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Актуализируется проблема положения пожилых людей в сфере занятости населения в условиях панде-

мии. Для изучения заявленной проблемы было проведено социологическое исследование «Проблемы инте-
грации пенсионеров в рынок труда», осуществленное с помощью анкетирования (N=120 чел.) и интервьюи-
рования (N=20 чел.) данной категории населения в марте–апреле 2020 г., в результате чего были выявлены 
особенности и причины интеграции пенсионеров в рынок труда на примере Нижегородской области. Рас-
сматривается проблема сохранения рабочего места после выхода лица на пенсию с выявлением наиболее 
«безопасных» сфер деятельности, где могут работать пожилые люди. Анализируется проблема восприятия 
пожилыми людьми себя как категории, испытывающей дискриминацию в социально-трудовой сфере. Фик-
сируется факт нарушений трудовых прав пенсионеров и специфика их проявлений в гендерном разрезе. Не-
смотря на перспективность и востребованность концепции активного старения, в большинстве случаев выяв-
ляется отрицательное отношение пенсионеров к трудовой деятельности после выхода на заслуженный отдых, 
что связано в значительной мере с их вынужденной интеграцией в сферу занятости. Оцениваются достаточ-
ность и эффективность существующих государственных мер, направленных на социальную защиту пожилых 
людей, продолжающих работать после выхода на пенсию. 
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Введение 
 

Проблема положения пожилых людей в сфе-

ре социально-трудовых отношений является 

многоаспектной, а в современных условиях раз-

вития российского общества усиливает свою 

значимость. Потребность интеграции данной 

категории населения в рынок труда очень вели-

ка, что может быть связано как с желанием по-

жилых продолжать работать после выхода на 

заслуженный отдых, так и с демографическими 

проблемами в РФ. Демографический кризис в 

России, продолжающийся уже несколько десят-

ков лет, представляет собой социальную болезнь, 

которую пытаются преодолеть с помощью госу-

дарственных мер (например, материнский капи-

тал), направленных на повышение рождаемости, 

забывая о возросшей смертности в Российской 

Федерации (по данным Росстата, за январь – ок-

тябрь 2019 г. число умерших в России на 259.6 

тыс. больше числа родившихся [1]).  

Естественно, вышеуказанные социально-

демографические факты не могли не отразиться 

на рынке труда, основной характеристикой ко-
торого является нехватка «рабочих рук», что 

связано с тенденцией убыли трудоспособного 

населения в нашей стране [2]. В 2012–2018 гг. 

число трудоспособного населения сократилось 

c 62.1% до 55.5% [3]. В сложившихся условиях 

потребность в пожилых работниках, казалось 

бы, должна возрастать, что в итоге нашло свое 

отражение в проведенной в 2018 г. пенсионной 

реформе, требованием которой является более 

продолжительное пребывание пожилых на рынке 

труда. Однако в реальности ситуация может раз-

виваться по-другому. Непосредственно сама пан-

демия является тем обстоятельством, которое 

прервало трансформацию российского рынка 

труда, о чем свидетельствуют также данные со-

циологического исследования проф. В.Г. Добро-

хлеб [4]. К тому же и времени после осуществле-

ния реформирования пенсионной системы про-

шло еще слишком мало, что позволит нам в бу-

дущем оценить в полной мере процесс интегра-

ции пожилых в социально-трудовые отношения. 

Большой вклад в изучение вопроса занято-

сти пожилых людей внесла И.Л. Сизова, выяв-

ляя специфику занятости и незанятости пенсио-

неров в региональном разрезе [5; 6]. Образ жиз-

ни пенсионеров, в том числе особенности их 

интеграции в трудовую сферу, был проанализи-

рован исследовательской группой в составе 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 3 (63), с. 125–132 

mailto:ermilova.75@bk.ru
mailto:zdvcorp@mail.ru


 

А.В. Ермилова, Д.В. Захаров  

 

