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Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние десятилетия происходит увеличение 

доли пожилых людей в составе населения многих стран мира, в том числе  
и в России. Пензенская область по основным демографическим показателям  
и возрастной структуре отражает все основные тенденции процессов старения 
и увеличения доли пожилых людей в общей численности населения России.  
В результате развития данных процессов проявились многие социальные проб-
лемы старшего поколения, произошло значительное ухудшение здоровья и ка-
чества жизни пожилых людей. Это требует изучения роли пожилых людей в 
обществе, а также их социального самочувствия и факторов, влияющих на не-
го. Цель работы – анализ влияния состояния здоровья на самочувствие пожи-
лых людей в современном российском обществе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа результатов проведенного социологического исследо-
вания среди пожилых людей Пензенской области. Особое место в рамках дан-
ного исследования уделялось анализу состояния здоровья пожилых людей.  
В качестве методологического основания использован деятельностный под-
ход. Основным методом исследования был анкетный опрос. 

Результаты. Исследование состояния здоровья пожилых людей позволило 
выявить, что проблемы, связанные с ним, выходят на первый план практиче-
ски независимо от самооценки пожилым человеком своего здоровья, пола, 
возраста, семейного положения, места проживания.  

Выводы. Изучение влияния здоровья на самочувствие пожилых людей по-
зволило сделать вывод о том, что непрерывный рост численности лиц старше 
трудоспособного возраста в структуре населения заставляет более скрупулезно 
заниматься проблемами, связанными с организацией услуг по сохранению и 
укреплению их здоровья. Работа в данном направлении должна иметь ком-
плексный социально-медицинский характер и направленность на сохранение  
и восстановление физического и психического здоровья человека в данный 
период жизни человека.  

Ключевые слова: пожилые люди, пенсионеры, самооценка состояния здо-
ровья, социальное самочувствие. 

 
E. V. Shchanina 

HEALTHCARE AS A FACTOR  
OF SOCIAL WELL-BEING OF PEOPLE 

 
Abstract. 
Background. During the last decades there has been an increase of percentage of 

elderly people in many countries, including Russia. By the basic demographic indi-
cators and age structure the Penza region reflects all main trends of the processes of 
aging and growth of elderly people percentage in the general amount of Russian 
population. Development of such processes has revealed many social problems of 
the elderly generation; there has been a significant decrease in health and life quality 
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of elderly people. This fact demands the study of the elderly people’s role in society, 
as well as their social well-being and factors influencing thereof. The aim of the  
article is to analyze the influence of health condition on well-being of elderly people 
in the odern Russian society. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of the sociological survey results. The survey was conducted 
among the elderly people of Penza region. A special place in the survey is taken by 
the analysis of the elderly people’s health condition. For methodological substantia-
tion the author used the activity approach. The main research method was the ques-
tionairre. 

Results. The research of elderly people’s health condition allowed to reveal that 
the problems, associated with the given subject matter, are highlighted regardless of 
person’s self-appraisal of his/her health, gender, marital status, place of living.  

Conclusions. The research of the influence of elderly people’s health on their 
well-being allows to conclude that the continuous increase of percentage of people 
over the able-bodied age in the population structure forces to pay more attention to 
the problems associated with organization of services on elderly people’s health 
promotion and improvement. The work in the said field should be of complex socio-
medical nature and devoted to promotion and preservation pf physical and psycho-
logical health of people in the said period of their life.  

Key words: elderly people, pensioners, self-appraisal of health condition, social 
well-being. 

 
Население Российской Федерации переживает устойчивый период де-

мографического старения. По прогнозам Росстата, к 2031 г. в стране будет  
37 534,4 тыс. человек (28,7 % от общей численности населения) в возрасте 
старше трудоспособного, что на 4434,8 тыс. человек больше, чем в 2013 г., 
т.е. уже почти каждый третий житель нашей страны будет старше трудоспо-
собного возраста [1]. В этом плане не стала исключением и Пензенская об-
ласть, где доля лиц старше трудоспособного возраста превышает общерос-
сийский показатель и лидирует среди регионов Приволжского федерального 
округа, а также имеет тенденцию к росту (табл. 1) [2].  
 

Таблица 1 
Численность населения Российской Федерации (на начало периода) 

 

2012 г. 2013 г. 

