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Проблема социальной депривации и эксклюзии пожилых людей становится актуальной
не только для России, но и для многих европейских стран. Цель статьи — оценка факторов риска
депривации пожилых людей в сфере социально-трудовых отношений на основе теоретико-методологического анализа концепций классиков социологической мысли, современных отечественных
и зарубежных социологов, исследующих вопросы социальной депривации. Обобщив теоретикометодологические подходы, авторы разработали факторную модель депривации пожилых людей
в социально-трудовой сфере. Используя эту модель, а также результаты социологических исследований, проведенных в 2017—2018 годы методом анкетного опроса в Пензенской и Саратовской
областях и Республике Татарстан, авторы проанализировали факторы депривации пожилых людей
в сфере труда. В статье подчеркивается, что пожилые люди представляют неоднородную социальную
группу, часть которой является объектом социальной политики, защиты и обеспечения, а другая —
активным субъектом социальных взаимодействий. Депривация пожилых людей зависит от внешних
и личностных факторов, которые имеют объективный или субъективный характер. По данным эмпирических исследований, показаны наиболее значимые депривирующие факторы пожилых людей
в социально-трудовой сфере — возраст, уровень образования, место жительства, социально-профессиональный статус до пенсионного возраста, самооценка здоровья и уровня жизни, восприятие
своей востребованности на рынке труда, а также положение пожилых людей на рынке труда с позиций работодателей. Результаты исследования позволили выделить сферы деятельности, в которых
трудовая занятость пожилых людей наиболее востребована: здравоохранение, торговля и производство, в то время как сфера информационных технологий для них закрыта. Преодолению факторов
депривации способствует выбор и реализация стратегий поведения, соответствующих модели
активного долголетия.
Ключевые слова: пожилые люди; факторы депривации; рынок труда; востребованность
на рынке труда; социально-трудовая активность пожилых людей; трудовая занятость пенсионеров

В связи с демографической ситуацией в России, сложившейся в последние
десятилетия, становится все более актуальным вопрос социальной интеграции
пожилых людей и о факторах, ее ограничивающих. Так, согласно результатам
Комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2016 году
Федеральной службой государственной статистики, 9,9% респондентов старше
65 лет указали, что проживают в домохозяйствах, испытывающих материальную
депривацию [28].
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Термин «депривация» был введен в социологию Т. Маршаллом [22] и П. Таунсендом [44]: они рассматривали депривацию как наблюдаемое, доказуемое
невыгодное положение индивида, семьи или группы на фоне сообщества. Исследуя различные аспекты (абсолютные и относительные) депривации, Т. Гарр [7]
пришел к выводу, что депривация является негативным явлением, способствующим
росту социальной напряженности. По мнению Дж. Бертона [38], депривация —
результат несовпадения в ожидаемом и фактическом удовлетворении потребностей. Ряд зарубежных ученых [1; 29; 33; 37; 41; 42; 43] считают, что крайней
формой проявления депривации является социальная эксклюзия, и их позицию
разделяют многие отечественные исследователи [3; 6; 16; 25; 30; 32]. Российские
ученые все чаще рассматривают проблему депривации [4; 11; 15] в изучении
социально-экономического неравенства [3; 5], уровня и качества жизни [8; 12],
социального самочувствия [2; 17] и др. Правомерность рассмотрения социальной
эксклюзии как формы депривации пожилых людей основана на концепции Р. Левитас и ее соавторов, давших определение социальной эксклюзии и акцентировавших, что ее можно относить к индивиду и группе, а также то, что она характеризует различные направления общественной жизни [39. С. 5].
Об актуальности проблемы социальной эксклюзии заявлено и на государственном уровне. Так, в 1995 году был принят Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» в котором определены группы населения, попавшие в тяжелые жизненные ситуации и нуждающиеся в заботе и помощи, т.е. предполагается, что люди, попавшие в тяжелые
жизненные ситуации, являются социально исключенными из общества и нуждаются в помощи государства. Проблема социальной депривации и эксклюзии
пожилых актуальна не только для России, но и для многих европейских стран.
Подтверждением стала прошедшая в начале 2018 года в Бельгии конференция,
посвященная проблеме эксклюзии пожилых в современном стареющем мире
и организованная сетью ROSEnet (Reducing Old-Age Social Exclusion), главной
задачей которой является уменьшение числа пожилых людей, находящихся в ситуации риска социальной эксклюзии.
Безусловно, депривация пожилых людей зависит от внешних и личностных
факторов, которые, в свою очередь, имеют объективный или субъективный
характер. Внешние — факторы, созданные социальным окружением, институтами
и инфраструктурой (на макро-, мезо- и микроуровне). Личностные факторы непосредственно связаны с пожилым человеком, его внутренним миром. Объективный
характер факторов депривации связан с тем, что они существуют независимо
от воли и сознания пожилых людей. Субъективные факторы возникают в результате поведения и взаимодействия пожилых. В таблице 1 представлена факторная
модель депривации пожилых людей в социально-трудовой сфере. Мы учитываем,
что пожилые люди формируют неоднородную социальную группу, представленную во всех слоях российского общества: часть из них является объектом
социальной политики, защиты и обеспечения, а другая часть — активным субъектом социальных взаимодействий.
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Таблица 1
Факторная модель депривации пожилых людей в социальнотрудовой сфере
Факторы депривации
Внешние

