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В статье рассматривается социальные проблемы 
граждан пожшого возраста. 

The article deals with social problems of the elderly. 
 
Старость иногда называют "возрастом социальных 

потерь". Утверждение не лишено оснований: старость 
как завершающий период жизни характеризуется воз-
растными изменениями в организме человека, изме-
нениями его функциональных возможностей и соот-
ветственно потребностей, роли в семье и обществе, 
что зачастую протекает не безболезненно для самого 
человека и его социального окружения. Специфи-
ческие социальные проблемы пожилых людей, в 
основном, связаны с двумя основными аспектами их 
жизни: процессом старения и выходом на пенсию. 
Первый аспект обуславливает проблемы, связанные 
со здоровьем, а второй - экономические, связанные с 
материальным благосостоянием и обеспечением заня-
тости. Одной из наиболее серьезных психологиче-
ских проблем пожилых людей является одиночество. 

С возрастом в организме человека происходит по-
степенное снижение физиологических параметров 
жизнедеятельности, наряду с этим снижаются адап-
тационные возможности организма. Можно выделить 
ряд возрастных изменений организма человека, обус-
лавливающих ограничение его жизнедеятельности. 
Разделим их по принципу ограничения физической и 
психической активности. 

Среди факторов, ограничивающих физическую ак-
тивность можно выделить атеросклероз, вызываю-
щий снижение проходимости и эластичности сосудов, 
что проявляется нарушением кровообращения раз-
личных органов и систем. Наиболее неблаго-
приятные проявления связаны с атеросклерозом сосу-
дов сердца головного мозга. Физические нагрузки и 
психоэмоциональный стресс, не вызывавшие никаких 
нарушений ж далее дискомфорта раньше, в старости 
могут привести к появлению сердечных болей 
(стенокардии) и даже к инфаркту миокарда. 
Беспокоящая стариков одышка чаще всего, также 
является проявлением сердечно! недостаточности. 
Это заставляет стариков замедлят» темп лшзни, 
ограничивать двигательную активности снижать 
физические нагрузки, избегать конфликтны ситуаций. 
К ограничению физической активности ведут и 
возрастные изменения опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся снижением мышечного 
тонуса, появлением тугоподвижности в суставах, 
вызванной снижением эластичности связочного 
аппарата и отложением солей кальция в суставных 
хрящах. 

Снижение психической активности в пожилом 
возрасте можно связать с проявлениями 
атеросклероз сосудов головного мозга - ослаблением 
памяти, замедлением психических реакций. У 
пожилых людей возникают трудности в общении, 
получении новой информации вследствие 
возрастных изменений органов чувств - снижения 
остроты зрения и слуха. Наряду с возрастными 
изменениями, имеющими биологическую природу, в 
ограничении психической активности имеют 
значение и изменения личности в пожилом и 
старческом возрасте. 

В условиях экономических реформ в Кыргызстан 
г произошло существенное изменение социального ста-
туса пожилых людей. Падение уровня экономики, 
инфляция резко отразились на пенсионном 
обеспечении пожилых людей в нашей стране. 
Размеры пенсий далеко не соответствуют размеру 
прожиточного минимума кыргызстанца, старикам 
едва хватает средств на продукты питания и оплату 
коммунальных услуг, не говоря даже о медицинском 
обеспечении. В условиях нестабильного государства, 
переживающего переходный период, наиболее 
трудно адаптироваться пожилому человеку, 
стремящемуся спокойно провести остаток дней. 
Наряду с бедностью, на социальное положение 
пожилого человека влияет проблема незанятости. 
В сегодняшних рыночных отношениях даже мо-
лодому и образованному человеку бывает сложно 
трудоустроиться, не говоря о пенсионерах, которым 
в лучшем случае достается работа сторожа, 
уборщицы или дворника. 

Сужение социальных контактов пожилых 
людей.  Разрыв с трудовой деятельностью, помимо 
ухудшения материального благосостояния, 
отрицательно сказывается в ряде случаев и на 
жизненном тонусе, психике, состоянии здоровья 
пожилых людей. Выход на пенсию является 
достаточно серьезной стрессовой ситуацией, которую 
необходимо принять и преодолеть, выработать 
способ адаптации к ней. 

