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«Краткая аннотация» 

С переходом на пенсию образ жизни человека меняется. Сужается круг общения и 

потребностей, однако увеличивается объем свободного времени, который необходимо 

заполнить полезной и содержательной деятельностью для продолжения полноценной 

жизни. Повышение уровня включенности пожилого человека в общественную жизнь 

позволяет избежать социальной изоляции. Важным направлением гармонизации 

отношений пожилого человека и развития его социальных связей с обществом выступает 

досуговая активность вне зависимости от места проживания. Правильно организованный 

досуг значительно улучшает психическое состояние пожилого человека: поднимает 

настроение, успокаивает, пробуждает оптимизм, дает ощущение удовлетворенности 

жизнью. 

 Проведя анкетирование среди респондентов, мы выявили, что наша гипотеза 

подтвердилась -  стиль жизни людей изменяется с выходом на пенсию, при этом имеет ряд 

форм реализации. На это влияют такие факторы как физическое самочувствие и здоровье, 

семейное благополучие, творческая самореализация, экономическое благополучие, 

уважение окружающих и общение. Просматривая анкеты можно убедиться, что люди 

имеющие хорошее здоровье более активны и испытывают удовлетворение собственной 

жизни. У людей, имеющих плохое самочувствие, досуговая активность снижена. На 

основании пожеланий  респондентов о том, что бы   был организован досуг для 

пенсионеров,  я решила создать проект, в ходе которого можно было бы решить эти 

задачи.  
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Введение 

«Где нет хороших стариков, там нет хорошей молодежи»  

Адыгейская пословица. 

  

 

Являясь учащейся объединения «Детский орден милосердия», помимо общения с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, мы  проводим различные 

социальные программы, акции, массовые мероприятия, объединяющие детей и людей 

преклонного возраста. 

  Нами реализуются Акции: «Пусть будет теплой осень жизни»,  «Низкий вам 

поклон, ветераны!»,  в рамках которых,  мы общаемся с  пожилыми людьми, проводим 

для них  развлекательные программы, вручаем изготовленные детьми  подарки, 

организуем чаепития. Пенсионеры  являются активными участниками таких мероприятий 

как игра на взаимодействие и сплочение «Тропа доверия», районный фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всѐ можем»,  программа  

«Никто не забыт - ничто не забыто», конкурсно-игровая программа «Радуга детства». 

Участвуя в этом, меня заинтересовало, с какими проблемами сталкиваются люди, 

вышедшие на заслуженный отдых. Мне захотелось глубже узнать стиль жизни 

современных пенсионеров, выявить их проблемы. Изучение этих вопросов  позволит  мне, 

как представителю молодого поколения лучше понять людей преклонного возраста и 

научиться, более эффективно с ними  взаимодействовать.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                 

Цель: проанализировать стиль жизни современных неработающих пенсионеров г. Тарко-

Сале; 

Задачи:  

1.Исследование проблем неработающих пенсионеров, проживающих в г. Тарко-

Сале; 

2.Ознакомление с литературой, касающейся проблемы исследования; 

3. Знакомство с информационными источниками в Пенсионном фонде г. Тарко-

Сале; 

4. Провести анкетирование среди информантов; 

5.Анализ собранных данных методом математической статистики; 

 

Гипотеза: 

Стиль жизни людей изменяется с выходом на пенсию, при этом имеет ряд форм 

реализации. На это влияют такие факторы как физическое самочувствие и здоровье, 

семейное благополучие, творческая самореализация, экономическое благополучие, 

уважение окружающих и общение. 

 

Объект исследования: неработающие пенсионеры г. Тарко-Сале. 

 

Предмет исследования: стиль жизни неработающих пенсионеров г. Тарко-Сале; 

 



Методы исследования:  

1.Изучение источников по теме исследования; 

2.Личные встречи с информантами;  

3.Анкетирование (информантов); 

4.Методы математической статистики; 

5.Анализ данных; 

Практическое применение работы: 

 

 

Основная часть 

  

Выход на заслуженный отдых -  пенсию. 