Все 
население, 
тыс. человек 

в том числе 
в возрасте старше 
трудоспособного* Все 

население, 
тыс. человек

в том числе 
в возрасте старше 
трудоспособного* 

тыс.  
человек 

в процентах
ко всему 
населению 

тыс. 
человек 

в процентах 
ко всему 
населению 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

143 056,4 32 433,5 22,7 143 347,1 33 099,6 23,1 

Приволжский 
федеральный 
округ 

29 811,5 6888,1 23,1 29 772,2 7027,3 23,6 

Пензенская 
область 

1376,5 361,8 26,3 1368,7 367,2 26,8 

Примечание. *Мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины – 55 лет и более. 
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В структуре населения Российской Федерации по-прежнему выражено 
численное преобладание женщин над мужчинами, особенно в группах старше 
трудоспособного возраста. Так, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики, в 2013 г. среди всего населения страны число женщин на 
1000 мужчин составило 1160 тыс. человек, в возрастных группах 55–59 лет – 
1295 тыс. человек, 60–64 года – 1424 тыс. человек, 65–69 лет – 1589 тыс. че-
ловек, 70 лет и более – 2400 тыс. человек [2].  

В этой связи большое значение приобретают возможности эффективно-
го применения ресурсов пожилого человека. Проблема применения опыта  
и способностей людей, достигших старшего возраста, до сих пор не решена 
современным обществом. Главной причиной драмы пожилого человека явля-
ется невостребованность – нереализуемый потенциал, ощущение или опасе-
ние собственной ненужности [3, с. 88]. 

Следовательно, происходящие демографические процессы требуют 
внесения изменений в социальную политику России и определение места  
и роли социальных институтов общества, связанных с обеспечением жизне-
деятельности пожилых людей.  

Происходящие в государстве перемены требуют и от граждан новых 
форм и способов социальной адаптации. Все социальные слои и группы на-
селения сегодня вовлечены в постоянный адаптивный процесс, не являются 
исключением и пожилые люди. 

Как и любой этап жизни человека, пожилой возраст связан с изменени-
ем образа жизни, основных занятий, материального положения и др. Те изме-
нения, которые происходят с человеком при выходе на пенсию, для многих 
являются большим стрессом, с которым организму человека тяжело спра-
виться, отсюда увеличение количества заболеваний, ухудшение здоровья. 
Плохое состояние здоровья пожилых людей, по сравнению с другими соци-
альными группами, не только снижает их потенциал, но делает их обузой как 
для семьи, ограничивая ее возможности в сферах потребления, занятости и 
т.д., так и для всего российского общества.  

Особую важность проблемы здоровья граждан в Пензенском регионе 
подтверждают и результаты проведенного в 2014 г. социологического иссле-
дования, посвященного проблемам пожилых людей в Пензенской области.  
В ходе исследования было опрошено 294 человека, достигшие пенсионного 
возраста по старости, т.е. женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и стар-
ше. Структура выборки по полу отражает общую ситуацию в стране: соот-
ношение пожилых мужчин и женщин составило 1 к 2,5. Образовательный 
уровень был следующий: 34 % респондентов имеют высшее и незаконченное 
высшее образование, 58 % получили среднее и среднее специальное, и 8 % не 
окончили средней школы. Учитывался профессиональный статус: 14 % оп-
рошенных до ухода на пенсию занимали руководящую должность, 27 % были 
по роду деятельности специалистами, 28 % – служащими, 31 % – рабочими.  
С точки зрения занятости характеристика выборочной совокупности такова: 
1/3 (31 %) в настоящее время продолжает постоянно работать, небольшая 
часть (9,5 %) довольствуется различного рода подработками, большинство же 
(59,5 %) находится на заслуженном отдыхе. Основным исследовательским 
методом являлся анкетный опрос. 
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Важность и сложность проблемы здоровья для пожилых граждан под-
тверждают субъективные оценки самих пожилых людей, т.е. оценки, осно-
ванные на самочувствии пожилых людей. По результатам опроса, 37,5 % счи-
тают состояние своего здоровья соответствующим их возрасту, 29,7 % оце-
нивают свое состояние здоровья как удовлетворительное, 13,7 % определили 
свое здоровье как неудовлетворительное, столько же считают состояние сво-
его здоровья плохим, мешающим полноценной жизни, и лишь 5,5 % считают, 
что их здоровье хорошее. В целом можно сказать, что пожилые люди избега-
ют крайних оценок состояния своего здоровья и довольно положительно оце-
нивают его, охарактеризовав его как удовлетворительное, соответствующее 
возрасту (оценку «соответствует возрасту» можно считать скорее положи-
тельной, особенно с учетом возраста). 

