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Аннотация. Удовлетворение образовательных потребностей 

граждан старшего поколения становятся сегодня одной из основ продления 

активного долголетия и активной профессиональной деятельности этой 

возрастной группы. Этот фактор важен во всех отношениях: в 

экономическом, социальном и социокультурном. Изучение этих 

потребностей и влияние его на социальное самочувствие граждан старшего 

поколения имеет большое как теоретическое, так и прикладное значение. 

Образовательные потребности зависят от установок самих пожилых 

граждан. Анализ внутренней структуры и типология групп пожилых дают 

представление о различиях этих потребностей: от курсов повышения 

квалификации и дополнительного профессионального образования, 

выполняющих компенсаторные функции для активных работающих 

граждан, до учебных курсов повышения компьютерной грамотности, 

необходимых пенсионерам в решении бытовых проблем, в оплате 

коммунальных услуг. Организация учебного процесса для граждан старшего 

поколения требует учета не только особенностей содержательных 

потребностей, но и особенностей психолого-педагогического восприятия в 

этом возрасте. 
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Abstract. Satisfaction of educational needs of citizens of high generation become 

one of bases of extension of the active longevity and the vigorous professional 

activity of this age group today. This factor is important in every respect: in 

economic, social and sociocultural. The study of these needs and its influence on 

social health of citizens of high generation has big both theoretical, and applied 

relevance. Educational needs depend on installations of elderly citizens. The 

analysis of an inner pattern and typology of groups elderly give an idea of 

distinctions of these needs: from advanced training courses and the additional 

professional education performing compensator functions for the active operating 

citizens to the training courses of increase in computer literacy necessary for 

pensioners in the solution of home problems, in payment of utilities. The 

organization of educational process for citizens of high generation requires 

account not only features of informative features, but also features of psychology 

and pedagogical perception at this age. 

Keywords: high generation, educational requests, training of elderly 

citizens, psychology and pedagogical bases of training of elderly. 

 

При анализе образовательных потребностей и образовательных 

технологий обычно говорят о людях молодых (школьниках, студентах) или о 

гражданах работоспособного возраста, заинтересованных в повышении своей 
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квалификации. В настоящее время проблемы образования в самых разных 

его аспектах распространяются на новую возрастную группу – пожилых 

граждан.  

Это важно с разных позиций. С одной стороны, с позиций социально-

экономических. По данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) за последние пять лет численность граждан пожилого 

возраста заметно опережает рост всего населения страны (общий прирост 

населения – 2%, рост доли населения после пенсионного возраста – 20%). В 

результате на 1000 работающих человек 10 лет назад приходилось 326,2 

человека пенсионного возраста (в том числе продолжающих трудиться), 

сегодня их доля выросла до 411,7 чел. И этот показатель продолжает расти 

[10, с. 5]. Получается, что демографическая нагрузка на более молодые 

возрастные группы трудоспособного населения продолжает увеличиваться. 

Данные обстоятельства делают необходимым (жизненно важным) продление 

активной профессиональной деятельности граждан старшего поколения, не 

зависимо от того, вышли они на пенсию или продолжают трудиться. А 

следовательно, появляются задачи обучения пожилых граждан в самых 

разных направлениях. 

С другой стороны, образовательные потребности в старшем возрасте 

знаменуют собой новое понимание социальной сущности старости и ее места 

в обществе. Происходит изменение самой концепции старости: после выхода 

на пенсию срок «доживания» становится все больше, порою достигая трети 

всего жизненного пути. Оставаться в ситуации, когда пожилой человек 

просто ждет окончания жизни, стало немыслимо. Старость становится таким 

же полноценным возрастным периодом как и другие – со своими 

потребностями, возможностями, в том числе личностного роста и 

саморазвития (четвертый возраст). В связи с этим изменилось понимание 

качества жизни и условий благополучия пожилых граждан.  

