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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Численность пенсионеров на сегодняшний 

день составляет приблизительно 30% от общего населения. Пенсионеры 

выступают в качестве большой социальной группы, в связи с этим появляется 

потребность в их изучении контексте социологии. 

Выход на пенсию – это важное событие не только для определенного 

человека, но и для окружающих его лиц. Только проблемой исследования, 

является скорей всего то, что, возможно, мы сами и создаём такие условия, при 

которых пенсионеры испытывают некоторые финансовые трудности. 

Пенсионеры чаще других сталкиваются с экономическими проблемами, 

это можно объяснить тем, что пенсии на сегодняшний день меньше чем 

прожиточный минимум. И они с трудом дотягивают от одной пенсии, до 

другой. 

По причине того, что пенсии очень малы, у пенсионеров появляются 

социально - экономические проблемы. Пожилые люди чувствуют себя 

изолированными от общества. Потому, что некоторые пожилые люди хотят 

работать, чтобы улучшить своё материальное положение, но, как нам известно, 

на высокооплачиваемой работе, таких не держат. И поэтому им приходится 

идти работать на низкооплачиваемые должности, где заработная плата очень 

мала. От всего этого у пенсионеров появляется злость на всё общество. 

Пенсия является основным источником дохода для тех, кто прекратил 

свою трудовую деятельность. Пенсионеры, которые продолжают работать, в 

первую очередь живут на заработную плату, доступ к рынку труда 

положительно влияет на уровень материального благосостояния пенсионеров.  

А вот отсутствие дополнительных источников дохода помимо пенсии 

повышает вероятность попасть в число бедных.  

Степень научной разработанности. Вопросами, которые касаются 

пожилых людей и их социально-экономического положения, были изучены 

такими авторами, как Волков Б.С., Демидова Т.Е., Доброхлеб В.Г., Холостова 

Е.И.  
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Также хотелось бы упомянуть таких исследователей как, Владимиров 

Д.Г., Лежнина Ю.П., Красильникова М. 

Таким образом, социальные проблемы пенсионеров исследуются, однако 

остаются частные социальные проблемы, раскрытые в недостаточной степени и 

требующие дополнительного более глубокого исследования, что и обусловило 

выбор данной темы исследования. 

Объект исследования – пенсионеры; предмет – способы преодоления 

экономических проблем пенсионерами. 

Цель исследования: выявить основные стратегии разрешения 

экономических проблем пенсионерами. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать пенсионеров как особую социально-

демографическую группу; 

2. Оценить социально-экономическое положение российских 

пенсионеров; 

3. Перечислить основных агентов, оказывающих помощь 

пенсионерам, а также роль социальных служб. 

Методологическая база исследования – теория социального действия 

М. Вебера, сравнительный анализ с элементами системного анализа, а также 

работы отечественных исследователей по проблемам социально-

экономического положения пенсионеров и их адаптации к современным 

российским условиям. 

Эмпирическая база исследования. Работа основана на результатах 

авторского социологического исследования, которое было проведено в городе 

Энгельсе в 2015 году методом анкетирования. Выборочная совокупность 

составила 81 человек, которые были отобраны целенаправленным методом. 

Респондентами выступили люди пенсионного возраста от 55 лет и старше. 

Анкета состоит из 21 вопроса, которые позволяют выявить необходимую 

информацию для результатов исследования. 
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Структура работы состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка использованных источников, приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе  Пенсионеры - это очень разные люди, как показывает 

практика многих времен. Эту категорию можно разделить на такие группы: 

здоровые и больные; проживающие в семьях и одинокие; довольные выходом 

на пенсию и жизнью и несчастные, отчаявшиеся в жизни; малоактивные 

домоседы и жизнерадостные, оптимистически настроенные люди, 

занимающиеся спортом, ведущие активный образ жизни и многие другие. 