126 

И.А. Григорьевой, Л.А. Видясовой, А.В. Дмит-

риевой, О.В. Сергеевой [7], а также С.В. Монасы-

повой [8]. Внимание научно-исследовательского 

коллектива под руководством З.Х. Саралиевой 

направлено на выявление влияния пенсионной 

реформы на межпоколенное взаимодействие в 

сфере занятости населения [9]. 
В условиях текущей пандемии, которая 

негативным образом отразилась на экономике 
страны (зафиксировано ее сокращение на 4.8% 
[10]), обострились типичные социально-
экономические проблемы (инфляция, безрабо-
тица, дискриминация, бедность, теневизация, 
фиктивная занятость), среди которых превали-
рует проблема дискриминации, в том числе и в 
отношении пожилой категории населения. Сто-
ит заметить, что проблема дискриминации по-
жилых работников в сфере занятости была ак-
туальной еще и до пандемической ситуации, 
что подчеркивает значимость вопроса социаль-
ной незащищенности работающих пенсионеров 
[11]. Типичными проявлениями дискриминации 
пожилых людей в сфере занятости выступают 
предлагаемые им малопрестижные виды трудо-
вой деятельности, а также более низкий уровень 
оплаты труда по сравнению с коллегами более 
молодого возраста, обладающими равной ква-
лификацией [12–14], что является отражением 
стереотипизации восприятия пожилых в пред-
ставлении современных работодателей. Так или 
иначе, проблема дискриминации пенсионеров в 
сфере занятости в период адаптации к пандемии 
начинает усугубляться, что еще в большей сте-
пени обостряет в целом проблему эйджизма в 
социуме [15], в том числе и на российском рын-
ке труда. По мнению авторов, это связано, во-
первых, со снижением в целом спроса на рабо-
чую силу в связи с уменьшением необходимых 
рабочих мест в условиях самоизоляции; во-
вторых, что вызывает особую тревогу, с отсут-
ствием работы как таковой, что обусловлено 
банкротством и закрытием предприятий, не су-
мевших адаптироваться и продолжить работать 
в условиях пандемии; в-третьих, со структурной 
безработицей вследствие возросшей потребно-
сти уменьшения штата работников, необходи-
мого для поддержания дистанционной трудовой 
деятельности предприятия в условиях самоизо-
ляции. В такой обстановке именно люди пожи-
лого возраста могут попадать под сокращение, 
ввиду отсутствия необходимых условий, свя-
занных с возможностью осуществления дистан-
ционной занятости. 

 

Эмпирическая база 

 

 Данные обстоятельства подтолкнули авто-

ров к проведению социологического исследова-

ния «Проблемы интеграции пенсионеров в ры-

нок труда», осуществленного с помощью анке-

тирования (N=120 чел.) и интервьюирования 

(N=20 чел.) в марте–апреле 2020 г. Объект ис-

следования – рынок труда как сфера интеграции 

пожилых работников в современный социум. 

Предмет исследования –  трудовая деятельность 

пожилых людей. Цель исследования – выявле-

ние проблемного поля в ходе осуществления 

трудовой деятельности лицами пенсионного воз-

раста в период пандемии. Интегрированные в 

сферу занятости пожилые люди, принявшие уча-

стие в исследовании, представлены преимуще-

ственно женщинами (64% жен.; 36% муж.), 

средний возраст которых составляет 66 лет. Зна-

чительная часть пенсионеров состоят в браке – 

51%, хотя достаточно большое количество жен-

щин пожилого возраста являются вдовами (25%). 

 

Результаты исследования 
 
Известно резкое падение благосостояния 

россиян, завершивших трудовую деятельность, 
что подталкивает значительную их часть к про-
должению трудовой деятельности либо к воз-
вращению на рынок труда через определенный 
промежуток времени после выхода на пенсию. 
Следствие такого положения дел – 83% опро-
шенных еще до выхода на пенсию планировали 
продолжать трудовую деятельность. 

Опрос исследовательского холдинга «Ро-
мир» подтверждает выявленную тенденцию: 
почти две трети респондентов (62%) после вы-
хода на пенсию  не планируют прерывать свою 
трудовую деятельность [16]. 

Однако вовлечение пенсионеров в трудовую 
деятельность носит скорее вынужденный ха-
рактер. Согласно опросу ВЦИОМ, занятость 
пенсионеров россияне объясняют прежде всего 
недостаточным объемом пенсионных выплат, 
причем за 25 лет солидарных с этим мнением 
стало в 1.5 раза больше (с 49% в 1990 г. до 75% 
в 2015 г.) [17]. 