Что касается гендерных различий в самооценке состояния здоровья, то 
они незначительные. Так, и мужчины, и женщины сошлись во мнении, что их 
здоровье соответствует их возрасту (так считают 36,3 % мужчин и 37,9 % 
женщин). Как плохое состояние своего здоровья оценили 12,1 % мужчин  
и 14,1 % женщин, а как хорошее – 3 % мужчин и 6,2 % женщин.  

Анализ самооценки здоровья пожилых людей показал, что пожилые 
люди, независимо от возраста, оценивают состояние своего здоровья как со-
ответствующее их возрасту (рис. 1). Положительный момент в том, что в воз-
растной группе старше 80 лет респонденты объективно оценивают свое здо-
ровье.  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от возраста респондентов  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
 

Анализ результатов исследования показал, что среди тех, кто оценивает 
состояние своего здоровья как хорошее, встречаются представители практи-
чески всех возрастных групп (за исключением респондентов старше 80 лет). 
Примечателен и тот момент, что 58,3 % респондентов – представителей воз-
растной группы 80 лет и старше – оценили состояние своего здоровья как со-
ответствующее их возрасту. Присутствие респондентов всех возрастов во 
всех группах, выделенных по самооценке своего состояния здоровья, может 
свидетельствовать о хронических заболеваниях. Вполне естественно и то, что 
с возрастом состояние здоровья любого человека объективно ухудшается, что 
также подтверждено результатами нашего исследования (рис. 2). 
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Рис. 2. Самооценка состояния своего здоровья в зависимости от возраста  
(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 
Анализ состояния здоровья пожилых людей в зависимости от семейно-

го положения показал, что среди тех, кто оценивает состояние своего здоро-
вья как плохое, мешающее полноценно жить и неудовлетворительное, подав-
ляющее большинство составляют вдовцы, разведенные. Их оценки сущест-
венно превышают соответствующие оценки у семейных (как состоящих в за-
регистрированном браке, так и проживающих в гражданском браке). В то же 
время пожилые люди, проживающие в незарегистрированном браке, оцени-
вают свое здоровье значительно выше, чем состоящие в зарегистрированном 
браке. Также следует отметить, что среди тех, кто никогда не состоял в браке, 
велика доля пожилых людей, оценивающих состояние своего здоровья как 
удовлетворительное (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Самооценка состояния своего здоровья в зависимости  
от семейного положения (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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В ходе анализа результатов исследования выяснилось, что самооценки 
здоровья респондентов практически не отличаются у жителей городской и 
сельской местности. Однако самооценка состояния своего здоровья пожилы-
ми людьми, проживающими в городе Пензе и других городах области, чуть 
хуже, чем у проживающих в сельской местности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от места проживания  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

Самооценка 
состояния своего здоровья 

Тип поселения 

Поселок,  
село, деревня 

Поселок 
городского 

типа 
г. Пенза 

Другой 
город 
области 

Хорошее 5,5 2,4 6,3 5,6 
Удовлетворительное 29,6 33,3 28,5 33,2 
Соответствует моему возрасту 37,5 42,9 35,4 27,8 
Неудовлетворительное 13,7 7,1 14,6 16,7 
Плохое, мешает  
полноценной жизни 

13,7 14,3 15,2 16,7 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Наиболее позитивно состояние своего здоровья оценивают пожилые 

люди, продолжающие работать: 42,7 % респондентов, продолжающих рабо-
тать, считают состояние своего здоровья удовлетворительным, 34,8 % – соот-
ветствующим их возрасту, 10,1 % – неудовлетворительным, 6,7 % – плохим. 
Неработающие пожилые люди оценили состояние своего здоровья следую-
щим образом: 39,1 % респондентов считают, что состояние их здоровья соот-
ветствует возрасту, 23 % – удовлетворительное, 17,8 % – плохое, мешает пол-
ноценной жизни, 15,5 % – неудовлетворительное, 4,6 % – хорошее (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от продолжения трудовой деятельности  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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В ходе исследования были определены основные факторы, влияющие 
на укрепление и сохранение здоровья пожилых людей. Среди них на первом 
месте – благополучные отношения в семье (так считают 34,0 % респонден-
тов); на втором месте – отсутствие вредных привычек (курение, алкоголизм  
и т.д.) (30,0 %); на третьем месте – состояние окружающей среды (26,2 %). 
Также было установлено, что высокий уровень материального благосостояния 
не является гарантом сохранения и укрепления состояния здоровья (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  
какие факторы влияют на укрепление и сохранение здоровья?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
 