Характер депривирующих факторов

Макроуровень

Объективные

Субъективные

Мезоуровень

Социальноэкономи
ческая, политическая
ситуация в стране

Социальноэконо
мическая ситуация
в регионе

Приоритетные направ
ления государства

Уровень развития
региона

Социальнодемогра
фическая ситуация
в стране

Социальнодемогра
фическая ситуация
в регионе

Микроуровень
Необходимость оказывать
разные виды помощи членам
семьи (материальную, по
мощь в воспитании и уходе
за подрастающим поколением,
помощь в случае болезни)
Мошенничество и противо
правные действия в отноше
нии пожилых

Развитие науки
Социальные риски и угрозы
и техники
Востребованность пожилых людей на рынке труда
Стереотипы в отношении пожилых людей
Традиции, обычаи и др.
Личностные

Объективные

Субъективные

Возраст, уровень образования, состояние здоровья, социальнопрофессио
нальный статус, жизненный опыт, уровень трудовой и профессиональной
мобильности, место проживания, дезадаптация к современным условиям и др.
Социальное самочувствие, самоидентификация, самооценка, восприятие
своей востребованности на рынке труда, ценности и ценностные установки,
личностный потенциал, потребности, выбор и реализация стратегий поведения,
уровень информированности по разным аспектам жизнедеятельности (о госу
дарственных программах в отношении пожилых людей, льготах, пособиях,
субсидиях), уровень доверия к социальным институтам и др.