Методология исследования основывается на концепциях, исследующих 

положение людей пожилого возраста в обществе. Это концепции успешного 

старения Роуи и Кана, ценности старости Киркувуда, концепции 

ранжирования ролей и структурного лага М. Уайт, а также концепции 

продуктивного старения Уолкера и Жилларда.  

В отечественной науке наибольшее внимание проблемам пожилых 

уделяют социология и психологи, а также представители теоретических 

основ социальной работы. Это труды отечественных авторов (В. Альперович, 

М.Э. Елютина, А.Г. Лидерс и др.). Они отмечают, что новое понимание 

старости и повышение ее роли в обществе одновременно сопровождается 

заметным ухудшением отношения к старикам, особенно со стороны 

юношества, в обществе исчезает уважение к возрасту, уступая место 

безразличию, вражде по отношению к пожилым людям [6]. Эти тенденции 

также требуют новых усилий общества, том числе и образовательных, 

адресованных всем группам населения.  
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Методы исследования включают анализ документов, статистических и 

демографических данных, вторичный анализ результатов социологических и 

педагогических исследований, проведенных другими авторами. 

Основополагающими документами являются нормативные акты 

принятые международными организациями разного уровня. Это в первую 

очередь «Принципы Организации Объединенных Наций в отношении 

пожилых людей», принятые резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1991 года. Этот документ требует сделать полнокровной жизнь лиц 

преклонного возраста, расширяя их кругозор, предоставляя возможности для 

развития и саморазвития, повышая качество жизни пожилых людей [4].  

Аналогом международного документа является «Стратегия в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 2016 г.), которая также делает акцент на показателях качества 

жизни. 

Международное (глобальное) исследование качества жизни пожилых 

людей (Global AgeWath Index) проведено одноименной организацией и 

основано на статистическом анализе 13 динамических показателей качества 

жизни и благополучия пожилых людей. Все показатели разделены на четыре 

группы: материальная обеспеченность, состояние здоровья, общие условия 

жизни, а также образование и занятость пожилых людей [5]. Таким образом 

образовательные потребности и возможности их удовлетворения поставлены 

в качестве базовых показателей качества жизни пожилых людей. Россия в 

этом рейтинге занимает 65-е место из 96. Не самые лучшие достижения.  

Благополучие граждан старшего возраста рассматривается, как 

правило, в контексте преимущественно социально-экономических подходов, 

что не всегда верно. Активная старость предполагает возможность 

эффективно трудиться после 60 лет (в меру возможностей и желания самих 

пожилых граждан), а также активное включение во все сферы 

жизнедеятельности, что невозможно без повышения образовательной 

активности и уровня образования лиц старшего возраста, учета 

образовательных потребностей пожилых граждан. 

Образовательные потребности пожилых граждан – это осознанная 

необходимость повышения уровня своих знаний и освоения новых навыков с 

целью повышения возможностей своей профессиональной деятельности 

и/или возможностей продолжения саморазвития. Изучение социальных 

аспектов образовательных потребностей граждан старшего поколения 

предполагает проведение группировки этих потребностей в зависимости от 

социального статуса и запросов пожилых.  

Здесь возможно применение двух критериев, накладывающихся друг 

на друга: это возрастные группы (55/60 лет – 70 лет; От 71 до 80 лет; старше 

80 лет) и группы, различающиеся по своему социальному статусу 

(работающие /не работающие). Рассмотрим их в контексте образовательных 

потребностей.  
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Первая группа – работающие пожилые граждане. Она неоднородна, 

включает подгруппу работников с низкой квалификацией и низким уровнем 

образования; подгруппу квалифицированных работников, имеющих 

профессиональное образование (высшее или среднее профессиональное); 

подгруппу профессионалов самого высокого уровня и творческих 

работников. Их образовательные потребности зависят от их квалификации.  