Пожилые люди, принявшие участие в нашем 
исследовании, указали, что интеграция в трудо-
вые отношения после выхода на заслуженный 
отдых в большей степени связана с низким 
уровнем пенсионного обеспечения (78.3%): 

«На пенсию в 12000 руб. я точно не смогу 
прожить, конечно, планирую и дальше рабо-
тать» (женщина, 66 лет); 

«Пенсию насчитали 13400 руб. Я живу с до-
черью и двумя внуками. Естественно, планиро-
вала и дальше работать. Выбора нет» (жен-
щина, 64 года); 

«У меня жена инвалид, да и пенсия будет, 
как у всех, маленькая. Вынужден и дальше ра-
ботать» (мужчина, 66 лет). 
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Именно вынужденный характер интеграции 

в трудовые отношения в связи с низким уров-

нем пенсионного обеспечения может способ-

ствовать в целом негативному восприятию тру-

довой деятельности после выхода на заслужен-

ный отдых. Соответственно, европейская кон-

цепция активного старения [18] весьма уязвима 

перед лицом тех реалий, с которыми сталкива-

ются пенсионеры в России, еще более обост-

рившихся под влиянием пандемии COVID-19 

[19]. О вышесказанном красноречиво свиде-

тельствуют причины интеграции в социальные 

трудовые отношения после приобретения ста-

туса «пенсионер» (см. рис. 1). 

Как и ожидалось, доминирующей причиной, 

побуждающей пенсионеров продолжать рабо-

тать, является в первую очередь низкий уровень 

пенсионного обеспечения – 84%, который со-

хранился по сей день, несмотря на реформиро-

вание пенсионной системы. Однако достаточно 

большая группа пенсионеров продолжают рабо-

тать в связи с их востребованностью на рынке 

труда (34%). На данный факт указывают и ис-

следователи И.А. Григорьева, Л.А. Бершадская 

и А.В. Дмитриева, подчеркивая, что для многих 

пенсионеров не менее важно сохранить достигну-

тый к зрелому возрасту социальный статус, из 

которого следуют как уважение окружающих, так 

и уровень заработной платы [20]. 

Актуальность проблемы несоответствующе-

го качества жизни пенсионеров в связи с недо-

пустимо низким уровнем пенсионного обеспе-

чения наших отцов/матерей, бабушек/дедушек 

фиксируют многие исследователи на протяже-

нии уже нескольких десятилетий [21–23]. По-

лученные авторами данные свидетельствуют, 

что почти половине респондентов денежных 

средств хватает только на питание, на приобре-

тение чего-либо еще им приходится накапли-

вать сбережения (см. рис. 2). 

В связи с низким уровнем пенсионного обес-

печения, а также необходимостью оказания мате-

риальной помощи родственникам, значительная 

часть которых приобрела статус «безработные» в 

условиях пандемии, пожилые люди вынуждены 

интегрироваться в сферу занятости либо всеми 

силами удерживаться в ней, в большей степени 

осуществляя трудовую деятельность на постоян-

ной основе (80% пенсионеров работают на по-

стоянной основе, 20% – время от времени). 

Данные интервью тоже указывают на выяв-

ленную тенденцию продолжения трудовой дея-

тельности после выхода на пенсию в связи с 

неудовлетворительным уровнем пенсионного 

обеспечения: 

«Вы же понимаете, пенсия у учителя музы-

ки не самая высокая, а учитывая, как у нас по-
стоянно цены катастрофически увеличивают-

ся, лучше я поработаю дополнительно» (жен-

щина, 75 лет); 

«Семье нужен был дополнительный зарабо-

ток помимо пенсии» (женщина, 66 лет); 

«Ну, главная причина – это, конечно же, не-

хватка денежных средств» (мужчина, 67 лет); 

«Деньги нужны, потому вот так и тру-
жусь» (мужчина, 62 года). 

Следовательно, низкий уровень пенсионного 

обеспечения и, как следствие, вынужденный 

характер трудовой деятельности являются ос-

новными характеристиками положения пенсио-

неров в современном российском социуме. По 

мнению большинства пенсионеров (76.4%), та-

кая ситуация в ближайшее время пока не изме-

нится, что свидетельствует о низком уровне 

доверия к проводимой государственной соци-

альной политике в РФ. 