Проблемы депривации начинают появляться у человека одновременно с прекращением трудовой занятости и выходом на пенсию. Именно в это время происходит изменение его социального статуса: был работающим, а значит успешным,
востребованным — стал пенсионером, т.е. человеком, утратившим значимость.
Изменение социального статуса предполагает изменение ролевого набора —
в большинстве случаев он резко сужается. С выходом на пенсию ухудшается
материальное положение, так как у основной массы пенсионеров главным источником дохода является пенсия, а ее уровень в большинстве случаев находится
на уровне прожиточного минимума. Часто возникает проблема одиночества, обусловленная сужающимся кругом общения и утратой мотивации к культурнопознавательной деятельности.
В 2017—2018 годы нами были проведены анкетные опросы на темы: «Направления социальной активности пожилых людей в процессе социальной адаптации» в Пензенской и Саратовской областях и Республике Татарстан (опрошено
1120 респондентов старше 55/60 в 2017 году); «Место и роль пожилых людей
в обществе» (412 респондентов старше 20 лет в 2018 году в Пензенской области);
«Востребованность представителей старшего поколения на рынке труда в Пензенской области» (268 респондентов среди работодателей и представителей служб
управления персоналом в 2018 году); также проанализированы данные официальной статистики, характеризующие уровень занятости людей старше трудоспособного возраста в Российской Федерации. Согласно результатам опросов в общестSURVEYS, EXPERIMENTS, CASE STUDIES
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венном мнении сложилось четкое разграничение группы пожилых людей по возрасту: «пожилые люди» — в возрасте от 61 года до 77 лет, «старые люди» —
старше 78 лет. Независимо от возраста каждый второй респондент уверен, что
пожилые люди обладают значительным потенциалом, используя который смогли бы интегрироваться в общество. Однако 45% высказали мнение, что пожилые —
это, прежде всего, обездоленные, нуждающиеся в адекватном пенсионном и социальном обеспечении люди. Для 2,5% респондентов пожилые люди — экономический и социальный балласт общества, тормозящий эффективные реформы. Подобные утверждения являются результатом сложившихся стереотипов в отношении
пожилых людей, которые следует рассматривать как факторы депривации пожилых не только в сфере социально-трудовых отношений, но и в других сферах
социальных взаимодействий.
По данным выборочных обследований рабочей силы в России уровень занятости людей в возрасте 55/60—72 лет в 2017 году составил 28,8%. Самый высокий
уровень занятости населения в возрасте старше трудоспособного зафиксирован
в Дальневосточном федеральном округе (35,9%), республиках Ингушетии (45%)
и Кабардино-Балкарии (39,2%), Санкт-Петербурге (41,6%), Москве (37,3%) и Московской области (38,5%). Самый низкий уровень занятости пожилых — в Приволжском округе (24,6%), в том числе в Пензенской области, он ниже, чем в целом
по стране (24,2%). Несмотря на достаточно высокий уровень занятости (каждый
четвертый пожилой человек продолжает трудовую занятость) и учитывая то, что
этот показатель практически не меняется, следует отметить ежегодный рост уровня
безработицы пожилых людей с 2,7% в 2012 году до 3,3% в 2017-м [26].
Данные социологических опросов свидетельствуют, что пик трудовой активности у пожилых людей приходится на возраст 60—65 лет. В этот период трудовую деятельность осуществляют 41% респондентов, но по мере увеличения возраста уровень занятости снижается (65—70 лет — 24%; 70—75 — 13%; 75—79 —
9%; старше 80 лет — 0%). В то же время среди неработающих пожилых людей
в возрасте 65—70 лет о неудовлетворенной потребности в трудовой занятости
заявили 26%, в возрасте 70—75 лет — 21%, в 75—80 лет — 18%. Следовательно,
несмотря на то что с возрастом уровень занятости пожилых людей снижается,
на протяжении достаточно длительного периода после выхода на пенсию сохраняется потребность в трудовой активности, а уровень неудовлетворенности свидетельствует, что возраст является объективным фактором депривации пожилых
людей в сфере труда.
Женщины пожилого возраста имеют более высокий уровень включенности
в трудовую сферу. В 2017 году уровень занятости женщин старше трудоспособного возраста в целом по России составил 29,7%, у мужчин — 26,5% [26]. Отсутствие статистически значимых различий в занятости мужчин и женщин свидетельствует, что гендер в пожилом возрасте не является депривирующим фактором
в трудовой сфере.
Существенные различия в возможностях трудовой занятости зафиксированы
по уровню образования пожилых людей: чем выше уровень образования, тем выше
уровень занятости. Среди пожилых, имеющих незаконченное среднее образование,
работают 13%, среднее — 33%, среднее специальное — 37%, незаконченное
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высшее — 50%, высшее (в том числе с ученой степенью) — 52%. Наличие
высшего образования сегодня является своего рода гарантией, что потребность
в трудовой занятости будет удовлетворена. Среди пожилых людей, имеющих
высшее образование, 13% респондентов имеют неудовлетворенную потребность
в трудовой занятости, в то время как среди не имеющих профессионального образования — каждый четвертый, т.е. низкий уровень образования является одним
из депривирующих факторов пожилых людей в сфере социально-трудовых
отношений.
Объективность или субъективность фактора определяется тем, в состоянии ли
пожилой человек повлиять на него, учитывая свои потребности, желания и т.д.,
а также на социальные условия, дающие возможность оказывать влияние на этот
фактор. В пожилом возрасте человек, испытывая потребность в повышении уровня
образования, не может удовлетворить ее, так как отсутствует или недостаточно