Прекратив трудовую деятельность, пожилой чело-
век, так или иначе, сужает круг своих социальных 
контактов. Большинство пенсионеров перестает 
общаться с коллегами по работе, общение с 
которыми могло происходить как на производстве, 
так и во время совместного проведения досуга. В то 
же время у пенсионера внезапно появляется масса 
свободного времени, которое необходимо чем-то 
заполнить. Поэтому у пожилого человека из-за 
неприспособленности к этой внезапной "свободе" 
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зачастую возникает чувство "пустоты" после выхода 
на пенсию. Особенно это характерно для тех людей, 
чья трудовая деятельность высоко ценилась, для 
бывших руководителей, для трудоголиков, 
сконцентрированных только на работе и "не 
умеющих отдыхать". Люди пенсионного возраста, 
проживающие одиноко, или те, кто не смог реализо-
вать себя в семейных отношениях, не испытывает 
чувство родственной близости с членами семьи, 
стараются как можно дольше остаться на прежнем 
рабочем месте, несмотря на приобретение права на 
пенсию по старости. Работа становится своеобразной 
"привычкой" такого человека, жизнь вне трудовой 
деятельности он даже не может представить. Благо, 
если такой сотрудник, несмотря на преклонный 
возраст, сохраняет активность и качественно 
выполняет свои профессиональные обязанности, но в 
противном случае работодатель предпримет все 
возможные меры, чтобы от него избавиться. Как бы 
то ни было, в определенный момент жизни пожилой 
человек вынужден прекратить трудовую 
деятельность и найти себе применение в других 
сферах жизнедеятельности: семье, досуге, хобби, 
творчестве и т.д. 

Проблема взаимоотношений в семье возникает по 
причине разного круга интересов, ценностей, убежде-
ний у родителей и детей, противоречий, имевших ме-
сто раньше и обострившихся с возрастом. В совре-
менном обществе молодые люди стремятся жить са-
мостоятельно, обособленно от родителей. Возникает 
так называемый синдром "опустошения гнезда", ког-
да молодые члены семьи покидают родительский 
дом, что может послужить дополнительным стрессом 
для стариков, которые начинают чувствовать себя 
покинутыми и забытыми. Люди, сохранившие 
привязанность друг к другу на протяжении всей 
жизни, могут реализовать себя в семейных 
отношениях вплоть до глубокой старости, проявляя 
заботу и внимание, в то же время не теряя контактов 
с детьми и внуками. В случае, если даже в пожилом 
возрасте супруги не выработали чувство взаимного 
уважения и терпимости, продолжая жить в 
противоречии друг с другом, возрастные изменения 
психики могут сыграть негативную роль и привести к 
конфликтам, усугубляя чувство отчужденности 
пожилых людей. Особенно тяжело одиноко 
проживающим старикам, разведенным или поте-

рявшим супруга (супругу), утратившим контакты с 
детьми. 

Таким образом, сужение сферы общения, уход от 
активной трудовой деятельности, синдром "опусто-
шения гнезда", потеря близких могут вызвать уход 
человека в себя, ощущение дискомфорта от замкну-
того пространства и создать одну из наиболее труд-
ных в психологическом аспекте жизненных ситуаций 
пожилых людей, каковым является одиночество. 

Под одиночеством понимают социально-психоло-
гическое состояние, характеризующееся недостатком 
или отсутствием социальных контактов. 

Бездомность в пожилом возрасте. В связи с эко-
номическим кризисом в нашем обществе приобрели 
актуальность проблемы бродяжничества и бездомно-
сти. Нестабильность во взаимоотношениях вновь об-
разованных государств после распада СССР, межна-
циональные конфликты, квартирное мошенничество, 
резко увеличили количество лип без определенного 
места жительства (БОМЖ). Среди лиц, не имеющих 
определенного места жительства и занятий, есть и 
пожилые люди, по разным причинам попавшие в эту 
категорию. В зависимости от социальных причин, 
среди бездомных пожилого возраста можно выделить 
следующие группы: 

2. пострадавшие от стихийных бедствий; 
3. жертвы мошенничества; 
4. беженцы и вынужденные переселенцы; 
5. лица, страдающие алкоголизмом 
6. освободившиеся из мест лишения свободы; 
7. психически больные с расстройством памяти. 
Большинство бездомных - одинокие мужчины. 

Женщины среди бездомных составляют около 10%. В 
основном, это страдающие хроническим 
алкоголизмом женщины. Среди бездомных женщин 
около 20% составляют вернувшиеся из мест 
заключения. 

К бездомным требуется особый подход. Работать с 
ними очень сложно, поскольку, в большинстве слу-
чаев это люди, опустившиеся на "дно". От социально-
го работника требуется ярко выраженная коммуника-
бельность. Нужно уметь найти контакт с такими 
людьми, не унижая и не отталкивая их. дать им 
возможность почувствовать человеческое отношение 
к себе, не обидеть, предлагая элементарные услуги: 
ночлег, питание, медицинскую помощь. 
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