Стариками, как известно, не рождаются. Старость – это итог, а также логическое 

продолжение всей предшествующей жизни. Известно также, что в общественном 

сознании старость нередко ассоциируют с детством: «Старый, что малый», «Старики - 

дважды дети» и т д.  По своей беспомощности они похожи на детей. В целом на планете, и 

особенно в развитых странах продолжительность жизни в последние годы резко 

увеличилась, по прогнозам к 2050 году людей старше 100 лет должно быть 3,2 млн. 

человек.  

На 2012 г. в  России кол-во жителей в возрасте 60 лет и старше составляло 26,5 млн. 

человек или почти 19% от общей численности населения. Возрастной порог в 65 лет 

превысил уже каждый восьмой россиянин.   

Количество неработающих пенсионеров в городе Тарко-Сале – 1934 человека,  что 

составляет  36 % от общего количества пенсионеров города.   

Естественно, возникает вопрос, какое место займут все эти люди в обществе? Просто 

бросить их на произвол судьбы, в частности, предоставить им, самим разбираться со 

своим самоопределением, (или вообще не замечать эту проблему  Обществу следует 

позаботиться о моральной, психологической и об организационной поддержке старикам 

для того, чтобы направить их оставшуюся энергию и их богатый жизненный опыт, 

которым они и отличаются от других возрастных групп. Вероятно, и главная проблема в 

том, что они не всегда знают, как наилучшим образом использовать этот опыт. Особенно 

страдают они от ощущения невостребованности своего опыта, а следовательно, от 

невостребованности самих себя.   

А между тем, еще в древности многие мыслители – Платон, Аристотель, Конфуций 

считали, что для принятия важных решений и для управления государством старики, 

наделенные жизненным опытом и мудростью незаменимы. Для придания старости смысла 

важно создать в обществе особую атмосферу уважения к старикам, к их опыту, и к их 

страданиям в поиске счастья и в построении счастья окружающих людей.   

В настоящее время старость является актуальной, социально значимой проблемой, 

растет интерес к изучению этого периода жизни, осознается необходимость знаний о нем. 

Возросший интерес ученых к проблеме старости, в том числе возможностей, условий, 

механизмов самореализации пожилых людей, обусловлен рядом причин.  

Во-первых, наука стала располагать данными, свидетельствующими, что старость не 

является процессом тотального угасания. Геронтологи пришли к заключению, что в то 



время, когда активность одних функций ухудшается, другие могут демонстрировать 

процессы развития и компенсации. Во-вторых, актуальность исследований 

самореализации в старости обусловлена стремительно прогрессирующей тенденцией к 

демографическому старению населения. Демографическое старение определяется 

многими факторами, одним из которых является увеличение продолжительности жизни. 

Для современного человека после выхода на пенсию вполне реально прожить еще более 

20 лет, и этот период жизни должен иметь свой смысл, свои задачи развития и 

самореализации.  

В этой ситуации становится актуальной необходимость получения объективного знания о 

пожилых людях, их психологическом и социальном благополучии, механизмах, условиях 

их личностного развития. Однако в современных социально-экономических условиях 

перед представителями старшего поколения встает проблема приспособления и принятия 

норм и требований, предъявляемых рыночной экономикой, идущей вразрез с установками 

и правилами поведения, выработанными в ходе предыдущих этапов социализации этих 

людей. Поэтому я разделяю точку зрения тех исследователей, которые пришли к 

заключению, что социализация сопровождает человека на протяжении всей жизни, а 

основной содержательной составляющей социализации личности является 

самореализация.       На разных этапах жизненного пути меняются виды, формы, условия и 

механизмы самореализации человека 

Таким образом, нарастающий информационный вакуум, непонимание и неприятие 

изменений, происходящих в современном мире, изменение семейного статуса, проблема 

свободного времени могут блокировать процесс самореализации пожилых, стать 

причиной социальной эксклюзии и возрастных кризисов, проявляющихся в таких формах, 

как кризис опустошенности, нереализованности, бесперспективности. Чтобы пожилые 

люди как можно дольше были физически и духовно здоровы, а молодые лучше понимали 

и ценили представителей старшего поколения, необходимо помочь пожилому человеку 

правильно понять происходящее и реализовать собственные возможности. 

