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Социальное обслуживание как фактор повышения
качества жизни пожилых людей

(по материалам опроса экспертов)
О. А. ТЮКИН

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В современных социально+экономических условиях жизнедеятельности пожилых людей
наблюдается множество социальных рисков, негативно влияющих на качества их жизни 
и ведущих к возникновению проблем физиологического, психологического, материаль+
ного и духовного характера. Пожилые люди нуждаются в активной социальной защите,
ориентированной на минимизацию негативного влияния социальных рисков и улучшение
качества их жизни. Статья посвящена изучению особенностей социального обслуживания
как фактора повышения качества жизни пожилых людей. 
Имеющиеся исследования и статистические данные показывают рост численности пожи+
лых людей, относящихся к особой категории населения, подверженной социальным рис+
кам и нуждающимся в организации эффективной системы социального обслуживания,
разнообразной по формам и подходам к оказанию социальной помощи. 
Автором зимой 2016 г. проведено эмпирическое исследование в г. Москве — опрос спе+
циалистов (21 эксперт), занятых в медико+социальной сфере и имеющих опыт взаимо+
действия с пожилыми людьми как субъектами социальных услуг. Объектом исследования
стало качество жизни пожилых людей, подверженных социальным рискам, предметом
исследования — их социальное обслуживание как фактор повышения качества жизни. Ги+
потеза исследования заключалась в том, что социальное обслуживание является важным
фактором повышения качества жизни пожилых людей, однако лишь некоторые его фор+
мы (надомное и полустационарное) способны существенно повысить уровень качества
жизни пожилых людей, подвергнутых социальным рискам. В результате проведенного ис+
следования гипотеза была подтверждена. Экспертные оценки свидетельствуют, что со+
циальное обслуживание рассматривается самими социальными работниками как важный
фактор повышения качества жизни пожилых людей. Это обусловливает необходимость
развития и совершенствования института социального обслуживания, в особенности та+
ких его форм, как надомное и срочное социальное обслуживание.
Ключевые слова: пожилые люди; социальное обслуживание; социальные услуги; качест+
во жизни; социальные риски; экспертное мнение

ВВЕДЕНИЕ

По данным международной организации Help Age International, в XXI в. наблю%
даются беспрецедентные глобальные демографические перемены, связанные 

с увеличением продолжительности жизни по всему миру. Старение населения зани%
мает в них центральное место, поскольку к 2050 г. пожилые люди (в возрасте 60 лет
или старше) будут составлять более одной пятой от общей численности населения ми%
ра (22%) — 2,03 млрд человек против нынешних 809 млн (11%) (Help Age Internatio%
nal, Электронный ресурс). Вместе с тем до сих пор не существует какого%либо меж%
дународного эталона, который бы демонстрировал, насколько благоприятны усло%
вия жизни для пожилых людей в тех или иных странах, так как сопоставимые на 
международном уровне данные об их положении по%прежнему ограничены (Феде%
ральный закон № 442%ФЗ: Электронный ресурс). Актуализируется вопрос оценки ка%
чества жизни пожилых людей, необходимой для обеспечения им нормальных условий
жизнедеятельности в условиях экономической нестабильности, выработки подхо%
дов к социальной поддержке пожилых, в том числе за счет предоставления социаль%
ных услуг.
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Цель нашего исследования заключалась в получении и анализе мнения экспертов о
социальном обслуживании как факторе повышения качества жизни пожилых людей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: 
ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

Междисциплинарный характер исследований условий жизнедеятельности чело%
века породил у ученых значительное многообразие терминов и понятий, с помощью 
которых делалась попытка охарактеризовать жизненную среду обитания человека 
и уровень качества его жизни.

В 1964 г. понятие «качество жизни» было впервые использовано американским
экономистом Дж. Гэлбрейтом в работе «Общество изобилия» (Galbraith, 1967). Позд%
нее термин «качество жизни» использовался в работах представителей других науч%
ных направлений, что обусловило возникновение целого ряда теорий и концепций,
характеризующих сущность и содержание качества жизни индивида. Можно выде%
лить философский, экологический, экономический, психологический, медицинский
подходы (Корнилова, 2012). 

В контексте философской теории качество жизни рассматривается как «удовле%
творенность личности уровнем реализации духовных, культурных потребностей, сво%
ей жизнедеятельностью в условиях социума» (Мазепина, 2014: 85). Экономический
подход интерпретирует качество жизни как «отражение материального уровня бла%
госостояния субъекта и как способность человека воспроизводить и увеличивать соб%
ственный материальный достаток» (Павлова, 1993: 42). В экологических теориях ка%
чество жизни понимается как «создание таких условий, при которых не только не 
нарушается состояние окружающей среды, но и сохраняются природные ресурсы, не%
обходимые для существования будущих поколений» (Рященко, 2012: 113). Психолога%
ми качество жизни рассматривается как «субъективная удовлетворенность человека
своей жизнью, что выражается в его оценке уровня и степени реализации своих по%
требностей» (Захарова, 2014: 142). В рамках медицинского подхода можно встретить
понимание качества жизни как «восприятие индивидуумом его положения в жизни 
в контексте культуры и системы ценностей» (Адылханов, 2011: 79). 