развита образовательная инфраструктура, ориентированная на данный возраст.
В российском обществе единственное, что предлагается пожилым людям — курсы
компьютерной грамотности и лекции на бытовые темы, а профильного, специального обучения нет. Поэтому тот уровень образования, который был достигнут
пожилым человеком в более молодом возрасте, остается неизменным. Таким образом, уровень образования следует рассматривать как ключевой объективный фактор
депривации пожилых в сфере социально-трудовых отношений, учитывая и то, что
полученные знания имеют особенность устаревать. В то же время применительно к молодежи уровень образования является субъективным фактором, так как
у нее есть возможность получить хорошее образование, совершенствовать свои
знания — для этого созданы системы среднего специального и высшего образования, дополнительного профессионального образования — все зависит от внутренней мотивации молодого человека воспользоваться ими.
Следующим объективным фактором депривации пожилых людей на рынке
труда является социально-профессиональный статус до наступления пенсионного
возраста. Этот фактор для большинства пожилых людей следует рассматривать
как объективный, поскольку с наступлением пенсионного возраста вероятность
трудовой мобильности стремится к нулю. Максимальный уровень трудовой
занятости был зафиксирован среди пожилых людей, работающих до наступления
пенсионного возраста служащими, специалистами, рабочими (34%, 29% и 22%
соответственно), а минимальный — у руководителей (15%). Несмотря на достаточно высокий уровень занятости, каждый четвертый пожилой человек, бывший
по роду своей деятельности специалистом, испытывает неудовлетворенную
потребность в трудовой занятости (среди руководителей — 14%), вероятно, потому
что на рынке труда наблюдается высокая конкуренция среди данной категории
пожилых людей за счет избыточного предложения труда.
Местожительство пожилых людей также является объективным фактором их
депривации в сфере социально-трудовых отношений. По данным опросов, каждый
второй пожилой человек, проживающий в областном центре, работает, в то время
как среди пожилых людей, проживающих в селах и деревнях, — только 17%. Что
касается неудовлетворенной потребности в трудовой занятости, то среди пожилых
людей, проживающих в поселках городского типа, 33% испытывают данную
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потребность, в селах и деревнях — 25%, в областном центре — 11%. Можно предположить, что ограничения в трудовой занятости пожилых людей в небольших
населенных пунктах связаны с отсутствием вакансий за счет концентрации крупных предприятий и организаций в областном центре или рядом с ним.
Среди субъективных факторов депривации пожилых людей в социально-трудовой сфере, прежде всего, следует выделить социальное самочувствие — самооценку состояния здоровья и уровня жизни. Анализ уровня занятости в зависимости от самооценки здоровья показал наличие прямой зависимости: чем выше
самооценка, тем выше вероятность трудовой занятости. Среди пожилых людей,
оценивающих состояние своего здоровья как хорошее, 31% трудоустроен, среди
тех, кто считает свое состояние здоровья соответствующим возрасту — 28%,
а среди тех, кто оценивает состояние здоровья как плохое — 15%. Следовательно,
состояние здоровья в пожилом возрасте является значимым депривирующим
фактором в сфере социально-трудовых отношений.
Пожилые люди, высоко оценивающие свой уровень жизни, в меньшей степени заинтересованы в продолжении работы — среди них только 17% продолжают
работать, в то время как среди тех, кто не может свести концы с концами, работают
54%. В данном случае наблюдается эффект замещения, т.е. увлеченность любимым делом становится более ценным по сравнению с возможностью получать
дополнительный доход, т.е. пожилые люди с высокой самооценкой уровня жизни
депривируют себя в сфере социально-трудовых отношений.
Респонденты-работодатели среди главных внешних депривирующих факторов, ограничивающих трудовую занятость пожилых людей, выделили: возрастную
дискриминацию при приеме на работу (54%), состояние здоровья (40% респондентов), личностную незрелость молодых руководителей, которые боятся
сотрудников старше себя, не знают, как выстраивать с ними отношения и как
использовать их опыт и знания в интересах собственного дела (25%), низкую конкурентоспособность по сравнению с населением трудоспособного возраста (18%),
невнимание работодателей к проблеме приспособления условий труда к возможностям пенсионеров (13%). Мнения пожилых людей практически идентичны
мнениям работодателей (рис. 1).
Относительно личностных депривирующих факторов в сфере труда мнения
пожилых людей и работодателей разошлись: вторые считают таковыми недостаток
знаний, особенно в области компьютерных технологий (49%), трудности в перестройке восприятия и представлений (36%), консервативность (19%), неспособность приспособиться к новым людям или к новой ситуации (19%), негибкое поведение (17%). Сами пожилые не считают, что их консервативность является одним
из ведущих депривирующих факторов (только 10% выбрали данный вариант), как
и то, что они трудно перестраивают свое восприятие и представления в изменившейся обстановке (20%). В то же время пожилые люди критичны в отношении
гибкости своего мышления и считают ее вторым по значимости депривирующим
фактором (рис. 2). Статистически значимыми различиями в мнениях пожилых
людей и работодателей являются убеждения относительно негибкости мышления
и наличия трудностей в перестройке восприятия и представлений в изменившейся
обстановке.
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Рис. 1. Мнения пожилых людей и работодателей