Анализ факторов, влияющих на укрепление и сохранение здоровья по-
жилых людей, в зависимости от их самооценки состояния своего здоровья, 
показал, что высокий уровень материального благосостояния оказывает наи-
меньшее влияние, а наибольшее – благополучные отношения в семье. Также 
установлено, что на ухудшение состояния здоровья пожилых людей оказыва-
ет влияние состояние окружающей среды. Пожилые люди, оценивающие со-
стояние своего здоровья как плохое, мешающее полноценной жизни, счита-
ют, что наравне с благополучными отношениями в семье важна степень раз-
вития отечественной медицины. В свою очередь пожилые люди, позитивно 
оценившие состояние своего здоровья (как хорошее, удовлетворительное, со-
ответствующее возрасту), на второе место по значимости после благополуч-
ных отношений в семье поставили отсутствие вредных привычек (курение, 
алкоголизм и т.д.) (табл. 3). 

Одной из важнейших составляющих здоровья пожилых людей является 
его профилактика. Результаты исследования свидетельствуют, что основная 
часть респондентов с различной интенсивностью занимается профилактикой 
своего здоровья. Среди них регулярно занимаются 34,3 %; отчасти да, отчас-
ти нет – 42,9 %; вообще не занимаются профилактикой своего здоровья  
22,8 % респондентов.  

Среди тех, кто занимается профилактикой здоровья, несколько большая 
доля одиноких пожилых людей (вдовцов, никогда не состоявших в браке, 
разведенных), чем семейных (как состоящих в зарегистрированном браке, так 
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и проживающих в гражданском браке). В свою очередь семейные пары, про-
живающие в незарегистрированном браке, больше внимания уделяют своему 
здоровью, чем те, чей брак зарегистрирован (рис. 6). Среди половозрастных 
групп, групп выделенных по месту проживания, участию в трудовой дея-
тельности существенных различий по данному вопросу не обнаружено. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  
какие факторы влияют на укрепление и сохранение здоровья?»  

в зависимости от самооценки состояния своего здоровья 

Как Вы считаете,  
какие факторы влияют  

на укрепление и сохранение  
здоровья? 

Как Вы оцениваете  
состояние своего здоровья? 

Х
ор
ош

ее
 

У
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но
е 

С
оо
тв
ет
ст
ву
ет

 
во
зр
ас
ту

 

Н
еу
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но
е 

П
ло
хо
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01. Благополучные отношения в семье 62,5 33,3 37,3 27,5 27,5 
02. Развитие отечественной медицины 18,8 16,1 17,3 20,0 27,5 
03. Состояние окружающей среды 18,8 27,6 25,5 37,5 17,5 
04. Возможность правильно питаться 37,5 20,7 15,5 22,5 27,5 
05. Отсутствие вредных привычек  
(курение, алкоголизм и т.д.) 

25,0 26,4 38,2 22,5 22,5 

06. Высокий уровень  
материального благосостояния 

6,3 12,6 14,5 22,5 22,5 

07. Другие 0,0 1,1 2,7 2,5 0,0 

Примечание. Поскольку респонденты имели возможность выбрать несколько 
вариантов ответа, сумма процентов превышает 100 %. 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы профилактикой  
своего здоровья?» в зависимости от семейного положения  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Среди способов профилактики своего здоровья респонденты на первое 
место поставили посещение врачей в поликлинике (59,1 % респондентов), на 
втором месте – профилактика здоровья методами нетрадиционной медицины 
(14,6 % респондентов), на третьем месте – санаторно-курортное лечение  
(11,4 % респондентов), на четвертом месте – посещение бассейна, бани, 
спорт, здоровое питание, здоровый образ жизни (11 % респондентов), на пя-
том месте – прием лекарственных препаратов, биологически активных доба-
вок (2,7 % респондентов), на шестом месте – посещение группы (школы) здо-
ровья (1,18 %). 