Представленные подходы к определению качества жизни учитывают различные
аспекты жизнедеятельности индивида и не предполагают ограничений в плане пола,
возраста и других социально%демографических характеристик индивида. Однако при
применении данных подходов к категории пожилых людей необходимо учитывать 
их особенности. В соответствии с классификацией Всемирной организации здраво%
охранения (ВОЗ), сформированной в 1963 г., возраст 60—74 года признан пожилым
75–89 — старческим, а 90 лет и более — возрастом долгожителей (World Health Or%
ganization, 1986).

Специфика качества жизни пожилых людей во многом связана с социальными ри%
сками, которые проявляются в их повседневной жизни и создают трудные жизненные
ситуации. В общем ракурсе социальные риски могут носить экономический характер,
социальный, политический, природный, техногенный и др. (Шарин, 2013: 118), одна%
ко в отношении пожилых людей принято выделять более конкретизированные соци%
альные риски, свойственные данному возрасту, например бедность и материальное
неблагополучие, ухудшение здоровья, риски преждевременной смерти, социальной
изолированности, утраты родственных связей, деформации норм поведения, мошен%
ничества (Корнилова, 2011). В научной литературе подчеркиваются такие основные
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проблемы жизнедеятельности пожилых людей, как неудовлетворенность своим ны%
нешним социальным статусом, сложность трудоустройства, семейного благополучия,
а также тяжелое восприятие физиологических изменений в организме (Перегуд, 
Королева, 2014: 71). Это вызывает не только необходимость учета рискологического
положения пожилых людей в обществе, но и обусловливает необходимость непре%
рывной социальной поддержки пожилых, способной при грамотной организации по%
высить уровень качества жизни и снизить негативное влияние социальных рисков. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Согласно законодательству в сфере предоставления социальных услуг в широком

смысле слова под социальным обслуживанием понимается деятельность по предо%
ставлению социальных услуг гражданам. Под социальной услугой понимается «дей%
ствие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, пе%
риодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей са%
мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности» (Федеральный
закон №442: Электронный ресурс).

К социальным относятся социально%бытовые, социально%медицинские, социаль%
но%психологические, социально%педагогические, социально%трудовые, социально%
правовые, коммуникативные и срочные социальные услуги (Симанов, 2008). Среди
форм социального обслуживания выделяются три основные: социальное обслужива%
ние на дому, социальное обслуживание в полустационарной форме, социальное об%
служивание в стационарной форме (Михалев, 2009: 165). 

Сегодня происходит развитие системы социальных служб. Цели, задачи, формы,
методы социальной работы меняются в зависимости от социально%экономических
факторов (стабильности или нестабильности). Происходит усиление государственно%
го характера обеспечения основных гарантий социальной поддержки и обслужива%
ния слабозащищенных категорий населения, пожилых, инвалидов (Янцен, 2015: 114).

При этом получение социальных услуг, сама процедура их получения представля%
ет сложность для пожилого человека. Например, М. В. Корнилова отмечает, что услу%
ги, оказываемые в отделении срочного социального обслуживания, можно получить
бесплатно, однако многие одинокие пожилые граждане «группы риска» никогда не
пользовались ими. Ведь зачастую даже для того, чтобы просто обратиться в отделе%
ние, написать заявление и представить документы, пожилому человеку не хватает сил
и времени (Корнилова, 2015: 1843).

В настоящий момент важным является совершенствование института социального
обслуживания и внедрение инновационных технологий предоставления социальных
услуг. По мнению Т. К. Луговской и А. В. Базаровой, к мерам повышения качества
жизни пожилых людей за счет социального обслуживания относятся: стимулирова%
ние пожилых к росту их активности, самореализации; создание клубов по интересам;
создание и внедрение инновационных форм социальной работы, таких как «универ%
ситет третьего возраста», «социальный туризм», «приемная семья для престарелых»,
«тревожная кнопка», «бабушка и дедушка онлайн» (Луговская, Базарова, 2014: 138). 