относительно внешних депривирующих факторов пожилых людей
в сфере социально'трудовых отношений (в %)
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Рис. 2. Мнения пожилых людей и работодателей
относительно личностных депривирующих факторов пожилых
в сфере социально'трудовых отношений (в %)
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По оценкам работодателей, по таким параметрам, как инициативность, скорость решения поставленных задач и работоспособность, пожилые люди уступают
работникам трудоспособного возраста (их назвал каждый третий работодатель).
Однако сами пожилые люди не согласны с этим и считают, что они не уступают
более молодым работникам, а по уровню профессиональных знаний и навыков,
наоборот, превосходят их (70%). Следовательно, низкий уровень инициативности,
скорости решения задач и работоспособности следует рассматривать как объективные депривируюшие факторы, снижающие конкурентоспособность пожилых
людей на рынке труда.
В ходе исследования была проведена оценка готовности работодателей принимать на работу работников пожилого возраста: возраст для большинства работодателей не является поводом для отказа в приеме на работу (46%), основной
акцент делается на уровне профессиональных знаний, умений и навыков, а также
на производительности труда, т.е. высокий уровень образования, квалификации
и профессиональный опыт позволяют пожилым людям сохранять конкурентоспособность на рынке труда и снижать уровень депривации. По мнению работодателей, для пожилых людей лучше всего подходит работа в режиме неполного рабочего времени (40%), работа консультационного характера, оплачиваемая по факту
выполнения (20%), ведение натурального хозяйства (18%) и надомная работа (17%),
т.е. повышению уровня востребованности пожилых на рынке труда будет способствовать гибкость в отношении форм трудовой занятости, а отсутствие гибкости усиливает депривацию.
Востребованность пожилых людей в сфере социально-трудовых отношений
связана и с отраслевой принадлежностью предприятий. Руководители предприятий и организаций, осуществляющие свою деятельность в сферах здравоохранения, торговли и производства, достаточно высоко ценят специалистов пожилого
возраста и поддерживают их решение продолжать трудовую деятельность. В сферах образования, строительства и услуг (ЖКХ, туризм и др.) пожилых людей
готовы принимать на работу, но их опыт, знания, квалификация не ценятся.
Не готовы принимать на работу пожилых людей представители сферы информационных технологий.
Таким образом, ключевыми факторами депривации пожилых людей в сфере
социально-трудовых отношений являются низкий уровень образования, квалификации и профессионального опыта, прежний социально-профессиональный статус
на уровне специалиста или служащего, местожительство вдали от областного
центра, плохое состояние здоровья, низкий уровень жизни, отсутствие гибкости
в вопросах трудоустройства и выборе форм занятости, низкая конкурентоспособность на рынке труда, обусловленная сниженной работоспособностью, скоростью
решения поставленных задач, инициативностью, а также личностная незрелость
молодых руководителей, до конца не осознающих преимущества работников
старшего возраста. Одним из способов противостояния депривации в социально488
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трудовой сфере для пожилых людей является выбор и реализация стратегий
социального поведения, соответствующих модели активного долголетия, т.е. способствующих росту интегрированности пожилых людей в современный российский социум и улучшению их качества жизни.
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Abstract. Social deprivation and exclusion of the elderly have become a relevant problem not only
for Russia but also for many European countries. The article aims at identifying the risk factors of deprivation
of the elderly in the field of social-labor relations based on the theoretical-methodological analysis
of the classical sociological theories and works of contemporary Russian and foreign sociologists focusing
on the issues of social deprivation. The authors developed a factorial model of deprivation of the elderly
in the social-labor sphere, and by combining it with the results of sociological surveys conducted in 2017—
2018 in the Penza and Saratov Regions and the Republic of Tatarstan, conducted a comprehensive analysis
of the deprivation factors of the elderly in the labor sphere. The article emphasizes that the elderly form
a heterogeneous social group: some of them are an object of social policy, protection and welfare system,
while others are an active subject of social interactions. The deprivation of the elderly depends on external
and personal factors that can be of objective or subjective character. Based on the data of empirical studies,
the article reveals the most significant depriving factors for the elderly in the social-labor sphere: age,
education, residence, professional status before retirement, self-assessment of health and standards of living,
perception of one’s demand in the labor market, and the demand for the elderly in the labor market from
the employers’ perspective. The results of the surveys allowed to identify areas of employment with the highest
demand for the elderly — health care, trade and production, while the sphere of information technologies
is closed for them. In general the choice and implementation of behavior strategies corresponding to the model
of active longevity contribute to overcoming the deprivation factors.
Key words: elderly people; deprivation factors; labor market; demand in the labor market; social-labor
activity of the elderly; employment of pensioners
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