Исследование образа жизни неработающих пенсионеров в г.Тарко-Сале. 

Я решила взять для исследования группу неработающих пенсионеров. Именно этой 

ячейки общества (неработающим пенсионерам) сложнее всего реализоваться и не выпасть 

из общества. В ходе исследования я выяснила, что в городе Тарко-Сале проживает 5340                                                                                                                                                                                                                                                     

пенсионеров и 1934 из них являются неработающими. Все данные были получены в 

Пенсионном фонде города Тарко-Сале.  Методом исследования стиля жизни 

неработающих пенсионеров стало   анкетирование. С помощью друзей и знакомых я 

распространяла эти анкеты, а в некоторых случаях я посещала ветеранов и пенсионеров с 

ОВЗ самостоятельно. Я проводила с ними личные беседы, мною заданные вопросы 

касались данной темы исследования, также я заметила, что в ходе личной беседы 

пенсионеры более активно высказывают свои предложения по поводу проведения досуга 

и рассказывают о своих проблемах в более открытой форме. По мнению опрошенных 

мною людей, в городе Тарко-Сале не хватает мест для проведения досуга людей 

пенсионного возраста, некоторые высказывались за создание «Клуба по интересам».   

Далее получив собранные данные и проанализировав их с помощью метода 

математической статистики,  я получила такие результаты: 

Трудовая активность 

Из 50 опрошенных респондентов  

74 % работали выйдя на пенсию, а 26 % не работали; 



92% поддерживают отношения с бывшими коллегами; 

59 % скучают по работе. 

Общественная активность 

71 % помимо семьи общаются с друзьями, 15 % общаются с бывшими коллегами, 

5%  общаются с соседями; 

100% общаются с людьми своего возраста; 

99% общаются с представителями молодого поколения; 

75% не испытывают недостатка общения, а 25% испытывают недостаток; 

70% участвуют в общественной жизни города; 

80% не хотят участвовать в жизни города и лишь 20% хотели бы поучаствовать в 

общественной жизни города. 

Семейно-бытовая деятельность 

 70% имеют супруга, а 30 % одинокие; 

У 100% есть дети и внуки; 

89% часто встречаются с детьми и внуками; 

99% участвуют в воспитании младшего поколения; 

86% респондентам хватает внимания со стороны близких; 

Лишь 21% опрошенных хватает финансовых средств на удовлетворение  

потребностей. 

 

Досуговая активность 

 96% проводит свободное время у телевизора; 

75% занимаются домашним хозяйством;  

61% читают журналы и книги; 

59% встречаются с друзьями 

31% проводят свободное время на даче; 

29% занимаются рукоделием;  

20 % ловят рыбу; 

19% сидят в социальных сетях; 

15% решают кроссворды и пазлы;    

3% занимаются спортом. 

 

53% используют в жизни новые технологии, а 47% нет; 

34% посещают учреждения, организующие досуг для пенсионеров, а 66% не 

посещают. 

Состояние здоровья 

 13% хорошее ; 

 79% удовлетворительное, но хотелось бы лучше; 

           8% плохое. 

Изменение условий жизни после выхода на пенсию 

 25% ухудшились; 

50% не изменились; 

25 улучшились. 

Вера в Бога 



 80 % верят в Бога; 

 70%  вера/не вера с возрастом укрепилась; 

 87% исповедуют православие, 6% ислам, и 7% другое. 

 

Ваши пожелания 

 Многие из опрошенных не ответили на данный вопрос, но оказались люди, готовые 

поделиться своими желаниями: 

 Кто-то пожелал здоровья, кто-то увеличения пенсии, некоторые пожелали 

бесплатный проезд по городу и бесплатную местную газету «Северный луч», желали 

большего внимания от власти, некоторые опрошенные хотели бы оставить все как есть, 

другие хотели, чтобы чистили снег на улицах, чтобы открылись магазины для 

пенсионеров по низким ценам. Желали улучшения качества медицинской помощи. 