Эффективный институт социального обслуживания пожилых людей способен
противодействовать негативному влиянию социальных рисков при условии его сис%
темного совершенствования. Как пишет М. В. Корнилова, «функции института соци%
альной защиты целесообразно дополнить защитой наиболее уязвимых категорий на%
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селения (пожилых людей) от типичных для них социальных рисков, усиливающихся 
в конкретные периоды, особенно при структурных социальных трансформациях»
(Корнилова, 2015: 13). В исследовании М. И. Черепановой говорится о корреляции 
социального обслуживания с критическими социальными рисками, связанными 
с суицидом и эксклюзией пожилых людей (Черепанова, 2012: 428). Е. Н. Касаркина 
и Ю. А. Тузова утверждают изначальную объективную ориентацию института соци%
ального обслуживания на исключение социально%рисковых ситуаций в жизни пожи%
лых людей (Касаркина, Тузова, 2013: 187). 

В связи с этим возникает вопрос об эффективности отдельных форм и видов соци%
альных услуг, соответствии их содержания потребностям пожилых людей, их способ%
ности к минимизации социальных рисков и повышению уровня качества жизни. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Для оценки роли социального обслуживания пожилых людей в улучшении качест%
ва их жизни было организовано эмпирическое исследование путем использования ме%
тода экспертных оценок. Объектом исследования являлось качество жизни пожилых
людей, подверженных социальным рискам, а предметом исследования стало социаль%
ное обслуживание как фактор повышения качества жизни пожилых людей. Цель 
исследования заключалась в проведении экспертной оценки возможностей социаль%
ного обслуживания как фактора повышения качества жизни пожилых людей, подвер%
женных социальным рискам. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что социальное об%
служивание действительно является важным фактором повышения качества жизни
пожилых людей, однако лишь некоторые его формы (надомное и полустационарное)
способны существенно повысить уровень качества жизни пожилых людей, подвергну%
тых социальным рискам. 

Руководителем исследовательской группы выступил автор данной статьи. Иссле%
дование проводилось в г. Москве в январе — феврале 2016 г.

Респондентами эмпирического исследования стал 21 эксперт (16 женщин и 5 муж%
чин в возрасте 27–56 лет) — специалисты из центров социального обслуживания и уч%
реждений разного административно%территориального и ведомственного подчинения.
Главными критериями при отборе экспертов являлись следующие: 1) принадлежность
экспертов к научному сообществу; 2) работа в штате профильных учреждений по со%
циальной защите, занятых предоставлением социальных услуг пожилым людям на до%
му; 3) большой опыт в работе с пожилыми людьми. 

Рассмотрим результаты проведенного исследования. 
Прежде чем подойти к вопросу о роли социального обслуживания как фактора по%

вышения качества жизни пожилых людей, мы попросили экспертов оценить значи%
мость тех или иных показателей качества жизни.

Среди объективных показателей эксперты посчитали наиболее значимыми следу%
ющие: отсутствие серьезных проблем со здоровьем (24%) возможность материально%
го обеспечения (21%), материальный достаток (19%), свободный доступ к медицин%
ским услугам и их получению (16%), наличие хороших жилищных условий (14%), на%
личие постоянного социального взаимодействия (6%). 

К основным субъективным показателям качества жизни пожилых людей эксперта%
ми были отнесены: удовлетворенность своим здоровьем (27%), удовлетворенность ма%
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териальным достатком (24%), удовлетворенность жизненными условиями (19%),
удовлетворенность получаемым медицинским обслуживанием (16%), удовлетворен%
ность общения с родственниками, друзьями (14%). Так, по мнению экспертов, качест%
во жизни пожилых людей определяется прежде всего уровнем их здоровья, матери%
ального достатка и доступом к получению медицинских услуг, однако подчеркивает%
ся и значимость взаимодействия пожилых людей с близкими родственниками,
друзьями. 

Далее было установлено экспертное мнение в отношении социального обслужива%
ния. На вопрос: «Могут ли государственные социальные услуги обеспечить должный
уровень качества жизни пожилых людей?» — большинство экспертов ответило «ско%
рее да, чем нет» (48%). Вариант «точно да» выбрали 24% респондентов. Вариант «ско%
рее нет, чем да» выбрали 20% экспертов, и вариант «нет» — 8%. Так, более половины
экспертов склоняются к мнению о том, что социальные услуги действительно способ%
ны обеспечивать должный уровень качества жизни пожилых людей. 

В ходе исследования экспертам было предложено ранжировать формы и виды со%
циальных услуг по степени их значимости в обеспечении должного уровня качества
жизни пожилых людей. На первом месте среди форм социальных услуг оказалось на%
домное социальное обслуживание (42%), на втором — полустационарные социальные
услуги (38%), на третьем — стационарные социальные услуги (20%). В ходе ранжиро%
вания социальных услуг по видам было установлено, что наиболее значимыми стали
социально%медицинские услуги (33%), на втором месте — социально%психологиче%
ские (30%), на третьем — социально%бытовые (26%). Полученные результаты свиде%
тельствуют о том, что для повышения уровня качества жизни пожилых людей экспер%
ты рекомендуют активно реализовывать надомные и полустационарные социальные
услуги, поскольку иные формы социальных услуг в меньшей степени способны проти%
востоять социальным рискам, негативно влияющим на жизнедеятельность пожилого
человека.