В России, к сожалению, достаточно высока доля 

неквалифицированного низкооплачиваемого труда. Значительная часть этих 

рабочих мест занята лицами пенсионного возраста, что позволяет им вместе с 

пенсией обеспечивать приемлемый уровень жизни. Если учесть, что пенсия 

составляет всего 51% среднестатистических доходов пенсионеров, то 

вопросы их занятости и создания благоприятных условий для ее расширения 

становятся вполне рациональными [10, с. 13]. Продолжение трудовой 

деятельности на этих рабочих местах, как правило не требует больших 

образовательных усилий или затрат. 

Другое дело – занятость на рабочих местах, требующих 

профессионального образования и высокой квалификации. В этой группе 

есть специалисты высокого класса, востребованные в своих трудовых 

коллективах. Мотивация продолжения трудовой деятельности после 

наступления пенсионного возраста требует изучения. Есть люди, которые 

продолжают трудиться в силу призвания, привычки, или с мотивацией «буду 

работать, пока есть силы» или «не хочу сидеть дома без дела». Очень 

большая группа работающих пенсионеров вынуждена продолжать трудиться 

из-за низкой пенсии и отсутствия других источников дохода, или по причине 

необходимости помощи детям и внукам. Это разные мотивации, и их следует 

внимательно изучить для того, чтобы на этой основе принимать решения: 

кому и какая помощь необходима, какие образовательные технологии могут 

быть применены.  

Статистика занятости за рубежом показывает, что доля работающих 

пенсионеров неуклонно растет. Например, в Германии в 2016 г. доля 

работающих среди 55-65-летних немцев составила 65,6%. Это выше, чем в 

2000 г. почти в два раза. В странах Евросоюза 2014 г. доля работающих 

пожилых людей составляла 51,9% (в 2000 г. – 36,9%) [10, с. 11]. Не стоит 

скрывать, что это – ответ на экономический кризис 2008 – 2009 гг. и его 

последствий в виде сокращения социальных выплат пожилым. В связи с этим 

в развитых европейских странах также встал вопрос о качестве труда 

пожилых людей, и возможности продления активного трудового долголетия. 

Знания и навыки их использования у взрослых людей изучаются за 

рубежом (а с 2010 г. и в России) по Программе международной оценки 

компетенций взрослых (The Programme for the International Assessment for 

Adult Competencies, PIAAC) [3]. Программа выполняется одновременно в 27 

ведущих странах мира, она направлена на получение научных данных для 

разработки инновационной государственной политики в области образования 

и профессиональной подготовки. Исследования показывают, что потенциал 

российских пожилых граждан довольно велик, особенно на уровне 
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фундаментальной профессиональной подготовки, но несколько уступают в 

навыках и компетенциях прикладных и технологических. 

Однако сегодня требуется сделать следующий шаг – дать объективную 

оценку возможностей лиц старшего поколения к выполнению различных 

трудовых функций и занятости в различных видах профессиональной 

деятельности. Эта оценка пока не проведена (в том числе из обоснованных 

опасений в последующей дискриминации людей старшего возраста – в 

нарастании эйджизма по отношению к ним). Сегодня требуется «адресная» 

подготовка лиц старшего поколения – для конкретного рабочего места. Надо 

выявить сильные стороны старшего поколения – огромный 

профессиональный опыт, способность передать знания молодым 

специалистам, содействовать сокращению срока профессиональной 

адаптации молодежи в начале карьерного пути.  

Для этого есть необходимость восстановить институт наставничества 

на рабочем месте. Это определенная трудовая функция пока еще не 

формализована ни на уровне профессиональных стандартов, ни на уровне 

типовых должностных инструкций. Вероятно есть необходимость разработки 

методических рекомендаций на федеральном уровне, в которых были бы 

даны описания трудовых функций, необходимых трудовых действий, умений 

и знаний, отражающих суть наставничества, а также рекомендации по 

продвижению этого важнейшего социального института. И, конечно же, 

провести подготовку наставников, расширяя их педагогические 

компетенции.  