Самым важным фактором, влияющим на 

возможность осуществления трудовой деятель-

ности после выхода на пенсию, является состо-

яние здоровья, которое у большинства участни-

ков опроса соответствует удовлетворительному 

уровню (54%). Однако 20% пенсионеров при-

знались, что испытывают постоянные проблемы 

со здоровьем, связанные с обострением тех или 

иных хронических заболеваний. По их мнению, 

именно состояние здоровья в первую очередь 

влияет как на возможность их интеграции в 

трудовые отношения, так и на прекращение 

трудовой деятельности: 

«Еще пару лет точно, если здоровье не под-

ведет, конечно» (женщина, 65 лет); 

«Пока есть такая возможность, буду про-

должать работать, пока и здоровье позволя-
ет» (женщина, 75 лет); 

 

 

Рис. 1. Причины интеграции в трудовые отношения, % 

(n=120 чел.) 

Рис. 2. Материальное положение пожилых, % 

 (n=120 чел.) 
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«На здоровье не жалуюсь пока, потому об 

уходе и не думала. Надеюсь, в ближайшее время 

оно не подведет» (женщина, 74 года). 

Стоит заметить, что практически все пожи-

лые работники, занятые на постоянной основе, 

указали, что занятость в пожилом возрасте 

негативным образом отражается на их самочув-

ствии. Следовательно, осуществленная пенси-

онная реформа и, как следствие, более продол-

жительное нахождение работников старшей 

возрастной категории в сфере занятости может 

негативным образом отразиться на их здоровье. 

Авторам пенсионной реформы следовало бы 

учесть данный аспект и на законодательном 

уровне предусмотреть возможность государ-

ственной поддержки лиц старше 55/60 лет в 

продолжении трудовой деятельности на прин-

ципе неполной занятости. 

Немаловажной характеристикой сферы заня-

тости населения является возможность сохран-

ности рабочего места после приобретения ста-

туса «пенсионер». Большинство участников 

опроса испытывают ту или иную степень не-

уверенности, связанную с возможностью тру-

диться на том же рабочем месте, которое они 

занимали до выхода на пенсию: 

«Сложно загадывать, не думаю, что здесь 
меня долго держать еще будут. А идти еще 

куда-то устраиваться проблематично в моем 
возрасте» (женщина, 61 год); 

«Пока здесь не сокращают, буду работать. 

Что же еще остается?» (мужчина, 62 года); 

«А что загадывать-то, как жизнь дальше 

сложится. Надеюсь, пару лет еще меня про-
держат» (мужчина, 66 лет). 

Такие пессимистические настроения вполне 

обоснованны, так как, по результатам исследова-

ния, только 41% респондентов смогли без про-

блем сохранить свое положение в системе занято-

сти; 20% участников опроса столкнулись с опре-

деленными сложностями в ходе резервирования 

своего рабочего места, порой идя на те или иные 

уступки работодателю; 40% пожилых людей бы-

ли уволены в связи с пенсионным возрастом. 
Хотелось бы обратить внимание на актуаль-

ность проблемы увольнения работников в связи 
с выходом на пенсию, несмотря на их желание 
оставаться на рынке труда. Проблема возраст-
ной дискриминации работников затрагивает и 
лиц предпенсионного возраста, несмотря на 
существование статьи 144.1 Уголовного кодек-
са, которая была введена в период реформиро-
вания пенсионной системы. Она подразумевает 
наказание за необоснованный отказ в приеме на 
работу специалистов, которым осталось меньше 
пяти лет до выхода на пенсию. В обоих случаях 
предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей (или в 
размере зарплаты осужденного за полтора года) 
либо до 360 часов обязательных работ [24]. Тем 
не менее число неработающих предпенсионеров 
растет. По данным Минтруда, по итогам второго 
квартала 2019 г. в органах службы занятости было 
зарегистрировано 122.6 тыс. граждан этого воз-
раста — на 8.5% больше, чем в первом кварта-
ле. Если же сопоставлять данные Пенсионного 
фонда России и Росстата, получается, что офи-
циально трудоустроены только 40% из 10.1 млн 
граждан предпенсионного возраста [24]. По 
оценкам специалистов, уровень безработицы 
среди предпенсионеров находится на экстре-
мально высоком уровне [25]. 