Также экспертам был задан вопрос о необходимости создания специального кри%
териального аппарата для оценки качества жизни пожилых людей на уровне регио%
нов. 32% экспертов ответили, что такой критериальный аппарат необходим для фор%
мирования эффективной государственной политики социальной защиты населения;
вариант «скорей необходим, чем нет» выбрали 26% экспертов. Мы считаем, что соз%
дание специального критериального аппарата для оценки качества жизни пожилых
позволит более продуктивно систематизировать и анализировать информацию о ре%
зультатах влияния социального обслуживания на качество жизни пожилых людей. 

Ответы на вопрос о том, позволит ли ориентация социального обслуживания по%
жилых людей на концепцию качества жизни снизить вероятность возникновения 
социальных рисков, распределились следующим образом: «да» — 42%, «скорей да,
чем нет» — 32%, «скорей нет, чем да» — 16%, «нет» — 10%. 

На заключительном этапе эмпирического исследования экспертам были заданы
вопросы, характеризующие их опыт предотвращения социальных рисков пожи%
лых людей средствами социального обслуживания. 27% экспертов утверждают, что 
в практике их профессиональной деятельности встречались случаи предотвращения
социальных рисков пожилых людей в результате оказания им социальных услуг. При
общении с экспертами данный вопрос был раскрыт более подробно. Обращаясь к сво%
ему опыту, эксперты объяснили, что предотвращение социальных рисков пожилых
заключалась в своевременном оказании социальных услуг того вида, который соот%
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ветствовал наблюдаемым социальным рискам: нуждающимся в медико%социальной
помощи была оказана поддержка по получению льгот на лекарственные средства; для
тех, кто характеризовался признаками десоциализации, сотрудники медико%социаль%
ных служб организовали посещение специальных клубов по интересам. В заключение
респондентам был задан вопрос о том, каков приблизительный процент случаев ока%
зания социальных услуг пожилым людям, в результате которых были предотвращены
социальные риски. 65% экспертов утверждают, что предотвращение социальных рис%
ков наблюдается в 35–50% случаев, 35% — в 15–35% случаев. При этом эксперты под%
черкнули, что особенно важна профилактика социальных рисков посредством пре%
доставления социальных услуг пожилым людям. Результативность профилакти%
ки, согласно экспертному мнению, определяется своевременностью социальных услуг
и возможностью системной и оперативной диагностики социальных рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. Каче%

ство жизни пожилых людей в современном российском обществе находится под вли%
янием социальных рисков, связанных со здоровьем, материальным положением, до%
ступностью медико%социальных услуг, условиями проживания и др. Для предотвра%
щения социальных рисков, минимизации их негативного влияния и повышения уровня
качества жизни пожилых людей необходимо активное развитие института социаль%
ного обслуживания. 

Проведенное эмпирическое исследование было направлено на экспертную оценку
социального обслуживания как фактора повышения качества жизни пожилых людей.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что социальное обслуживание дей%
ствительно играет важную роль в обеспечении надлежащего уровня качества жизни
пожилых, причем особо выделяется надомная форма социального обслуживания,
способная максимально приблизить социальные услуги к месту проживания пожило%
го человека, реализовать принцип адресности и доступности социальной помощи. 
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SOCIAL CARE AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY 
(ON THE BASIS OF EXPERT SURVEY)

O. A. TYUKIN
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The current social and economic situation is a source of many social risks for the elderly. There
risks have a negative impact on their quality of life and give rise to a number of physiological, psy%
chological, material and spiritual issues. The elderly stand in need of proactive social care aimed at
minimizing the negative impact of social risks and at improving quality of living. This article examines
social services as a factor of such an improvement.

The available statistical data and research show the rise in the numbers of the elderly who experi%
ence social risks and need an efficient system of social services which would make use of a variety of
forms and methods of social aid.

In winter 2016 we conducted an empirical study in Moscow in the form of an expert survey. All of
the 21 respondent experts worked in the medical and social sphere and had had experience of wor%
king with the elderly as recipients of social services. The study focused at the quality of life of the el%
derly who are susceptible of social risks and at the social services they receive as a factor of improv%
ing the quality of living. Our hypothesis was that while social care is generally an important factor of
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improving the quality of life, only some of its forms (such as in%home aid or daycare) can significant%
ly raise the quality of life of the elderly who run social risks. The survey fully confirmed our hypoth%
esis. As it becomes clear from the expert assessments, the social workers themselves view social care
as an important factor of improving the quality of living of the elderly. This emphasizes the need to
develop and improve the institute of social care, especially emergency and in%home social aid.

Keywords: elderly; social care; social services; quality of life; social risks; expert opinion
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