У людей, которые вышли на пенсию, меняется ценностная иерархия 

самооценок, обосновывается данное, прежде всего, переосмыслением многих 

взглядов, в основном на фоне возраста.  

В последнее время во всем мире растет интерес к изучению проблемы 

уровня и качества жизни людей. Эта проблема привлекает все больше 

внимания, как исследователей, так и практиков, которые занимаются 

вопросами разработки и реализации социальной политики. Показатели уровня 

и качества жизни становятся непременными и чрезвычайно важными 

компонентами оценки результатов социальной политики. 

Ключевыми понятиями в этой связи, которыми мы оперируем, является 

пенсионер и пенсия. Так как за все время было проведено немного 

исследований на эту тему, то и определений относительно немного.  

Пенсионер – это человек, который получает пенсионное обеспечение из 

общественных фондов по старости (мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в 

возрасте от 55 лет). 

Пенсия регулярное ежемесячное денежное пособие, которое платят 

лицам, которые: 

- достигли пенсионного возраста (пенсии по старости), 

- по инвалидности не могут работать (пенсии по инвалидности), 

- потеряли кормильца (пенсии по случаю потери кормильца). 
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Работающий пенсионер – это человек, находящийся на пенсии по 

возрасту или по инвалидности; занимающийся профессиональной 

деятельностью с сохранением пенсии, но только в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Основной причиной, по которой пенсионеры не уходят на заслуженный 

отдых после достижения этого возраста – это нехватка денег. Социологи 

считают, что пенсионеры, которые проживают со своими детьми, чаще 

пытаются найти себе подработку, после ухода на пенсию, это может быть 

связано с целью не обременения своих родственников.  

Насколько общеизвестно каждому человеку, на сегодняшний день размер 

пенсии у некоторых пенсионеров настолько мал, что едва дотягивает до 

прожиточного минимума. Экономическое положение пенсионеров на данный 

момент проблемно, и это является постоянно обсуждаемой темой в средствах 

массовой информации и на уровне государственного управления.  

Немаловажно, что от очень маленькой пенсии у пенсионеров появляются 

социально-экономические проблемы. Они не могут себе позволить приобрести 

то, что им бы хотелось. Пенсионеры, особенно одинокие, чувствуют себя 

изолированными от общества, потому, что они хотят работать, чтобы улучшить 

своё материальное положение, но их на высокооплачиваемой и престижной 

работе не держат. В связи с этим, им приходится идти работать дворниками или 

уборщиками, где очень маленькая заработная плата.  

Бедность пожилых людей можно определить по многим причинам. 

Множество проблем пенсионеров связанно с изменениями в здоровье. 

Вследствие потребности оплатить за жилищно-коммунальные услуги, 

лекарственные средства, продукты питания бюджет пожилого человека прямо 

или косвенно несет дополнительную нагрузку.  

Для пенсионеров очень важно, ощущать поддержку и помощь 

родных и близких, а также оказывать свою помощь в ответ. Вероятно, что 

именно с ней они чувствуют себя необходимым и полезным. Причём 

спектр видов помощи у пенсионеров довольно высок: начиная от помощи 
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денежными средствами и заканчивая помощью по хозяйству.  

Пенсионеры предполагают, что в ближайшее время, им станет жить 

значительно хуже, хотя, казалось бы, что хуже уже некуда. Такое отношение 

можно объяснить тем, что они смотрят на жизнь реально. Ведь пенсии сами по 

себе значительно ниже заработных плат, а их индексация не успевает за 

увеличением стоимости на различные товары и услуги. С возрастом, 

социально-бытовые проблемы обостряются. Особенно выражены подобные 

проблемы, как ремонт жилья и оплата коммунальных услуг. А для тех, кто 

проживает в частных домах, с возрастом становится сложнее управляться с 

хозяйством. Небольшая часть справляется с хозяйством самостоятельно, а 

остальным помогает либо комитет социальной защиты населения, либо дети, 

либо родственники. Некоторые пенсионеры утверждают то, что их выручает 

только свой огород и подсобное хозяйство. 