Возможность сохранения своего рабочего 
места после выхода пенсию тесно коррелирует 
со сферой трудовой деятельности населения. В 
большинстве своем старшая возрастная катего-
рия лишилась работы, осуществляя трудовую 
деятельность в сфере обслуживания, транспор-
та, производства (см. табл. 1). 

Наиболее безопасными, с точки зрения ми-

нимизации риска потери рабочего места, для 

пожилых людей оказались следующие, пре-

Таблица 1 

Сохранность прежнего рабочего места после выхода на пенсию в зависимости от сферы деятельности,  % 

(n=120 чел.) 

Сфера деятельности 

Занятость  

до выхода  

на пенсию 

Степень сохранности прежнего рабочего места 

 после выхода на пенсию 

Сохранили  

без проблем 

Сохранили,  

но были сложности 

Не  

сохранили 

Производство 22 23 13 64 

Сфера обслуживания 15 0 27 73 

Образование 13 77 23 0 

Транспорт 12 8 25 67 

Медицина,  

здравоохранение 
8 75 25 0 

Сельское хозяйство 8 88 12 0 

Финансовая сфера  7 14 14 72 

Культура, искусство 6 100 0 0 

Автоматика, информатика 5 60 0 40 

Гуманитарная, социальная 4 50 50 0 
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имущественно бюджетные сферы трудовой дея-

тельности: культура и искусство, сельское хо-

зяйство, образование, в которые в большей сте-

пени интегрированы лица женского пола. Не-

смотря на невысокий уровень пенсионного 

обеспечения, в частности работников бюджет-

ной сферы, осуществление трудовой деятельно-

сти не является только вынужденным, о чем 

свидетельствуют данные интервью: 

«Да, у меня небольшая пенсия, но я не пред-
ставляю своей жизни без моего трудового кол-

лектива» (женщина, 63 года); 

«Я люблю свою работу, мне важно чувство-
вать, что во мне нуждаются коллеги» (жен-

щина, 66 лет).   
На проблему гендерной дискриминации по-

жилых работников в сфере трудовой деятельно-
сти указали и сами участники опроса (см.       
табл. 2). 

Как было указано выше, в большей степени 

пожилые работники подверглись увольнению 

из сфер трудовой деятельности, представителя-

ми которых в значительной степени являются 

мужчины (например, сферы производства и 

транспорта). В условиях пандемии, как показал 

опрос, проблема возрастной дискриминации 

еще в большей степени усугубилась, ударив 

прежде всего по мужской части занятого насе-

ления, осуществляющего трудовую деятель-

ность в таких сферах, где невозможно приме-

нять дистанционную технологию. 
Анализ полученной информации позволил 

зафиксировать факт нарушений трудовых прав 
пенсионеров в гендерном разрезе, не говоря уже 
об увольнении в период пандемии. В целом по 
выборке столкновение с нарушениями трудо-
вых прав наблюдалось у 52% пожилых работ-
ников, в большей степени представленных 
мужской аудиторией (см. рис. 3). 

Следовательно, мужчины-пенсионеры в 
условиях пандемии оказались в большей степе-
ни подвержены нарушениям их трудовых прав, 
что нашло выражение в следующих проявлени-
ях (см. табл. 3). 

Практически половина респондентов (48%) 

отметили такие проблемы, как урезание, за-

держка или невыплата заработной платы. По-

мимо этого, в профессиональной жизни опро-

шенных пожилых в предпенсионный и пенси-

онный периоды часто имели место следующие 

                                                                                                          Таблица 2 

Сохранность прежнего рабочего места после выхода на пенсию  

в зависимости от пола, % (n = 120 чел.) 

Пол 
Сохранили  

без проблем 

Сохранили, но были 

сложности 
Не сохранили 

Женщины 46 22 32 

Мужчины 30 14 56 

 

 
Рис. 3. Наличие факта нарушений трудовых прав в зависимости от пола,  % (n=120 чел.) 