Разработанная и принятая в 2016 г. «Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» одной 

из важнейших задач поставила «стимулированию пожилых людей к 

продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного 

возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями» [12, с. 25]. Однако в самом документе 

практически ничего не сказано о том, как следует реализовать эту работу: 

кроме курсов компьютерной грамотности (безусловно, важных) больше – 

ничего. А вместе с тем это большая проблема, актуальная не только для 

нашей страны. 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

старшего поколения касаются не только их запросов, но и психолого-

педагогических особенностей. Требуется хорошее понимание возрастных 

особенностей памяти, восприятия, способов профессионального мышления, 

приходится принимать во внимание некоторый консерватизм лиц старшего 

поколения, чтобы образовательный процесс был успешным. В этом свете 

можно рекомендовать создание образовательных групп для людей одной 

(близкой) возрастной группы, разработку индивидуальный образовательных 

кейсов, развитие дистанционного образования, ориентированного на данную 

возрастную группу. 
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Особое внимание следует обратить на группу граждан, лишившихся 

работы по разным причинам за несколько лет до пенсии. Возможности их 

трудоустройства крайне малы, конкурентоспособность низка. В некоторых 

случаях им могут помочь курсы повышения квалификации. Но иногда 

бывает необходима переквалификация. Эту работу могут выполнять (и 

выполняют) органы занятости, которые в настоящее время отнесены к 

ведению Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Наконец, в настоящее время новые задачи возникают в процессе 

перехода на новые стандарты профессиональной деятельности. Внедрение 

стандартов профессиональной деятельности играет огромную роль в 

интеграции рынка труда и сферы образования [1, с. 3-9]. Этот процесс 

предполагает проведение аттестации сотрудников на предмет соответствия 

требованиям профстандартов [9, с. 107-115]. В соответствии с полученными 

результатами работодатели обязаны разработать планы повышения 

квалификации сотрудников, компетенции которых не совпадают.  

Это особенно важно в такой профессии как социальная работа. 

Должность «Социальный работник» была введена в 1991 году, когда 

специалистов с профильным образованием еще не было [8, с. 1032]. В 

результате сегодня в профессии много работников, имеющих большой 

профессиональный опыт, но не имеющих соответствующего образования. 

Такой кадровый потенциал потерять нельзя, так же как и специалистов 

социальной работы или руководителей организаций социального 

обслуживания, проработавших много лет, но не имеющих профильного 

образования. Как следствие возникает задача интеграции профессионального 

образования (в том числе образования для взрослых) и сферы труда, создание 

новой системы дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации и переквалификации, действующей на постоянной 

основе [14]. 

Итак, самые большие и значимые задачи предстоит решить в плане 

повышения квалификации и переквалификации пожилых граждан, 

продолжающих профессиональную деятельность. Образовательные 

потребности граждан старшего поколения в этой области связаны с 

необходимостью обновления своих профессиональных знаний, приобретении 

новых компетенций, в том числе связанных с компьютерной грамотностью и 

навыками работы с интернетом, интернет данными. Повышение 

компетенций этой группы требует специального внимания системы 

дополнительного образования. В итоге это повысит конкурентоспособность 

специалистов пенсионного возраста, уровень их благосостояния и 

социального самочувствия. 

Образовательные потребности другой социальной группы – 

неработающих пожилых граждан – носят совсем иной характер. Эта группа 

также неоднородна. В нее входят вполне самостоятельные и обеспеченные 

граждане старшего возраста, вышедшие на пенсию, а также престарелые 

граждане, многие из которых тяжело больны и одиноки.  
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Решение этой задачи предложено через механизмы третичной 

социализации и освоения новых статусов пожилыми людьми. В этом 

контексте значительную роль играют образовательные технологии 

культурно-просветительского, компенсационного, адаптационного и 

развивающего, характера.  