В большинстве семей пенсионеров ограничены до минимума расходы на 

приобретение одежды, обуви, и  других предметов первой необходимости. В 

целом потребление на уровне минимальной достаточности поддерживается за 

счет использования ранее приобретенных предметов долговременного 

пользования.  

Из-за экономии в рационе питания, минимизации затрат на различные 

нужды увеличивают незащищенность пенсионера в семье и, в конечном итоге, 

негативно сказываются на состоянии здоровья и продолжительности жизни 

после наступления пенсионного возраста. Почти в половине семей пенсионеров 

на питание расходуется практически весь бюджет, хотя при этом отмечается 

ухудшение качества питания, меньшее употребление в пищу витаминов, 

сокращается потребление молочных продуктов, рыбопродуктов, овощей и 

фруктов. 

В современной России, как, впрочем, и во все времена, пожилым людям 

необходима определённая помощь. Жизнь способна сложиться так, что человек 

остаётся один на один со своими проблемами в силу как объективных, так и 

субъективных причин. Дети рано или поздно вырастают, обзаводятся своими 
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семьями и детьми, у них возникают свои проблемы, требующие немедленного 

разрешения, и проблемы родителей уходят на второй план. Пожилой человек 

зачастую не в состоянии один справиться с огромным количеством 

накопившихся проблем. 

Социальная работа с пожилыми касается вопросов сферы здоровья, 

психосоциального благополучия и оказания социальных услуг. При работе с 

пожилыми людьми существуют основные принципы, которые должны 

базироваться на уважении и интересе социального работника к личности его 

клиента.  

Для пожилого человека значительной поддержкой является 

предоставление ему широкого набора услуг, имеется в виду то, что 

перечислено в инструкции работника социальной сферы, а именно доставка 

продуктов питания, медикаментов, уборка помещения, оформление различных 

документов, платежей и многое другое. 

Система социальных льгот играет немаловажную роль, так как позволяет 

частично компенсировать населению низкие заработки, плохие условия труда, 

маленькие пенсии. В ряде случаев льготы являются дополнительным стимулом 

привлечения работников к различным видам деятельности. При всем, при этом 

уровень жизни значительной части населения остается низким, либо крайне 

низким. 

Определяющим для уровня и качества жизни пенсионера является 

характеристика его возможностей удовлетворять свои материальные, 

культурные и социальные потребности за счет приобретения различных благ и 

услуг. В распределительной системе отношений государство обеспечивает 

своим гражданам пенсионного возраста определенный минимум благ и услуг 

чаще всего за счет общественных фондов потребления. 

Размер пенсионных выплат далеко не соответствует сложившемуся в 

настоящее время прожиточному минимуму. Продолжает ухудшаться 

относительное материальное положение пенсионеров, вероятно из-за того, что 
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повышение пенсии постоянно отстает от роста цен на различные товары и 

услуги.  

Таким образом, если дать характеристику положения лиц старшего 

возраста в настоящий момент, необходимо признать, что пожилые люди 

принадлежат к наименее защищенным слоям населения.  

Второй раздел Гипотеза, которую мы сформулировали, звучит 

следующим образом: если подобрать оптимальные методы и формы 

социальной работы с пожилыми людьми, то количество экономических 

проблем пожилых людей снизится. 

Для исследования мы выбрали метод опроса - анкетирование, с помощью 

которого мы хотим добиться подтверждения гипотезы. 

Мы собираемся выявить экономические проблемы пожилых людей, 

потребности и характер нуждаемости людей пожилого возраста в социальной 

помощи. 

Таким образом, выбран объект исследования – пожилые люди, и 

выделены основные этапы исследования. 

Тема нашего исследования «Механизмы преодоления экономических 

проблем пенсионерами города Энгельса». Количество опрошенных 

респондентов - 81 человек. Опрос был проведен в городе Энгельсе в 2015 году, 

методом анкетирования. 