 

Таблица 3 

Оценка наличия различных типов нарушений трудовых прав пожилых работников,  % (n=120 чел.) 

Нарушение  Сталкивались Никогда не сталкивались 

Урезание, задержка или невыплата заработной платы 48  52  

Отказ в приеме на работу из-за возраста 44  56  

Отказ в возмещении убытков и предоставлении 

компенсации 
43  57  

Необоснованное понижение в должности 41  59  

Необоснованное увольнение или сокращение 40  60  

Ухудшение условий труда 26  74  

Применение дисциплинарного взыскания 22  78  

Принудительное сокращение рабочих часов 15  85  

Отказ в оплачиваемом отпуске 7  93  
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нарушения: отказ в приеме на работу – 44%, 

отказ в возмещении убытков и предоставлении 

компенсации – 43%, понижение в должности – 

41%, а также упомянутое ранее необоснованное 

увольнение или сокращение – 40%. Важно за-

метить, что по факту специфичных проявлений 

нарушений трудовых прав пожилых работников 

в реальности с ними столкнулись гораздо боль-

шее количество пенсионеров, чем было указано 

выше (84%, а не 52%). 

По мнению пенсионеров, интегрированных в 

рынок труда, указанные выше нарушения их 

трудовых прав вовсе не связаны с тем, что они 

выполняют работу хуже, чем их более молодые 

коллеги. Наоборот, они уверены, что способны 

составить достойную конкуренцию другим ра-

ботникам, на что указало 58% участников опро-

са. Пенсионеры, осуществляя в настоящее вре-

мя трудовую деятельность, сообщили о присут-

ствие в их рабочих коллективах стереотипного 

отношения к ним, как к категории населения, 

неспособной работать в полную силу в связи с 

возрастными изменениями, что в итоге отража-

ется, например, на заработной плате. 
Можно сделать вывод, что причиной уволь-

нений, понижений в должности, невыплат зара-
ботной платы вовсе может являться не некаче-
ственное выполнение профессиональных обя-
занностей пожилыми работниками, а, скорее 
всего, дискриминационные действия руковод-
ства, на которые вынуждены идти управленцы 
особенно в условиях пандемии, что еще в 
большей степени подчеркивает значимость 
проблемы социальной незащищенности пожи-
лых работников. В подтверждение этого следу-
ет указать на мнение пенсионеров относительно 
их защищенности как категории населения в 
сфере трудовых отношений. Большинство из 
них считает (64%), что Трудовой кодекс не от-
ражает их интересы. Казалось бы, такая низкая 
оценка правовой стороны системы занятости 
населения, а также нарушения, с которыми 
сталкиваются пенсионеры в ходе трудовой дея-
тельности, должны активизировать их обраща-
емость в профсоюзные организации и инспек-

ции по труду, способные представлять и защи-
щать их трудовые права и интересы. Однако в 
реальности положительный опыт обращений в 
профсоюзы характерен только для 10% участ-
ников опроса (см. рис. 4). 

Оценка специфики обращаемости пенсионе-

ров в профсоюзы указывает на следующие 

негативные тенденции, имеющие отношение к 

современной системе занятости населения: во-

первых, больше половины пожилых людей, ин-

тегрированных в трудовые отношения (61%), 

проявляют недоверие к профсоюзам, считая их 

неспособными защитить интересы пожилых 

работников; во-вторых, 1/3 респондентов имеют 

низкий уровень информированности относи-

тельно защиты их трудовых прав после выхода 

на пенсию. По их мнению, деятельность профсо-

юзов распространяется только на работающих 

людей предпенсионного возраста, что является 

заблуждением. Вышеуказанные обстоятельства 

подталкивают пожилых работников к идентифи-

кации себя как слабозащищенной категории 

населения в трудовых отношениях. И, как след-

ствие, чувство социальной незащищенности в 

сфере трудовой деятельности испытывают 

большинство участников опроса (60%) незави-

симо от пола и стажа трудовой деятельности. 
Итак, анализ положения пожилых людей в 

сфере занятости населения выявляет негатив-
ные аспекты трудовой деятельности в пенсион-
ном возрасте, среди которых доминируют: 

 отрицательное отношение пенсионеров к 
трудовой деятельности после выхода на заслу-
женный отдых, что связано в большей степени с 
вынужденным характером их интеграции в со-
циально-трудовые отношения; 