Наибольшее распространение получили курсы компьютерной 

грамотности, которые формируют у пожилых людей навыки работы с 

информационными технологиями. Эти навыки важны для выполнения 

некоторых бытовых действий (оплата услуг, в том числе жилищно-

коммунальных), получения информации о деятельности районных 

поликлиник, органов социальной защиты и социального обслуживания, 

заказа товаров и услуг по интернету и т.д. [2, с. 175-181]. Большой 

популярностью пользуются навыки общения по скайпу с родными, друзьями 

и знакомыми, а также с курирующим специалистом из организации 

социального обслуживания. 

Курсы или классы компьютерной грамотности часто организуются в 

группах самопомощи или взаимопомощи [7, с. 17–23]. Но еще чаще они 

включены в состав «Университетов третьего возраста», система которых 

быстро развивается на базе организаций социального обслуживания ка в 

крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск и 

др.) [13]. Данная технология адресована дееспособным и активным пожилым 

гражданам, не участвующим в профессиональной деятельности. Структура 

университетов третьего возраста и их направленность зависит от запросов 

пожилых граждан, получающих услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания, а также от ресурсов самой организации.  

Пожалуй, наиболее значимыми и полезными надо признать занятия, 

посвященные здоровому образу жизни и медико-социальному просвещению. 

Многие проблемы, связанные с коррекцией здоровья пожилых (а уровень 

заболеваемости в этом возрасте чрезвычайно велик) могут быть решены (или 

смягчены в значительной степени ) при изменении образа жизни, режима и 

состава питания, при активизации досуга и оптимизации домашнего труда. 

Эти занятия дают замечательный положительный эффект [16]. 

Третьим популярным направлением образовательной деятельности 

Университетов третьего возраста стали культурно-просветительские лекции, 

занятия, беседы и кружки. Причем для их проведения не всегда нужно 

приглашать специалистов из-вне организации социального обслуживания. 

Очень часто инициаторами их организации и проведения выступают сами 

пожилые граждане, ведь среди них есть учителя школ и преподаватели вузов 

и колледжей, специалисты самых разных направлений науки, деятели 

культуры, творческие личности.  

Во многих университетах третьего возраста действуют хоровые и 

танцевальные студии, кружки прикладного искусства, которые не только 

обучают художественным навыкам, но и ведут просветительскую работу, 

значение которой трудно переоценить. Дополняются они кинолекториями и 
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клубами книголюбов – это традиции культурно-просветительской 

деятельности, которые сохранились до наших дней. 

Некоторые Университеты могут организовать факультеты 

юридической грамотности или курсы психологической поддержки. Здесь 

инициативы могут быть очень разнообразны. 

Наконец, просветительскую работу выполняет и такое направление 

активизации позиции пожилых граждан как социальный (адаптивный) 

туризм. 

К этому виду деятельности можно отнести военно-патриотический, 

краеведческий и историко-культурный туризм, экологический, 

сельскохозяйственный и заготовительный (поездки в недалекие пригороды 

больших городов с целью сбора грибов и ягод, заготовки лекарственных трав 

и др.). Часто такие поездки проводятся вместе с членами семьи, детьми и 

внуками, что в большой степени способствует укреплению внутрисемейных 

связей [15, с. 21-24]. 

Все эти виды деятельности сопровождаются информационно-

образовательной работой и способствуют повышению уровня социального 

самочувствия пожилых граждан, укрепляют их здоровье физическое и 

психическое, способствуют повышению благосостояния и психологического 

тонуса. 

Подводя итоги проведенного исследования следует отметить 

изменение отношения к общественному положению пожилых людей в 

обществе и признание за ними права не только на «доживание», но и на 

здоровую счастливую деятельную старость.  

Содержание и формы образовательной деятельности определяются 

образовательными запросами и потребностями пожилых людей, их 

социальным статусом. При организации такой работы следует учитывать 

психолого-педагогические особенности лиц старшего поколения, а также 

использовать их собственный потенциал. 