Одновременно хотелось бы сравнить свое социологическое исследование, 

с не менее интересным, исследованием, которое было проведено в городе 

Москва на тему «Особенности и проблемы положения пенсионеров на рынке 

труда города Москвы».  

Если сравнивать наиболее похожие вопросы, касающиеся 

экономического положения, то видно, что в обоих исследованиях, пенсионеров 

не удовлетворяет их доход. Данные говорят о том, что большинство 

пенсионеров нуждаются либо в дополнительном заработке, либо в помощи 

родственников или других людей, либо в помощи от государства. 
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Материальное положение сложное, поправить его с помощью работы 

могут немногие, поэтому они ищут выход, пересмотрев свои расходы. Так как 

экономить начинают на продуктах, это сказывается в большей степени на 

качестве и количестве еды, а это ведет к проблемам со здоровьем. 

Коммунальные услуги экономят по-разному, кто-то не платит за квартплату, а 

кто-то экономит газ, свет, воду и другое. Люди просто существуют и по данным 

нашей анкеты это достаточно большое количество пенсионеров. Экономия идет 

на всем и на лекарствах и на одежде, что так же говорит о трудном 

материальном положении. 

Таким образом, проанализировав полученные данные о материальном 

положении пенсионеров, можно сделать вывод о том, что несмотря на наличие 

у опрошенных собственного жилья, их материальное положение 

затруднительно. Это обосновывается тем, что у большинства опрошенных 

пенсионеров доход менее 8 тыс. рублей и основным источником дохода 

является пенсия.  

В первую очередь, здесь мы можем отметить, что больший расход 

приходятся на продукты питания. Достаточно небольшой процент  

респондентов тратят свои средства на лекарства, коммунальные услуги. А вот 

на одежду, практически, не предполагается затрат, что говорит о признаках 

бедности пенсионеров, так как основная часть дохода уходит именно на еду. 

Несмотря на наличие у опрошенных собственного жилья, их 

материальное положение затруднительно. Это обосновывается многими 

факторами, такими как низкий доход, у большинства опрошенных их  

основным источником дохода является пенсия. 

Многим пенсионерам помогают их дети, но также родственники, 

социальные службы, церковь и социальный работник в своей степени 

оказывают важную помощь. 

Помощь социальных работников очень важна для пенсионеров. Они 

оказывают разнообразную помощь, как психологическую так и физическую. 

Психологическая помощь заключается в общении с пенсионером, 
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поддержанием интересующей его темы. Физическая помощь заключается в 

уборке по дому, покупки лекарственных препаратов или продуктов питания, 

оплата по платежным документам, обращение в различные службы от лица 

пенсионера.  Это очень облегчает жизнь пожилым людям. 

Подводя итоги по данному разделу можно сделать вывод, что наше 

исследование было результативным, хотя был ряд препятствий: работа с 

людьми пожилого возраста требует очень больших сил и возможностей. И к 

каждому пожилому человеку нужно искать индивидуальный подход, с 

помощью которого решаются проблемы людей пожилого возраста, так как у 

каждого пожилого человека, как известно, свои потребности и свои проблемы. 

Мы видим, что по результатам нашего исследования и в сравнении с 

исследованием, которое было проведено в городе Москве, проблемы, которые 

касаются людей пенсионного возраста, схожи. Пенсионеры не довольны своим 

уровнем дохода, как в нашем регионе, так и в другом. Основным источником 

дохода пенсионеров является пенсия, а она у некоторых пенсионеров едва 

дотягивает до прожиточного минимума. Затраты на сегодняшний день 

превышают доходы, это проявляется в быстром росте цен на различные товары 

и услуги, и медленным повышением пенсии и  заработной платы. В связи с 

этим у людей пенсионного возраста возникают экономические проблемы, это в 

свою очередь сказывается на здоровье и на эмоциональном состоянии данной 

категории граждан.  

