотеза не подтвердилась, в настоящее время в 
России одиноко проживающие граждане пожи-
лого возраста, находящиеся на надомном обслу-
живании, в целом удовлетворены деятельностью 
социального работника в сфере эмоциональной 
поддержки и психологической помощи. 
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