 

Литература: 

1. Аникеева О.А. Взаимодействие системы высшего 

профессионального образования и рынка труда: стратегия перемен. // 

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. – 2013. – № 1. – С. 3-9. 

2. Козловская С.Н., Шимановская Я.В. Организация и методы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому. //Ученые 

записки Российского государственного социального университета. – 2017. –  

Т. 16. № 1 (140). – С. 175-181. 

3. Подольский О.А., Попов Д.С., Рылько Е.Д. Насколько компетентны 

сегодня взрослые россияне результаты программы международной оценки 

компетенций взрослых (PIAAC) в Российской Федерации. - М.: НИУВШЭ, 

2015. — 79 с. 

4. Принципы Организации Объединенных Наций в отношении 

пожилых людей. Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста. 

Приняты резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1991 года. 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/oldprinc.shtml 

(Дата обращения 02.09.2017). 

5. Рейтинг стран мира по показателю качества жизни пожилых людей. 

Информация об исследовании и его результаты. Индекс качества жизни 

пожилых людей (Global AgeWath Index) — глобальное исследование и 

сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества жизни и 

благополучия пожилых людей. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-

index/info (Дата обращения 02.09.2017). 

6. Роик В.Д. Страхование рисков старости. Медицинское, 

гериатрическое и пенсионное. – СПб.: Питер. – 440 с. 

7. Сизикова В.В. Группы взаимопомощи пожилых людей как средство 

развития их жизненного потенциала. // Актуальные проблемы теории и 

практики социальной работы и социального образования: сб. научных статей 

преподавателей факультета социальной работы. – М.: Изд-во РГСУ, 2016. – 

С. 17–23. 

8. Сизикова В.В., Аникеева О.А. Социальный работник. // Российская 

энциклопедия социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 1032 с.  

9. Сизикова В.В., Аникеева О.А., Копнина О.О. Стандарты 

профессиональной деятельности специалистов социальной сферы: подходы к 

разработке // Социальная политика и социология. – 2016. Т. 15. – № 4 (117). – 

С. 107-115. 

10. Социальный бюллетень. Март, 2016. Пожилое население России: 

проблемы и перспективы. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8485.pdf 

(Дата обращения 02.09.2017) 

11. Социологи зафиксировали недовольство положением в стране у 

45% россиян. Результаты исследования ВЦИОМ. URL: 

https://news.mail.ru/politics/28476969/?frommail=1(Дата обращения 28.09.2017) 

12. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р  

13. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: Учебник. Изд. 4-е испр. и доп. / Отв. ред. П.Д. Павленок. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. 

14. Управление в социальной работе: Учебник. – М.: Изд-во РГСУ, 

2014.   

15. Фомина С.Н. Воспитательный потенциал семьи: проблема его 

сохранения и развития в современной России // Семья в системе ценностей 

поколений: матер. научно-практической конференции. – М., 2017. – С. 21–24. 

16. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. 7-е 

издание – М.: Дашков и К, 2017. 340 с.  

 

References: 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

1. Anikeeva O.A. Vzaimodejstvie sistemy vysshego professional'nogo 

obrazovaniya i rynka truda: strategiya peremen. // Vestnik Associacii VUZov 

turizma i servisa. – 2013. – № 1. – S. 3-9. 

2. Kozlovskaya S.N., SHimanovskaya YA.V. Organizaciya i metody 

social'nogo obsluzhivaniya grazhdan pozhilogo vozrasta na domu. //Uchenye 

zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta. – 2017. –  T. 16. 

№ 1 (140). – S. 175-181. 

3. Podol'skij O.A., Popov D.S., Ryl'ko E.D. Naskol'ko kompetentny 

segodnya vzroslye rossiyane rezul'taty programmy mezhdunarodnoj ocenki 

kompetencij vzroslyh (PIAAC) v Rossijskoj Federacii. - M.: NIUVSHEH, 2015. 

— 79 s. 