Если посмотреть внимательно на результаты исследования, то видно, что 

гипотеза, которую мы перед собой ставили, подтвердилась. Можно снизить 

количество экономических проблем, если подобрать оптимальные методы и 

формы социальной работы с пожилыми людьми.  

Заключение. Хорошо известно, что по мере старения проблем у человека 

становится намного больше. На увеличение этих проблем влияют различные 

факторы, которые я пыталась раскрыть в данной дипломной работе. 

Проведенное в рамках дипломной  работы исследование позволило выявить 
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наиболее общие проблемы пенсионеров и выявить пути разрешения данных 

проблем. 

Исходя из результатов собственного исследования, можно сделать вывод 

о том, что пенсионеры в подавляющем большинстве своем находятся в группе 

социального риска, хотя они имеют довольно высокий уровень образования и 

квалификации и стремление к получению желаемой работы, но это не спасает 

их от дискриминации в трудовой сфере. Со стороны государства пенсионеры 

ощущают небольшую поддержку, в виде пособий и льгот. Так же из нашего 

исследования видно, что люди пенсионного возраста нуждаются в поддержке 

со стороны родственников, со стороны государства в большей степени. В 

результате сравнения с данными исследования, которое было проведено в 

городе Москве, можно сделать вывод, что пенсионеры остро ощущают 

нехватку материальных средств, в связи с этим большинство из них 

устраиваются на работу, чтобы улучшить свое материальное положение. Те 

пенсионеры, которые не могут по какой-либо причине устроиться на работу, 

ищут пути выхода из затруднительного положения другими способами. Но есть 

такие пенсионеры, которые не могут по состоянию здоровья обеспечить себе 

дополнительную поддержку, поэтому они пытаются экономить на том, что у 

них есть.  

На сегодняшний день пенсионеры не считают, что их старость достойно 

обеспечена. В приоритете у них решить экономические трудности, трудности 

проживания и поправить проблемы со здоровьем. Пенсионерам, хотелось бы 

посвятить свою счастливую старость воспитанию детей и внуков, находясь с 

ними рядом, оказывать всевозможную помощь и иметь возможность 

поддерживать свое здоровье. В то же время, несмотря, на вышеизложенное, 

респонденты настроены оптимистически и многие из них считают, что их 

материальное положение оценивается как среднее.  

Преодоление социально-экономических проблем пенсионеров в 

современных условиях требует дополнительных государственных 

мероприятий, так как пенсионные переходы недостаточны для обеспечения 
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достойной старости россиян. Многие развитые страны предпринимают 

попытки мобилизации в условиях старения населения для поддержки у 

пенсионеров ресурсов семьи. Применение этих мероприятий в российских 

условиях также результативно, однако, скорей всего, по большей мере, только 

при совместном проживании пожилых россиян и их более молодых 

родственников в условиях городов, нежели в сельской местности. По 

проведенному нами исследованию можно сделать вывод, что социально-

экономическое положение пенсионеров в городе Энгельсе, является острой 

проблемой, требующей разрешения. Для разрешения вопросов, касающихся 

этой категории граждан необходимо внимание со стороны государства и 

общества в целом. 

В заключении можно отметить, что целью нашего исследования было 

выявить ключевые стратегии разрешения экономических проблем 

пенсионерами. Нами было отмечено, что респонденты до 65 лет в большей 

степени работают, этим они стараются поправить свое материальное 

положение, многим из них помогают дети и родственники. Из их числа есть те, 

которые ведут подсобное хозяйство, так же пытаясь хоть как то выжить. 

Отталкиваясь от вышесказанного, мы делаем вывод о том, что у пенсионеров не 

хватает материальных средств, и они ищут дополнительные доходы. Данное 

исследование подтвердило заявленную гипотезу, что применение различных 

видов терапии способствует уменьшению количества проблем. 