Таким образом, по результатам исследования проблема состояния здо-
ровья стоит на первом месте среди проблем, которые больше всего тревожат 
пожилых людей на сегодняшний момент (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Какие из ниже перечисленных  
проблем тревожат Вас больше всего? (отметьте не более трех вариантов)»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

  
Анализ проблем, тревожащих пожилых людей в зависимости от их са-

мооценки состояния своего здоровья, показал, что для пожилых людей, оце-
нивающих свое здоровье как хорошее, на первое место выходят проблемы, 
связанные с ростом цен на товары первой необходимости (продукты, одеж-
да). Так считают 56,2 % респондентов данной группы. На втором месте – вы-
сокие тарифы на тепло, воду, электроэнергию (43,8 %). Проблемы, связанные 
с состоянием здоровья, по значимости попали на четвертое место вместе  
с проблемами роста преступности (31,2 %), уступив место проблемам меди-
цинского обслуживания пожилых людей (37,5 %) (рис. 8). 

Для респондентов, определяющих свое здоровье как удовлетворитель-
ное, соответствующее возрасту, неудовлетворительное, плохое, проблемы со-
стояния здоровья вышли на первое место, и по мере ухудшения состояния 
здоровья актуальность данной проблемы возрастает (рис. 9). 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных ниже 
проблем тревожат Вас больше всего?» в зависимости от самооценки  
состояния своего здоровья (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 

 

Рис. 9. Актуальность проблемы здоровья в зависимости  
от самооценки своего здоровья пожилыми людьми  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Проблемы, связанные с медицинским обслуживанием, вошли в пятерку 
наиболее болезненных, уступая место материальным (а именно проблемам, 
связанным с высокими тарифами на тепло, воду, электроэнергию, ростом цен 
на товары первой необходимости (продукты, одежда)).  

Таким образом, более детальный анализ результатов проведенного ис-
следования показал, что проблемы, связанные со здоровьем, у пожилых лю-
дей выходят на первый план практически независимо от самооценки своего 
здоровья, пола, возраста, семейного положения, места проживания.  

Полученный результат, с одной стороны, является вполне логичным, 
так как с возрастом состояние здоровья практически каждого человека объек-
тивно ухудшается, но, с другой стороны, при современных технологиях и 
уровне развития отечественной медицины проблемы со здоровьем остаются 
самыми актуальными. 

В ходе исследования было выявлено, как влияет самооценка состояния 
здоровья на удовлетворенность семейной жизнью и насколько устраивает 
жизнь, которую пожилые люди ведут (рис. 10). Респондентам было предло-
жено оценить в баллах, насколько они удовлетворены семейной жизнью  
(1 балл означал, что совсем не удовлетворен, а 10 баллов – очень удовлетво-
рен). В целом по выборке средний балл составил почти 7 баллов, что свиде-
тельствует о высокой степени удовлетворенности семейной жизнью. Анализ 
удовлетворенности семейной жизнью в зависимости от самооценки состоя-
ния своего здоровья показал, что в группе респондентов, оценивших состоя-
ние всего здоровья как хорошее, средний балл составил 8; как удовлетвори-
тельное и соответствующее возрасту – по 7; неудовлетворительное и плохое, 
мешающее полноценной жизни – по 6. Таким образом, можно констатиро-
вать, что, чем лучше пожилые люди оценивают состояние своего здоровья, 
тем в большей степени они удовлетворены семейной жизнью и жизнью, ко-
торую они сейчас ведут.  

 

 

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, то в какой  
мере Вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?»  

в зависимости от самооценки состояния своего здоровья  
(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 
В заключение, определяя здоровье как один из факторов, влияющих на 

самочувствие пожилых людей в современном российском обществе, следует 
отметить, что непрерывный рост численности лиц старше трудоспособного 
возраста в структуре населения заставляет более скрупулезно заниматься 
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проблемами, связанными с организацией услуг по сохранению и укреплению 
их здоровья. Работа в данном направлении должна иметь комплексный соци-
ально-медицинский характер и направленность на сохранение и восстановле-
ние физического и психического здоровья человека в данный период жизни 
человека.  
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