3. Podol'skij O.A., Popov D.S., Ryl'ko E.D. Naskol'ko kompetentny 

segodnya vzroslye rossiyane rezul'taty programmy mezhdunarodnoj ocenki 

kompetencij vzroslyh (PIAAC) v Rossijskoj Federacii. - M.: NIUVSHEH, 2015. 

— 79 s. 

4. Principy Organizacii Ob"edinennyh Nacij v otnoshenii pozhilyh lyudej. 

Sdelat' polnokrovnoj zhizn' lic preklonnogo vozrasta. Prinyaty rezolyuciej 46/91 

General'noj Assamblei ot 16 dekabrya 1991 goda. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/oldprinc.shtml (Data 

obrashcheniya 02.09.2017). 

5. Rejting stran mira po pokazatelyu kachestva zhizni pozhilyh lyudej. 

Informaciya ob issledovanii i ego rezul'taty. Indeks kachestva zhizni pozhilyh 

lyudej (Global AgeWath Index) — global'noe issledovanie i soprovozhdayushchij 

ego rejting stran mira po pokazatelyu kachestva zhizni i blagopoluchiya pozhilyh 

lyudej. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index/info (Data 

obrashcheniya 02.09.2017). 

6. Roik V.D. Strahovanie riskov starosti. Medicinskoe, geriatricheskoe i 

pensionnoe. – SPb.: Piter. – 440 s. 

7. Sizikova V.V. Gruppy vzaimopomoshchi pozhilyh lyudej kak sredstvo 

razvitiya ih zhiznennogo potenciala. // Aktual'nye problemy teorii i praktiki 

social'noj raboty i social'nogo obrazovaniya: sb. nauchnyh statej prepodavatelej 

fakul'teta social'noj raboty. – M.: Izd-vo RGSU, 2016. – S. 17–23. 

8. Sizikova V.V., Anikeeva O.A. Social'nyj rabotnik. // Rossijskaya 

ehnciklopediya social'noj raboty / Pod red. E.I. Holostovoj. – M.: Izdatel'sko-

torgovaya korporaciya «Dashkov i K», 2017. – 1032 s.  

9. Sizikova V.V., Anikeeva O.A., Kopnina O.O. Standarty professional'noj 

deyatel'nosti specialistov social'noj sfery: podhody k razrabotke // Social'naya 

politika i sociologiya. – 2016. T. 15. – № 4 (117). – S. 107-115. 

10. Social'nyj byulleten'. Mart, 2016. Pozhiloe naselenie Rossii: problemy i 

perspektivy. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8485.pdf (Data 

obrashcheniya 02.09.2017). 

11. Sociologi zafiksirovali nedovol'stvo polozheniem v strane u 45% 

rossiyan. Rezul'taty issledovaniya VCIOM. URL: 

https://news.mail.ru/politics/28476969/?frommail=1(Data obrashcheniya 

28.09.2017). 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

12. Strategiya dejstvij v interesah grazhdan starshego pokoleniya v 

Rossijskoj Federacii do 2025 goda. Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva 

Rossijskoj Federacii ot 5 fevralya 2016 g. № 164-r. 

13. Tekhnologii social'noj raboty v razlichnyh sferah zhiznedeyatel'nosti: 

Uchebnik. Izd. 4-e ispr. i dop. / Otv. red. P.D. Pavlenok. – M.: INFRA-M, 2009. 

14. Upravlenie v social'noj rabote: Uchebnik. – M.: Izd-vo RGSU, 2014.   

15. Fomina S.N. Vospitatel'nyj potencial sem'i: problema ego sohraneniya i 

razvitiya v sovremennoj Rossii // Sem'ya v sisteme cennostej pokolenij: mater. 

nauchno-prakticheskoj konferencii. – M., 2017. – S. 21–24. 

16. Holostova E.I. Social'naya rabota s pozhilymi lyud'mi. 7-e izdanie – M.: 

Dashkov i K, 2017. 340 s.  

 