 наличие гендерной специфики дискримина-
ции пожилых людей в трудовых отношениях, ко-
торая могла усилиться в период пандемии на фоне 
негативных процессов в экономической сфере; 

 разной направленности нарушения трудо-
вых прав пожилых работников, например не-
обоснованное понижение в должности, необос-
нованное увольнение или сокращение, ухудше-
ние условий труда; 

 
Рис. 4. Специфика обращений в профсоюз респондентов в случае нарушения трудовых прав, % (n=120 чел.) 
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 восприятие себя пожилыми людьми как 
незащищенной категории, с точки зрения госу-
дарственных мер, направленных на социальную 
защиту людей, продолжающих осуществлять 
трудовую деятельность после выхода на пенсию. 

В связи с этим первоочередной задачей госу-
дарства в сфере защиты интересов пенсионеров, 
вынужденно или добровольно вовлеченных в 
трудовые отношения, является предоставление 
гарантированной, бесплатной и качественной 
комплексной социальной поддержки в виде ор-
ганизации программ по трудовой реинтеграции, 
профессиональной оценке и обеспечению тру-
доустройства граждан данной категории. Дан-
ные программы должны включать следующие 
разделы: 

1) всесторонняя оценка профпригодности 
(уровень компетентности, психические и физи-
ческие качества человека); 

2) обучающие программы/курсы переподго-
товки (60+); 

3) предоставление вакансий с учетом выяв-
ленного уровня компетентности и состояния 
здоровья; 

4) обеспечение своевременного информирова-
ния обо всех имеющихся возможностях трудо-
устройства лиц предпенсионного и пенсионного 
возрастов посредством деятельности профсоюзов 
во взаимодействии с центрами занятости. 

В завершение стоит отметить, что увеличи-
вающаяся численность пожилых людей, осо-
бенно в условиях негативного влияния панде-
мии, придает первостепенную значимость мо-
ниторингу жизнедеятельности данной катего-
рии населения и выработке дифференцирован-
ных подходов к методологии оценки професси-
ональной пригодности. В качестве результата 
такого комплексного подхода в решении обо-
значенных проблем логично будет ожидать: 

– снижения социальной напряженности в 
обществе, связанной с осуществленной пенси-
онной реформой;  

– качественного перехода вопросов интегра-
ции пожилых людей из вынужденных в разряд 
добровольно мотивированных, что, несомнен-
но, явится позитивным сдвигом в ее решении; 

– актуализации превентивного характера де-
ятельности профсоюзных организаций в свое-
временном информировании лиц предпенсион-
ного и пенсионного возрастов о наличии ком-
плексных программ, направленных на интегра-
цию пожилой категории населения в социально-
трудовые отношения, в тесном взаимодействии 
с центрами занятости. 
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SPECIFICS OF EMPLOYMENT OF ELDERLY PEOPLE IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC: 

 SOCIOLOGICAL ASPECT 

 

А.V. Ermilova, D.V. Zakharov 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The problem of the situation of older people in the field of employment in the context of a pandemic is being actual-

ized. To study the stated problem, a sociological study ―Problems of integrating pensioners into the labor market‖ was 

carried out using a survey (N = 120 people) and interviews (N = 20 people) of this population category in March-April 

2020. As a result, the peculiarities and reasons for integrating pensioners into the labor market were identified using the 

example of Nizhny Novgorod region. The problem of keeping a job after a person retires is considered, identifying the 

most "safe" areas where older people can work depending on their socio-demographic characteristics. The problem of the per-

ception of older people as a category experiencing discrimination in the social and labor sphere is being analyzed. The fact of 

violations of pensioners' labor rights and the specifics of their manifestations from a gender perspective are identified. Despite 

the perspective and demand for the concept of active ageing, in most cases, there is a negative attitude of pensioners to work 

after a well-deserved vacation, which is largely due to their forced integration into employment. The sufficiency and effective-

ness of existing state measures aimed at social protection of elderly people who continue to work after retirement are assessed. 

Prospects for further study of the problem are associated with the development of differentiated approaches to the methodology 

of assessing the professional suitability of representatives of older age groups. 
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