Многие респонденты высказались за создание спортивных секций для пенсионеров, за 

создание клубов по интересам, развлекательных центров для людей пожилого возраста. 

Так же им хотелось бы обучаться танцам. 

 

Стили жизни. 

Стиль жизни людей изменяется с выходом на пенсию, при этом имеет ряд форм 

реализации, в зависимости от стадии его развития. Базовой моделью поведения является 

прекращение трудовой деятельности или изменение еѐ характеристик, таких как снижение 

интенсивности, переход на другую работу, выполнение новых функций. Вследствие 

изменения социального статуса, отмечается избыток свободного времени, сужение 

привычного круга общения, утрата ведущей роли в семье, ослабление или изменение 

воспитательных функций и др.  Среди основных систем элементов, формирующих стиль 

жизни пенсионеров, наиболее значительны  следующие: физическое самочувствие и 

здоровье, семейное благополучие, творческая и трудовая самореализация, экономическое 

благополучие, социальная защищенность, уважение окружающих и общение. 

На основе результатов анкетирования мы выявили, что  стиль жизни  пенсионеров 

можно разделить на активный, пассивный и  смешанный. Особенностям активной модели 

стиля жизни пенсионеров относится: социально - трудовая активность, расширенный 

досуг, в который входят: занятия спортом, творчеством, посещение культурно - досуговых 

учреждений. Пенсионеры данной группы отличатся хорошим физическим и 

эмоциональным самочувствием, большим количеством членов семьи, проживающих 

вместе. Согласно исследованиям им свойственны инновационные потребности, такие как 

овладение, навыками работы с компьютером и Интернетом, умение пользоваться 

мобильным телефоном, вождение автомобиля. 

Для пассивной модели поведения характерно отсутствие трудовой деятельности, 

концентрированность на домашнем хозяйстве, как правило отсутствие семьи или наличие 

только одного супруга. В досуговую сферу входит просмотр телепередач и ведение 

домашнего хозяйства. Данная группа низко оценивает свое физическое и эмоциональное 

самочувствие. 

К особенностям смешанной модели поведения относится временная или частичная 

занятость респондентов после выхода на пенсию, более расширенный досуг, чем у 

пассивной группы, куда помимо просмотра телевидения входят садоводство, рыбалка и 



другие виды хобби. Данная группа является промежуточным звеном между активной и 

пассивной моделями стиля жизни. 

Заключение.  

   

С переходом на пенсию образ жизни человека меняется. Сужается круг общения и 

потребностей, однако увеличивается объем свободного времени, который необходимо 

заполнить полезной и содержательной деятельностью для продолжения полноценной 

жизни. Повышение уровня включенности пожилого человека в общественную жизнь 

позволяет избежать социальной изоляции. Важным направлением гармонизации 

отношений пожилого человека и развития его социальных связей с обществом выступает 

досуговая активность вне зависимости от места проживания. Правильно организованный 

досуг значительно улучшает психическое состояние пожилого человека: поднимает 

настроение, успокаивает, пробуждает оптимизм, дает ощущение удовлетворенности 

жизнью. 

 Проведя анкетирование среди респондентов мы выявили , что наша гипотеза 

подтвердилась -  стиль жизни людей изменяется с выходом на пенсию, при этом имеет ряд 

форм реализации. На это влияют такие факторы как физическое самочувствие и здоровье, 

семейное благополучие, творческая самореализация, экономическое благополучие, 

уважение окружающих и общение. Просматривая анкеты можно убедиться, что люди 

имеющие хорошее здоровье более активны и испытывают удовлетворение собственной 

жизни. У людей, имеющих плохое самочуствие, досуговая активность снижена. На основе 

пожеланий  респондентов о том, что они хотели бы организации досуга для пенсионеров я 

решила создать проект в ходе которого можно было бы решить эти задачи.  
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