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Рассматривается вопрос ресурсности пожилых людей в современном российском обществе, значимость 

которого еще в большей степени возросла в связи с разработкой концепции активного долголетия в РФ. Опи-
сание проблемы ресурсной обеспеченности пожилых людей в большей степени производится с опорой на 
следующий подход: индивид как элемент социальной системы, которая, в свою очередь, определяет ресурс-
ность каждого из нас и способы ее использования. Выявляются ресурсы старшей возрастной категории, 
представленные следующими видами актуализации – ресурсный потенциал, реальный ресурс-актив, ресурс-
ный капитал. Показана особенность ресурсного подхода, а именно многоаспектность анализа функциониро-
вания данной возрастной группы на уровне больших и малых социальных групп, на уровне индивидуального 
и общественного сознания, на уровне социальных институтов и систем. Анализируется соотношение видов 
ресурсов пожилых с латентной и фактической направленностью ресурсности. 
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Введение 

 

Конструирование нового социального про-

странства современной России, осуществленное 

в результате реформирования пенсионной си-

стемы в 2018 г., естественно, не могло не отра-

зиться на жизнедеятельности населения. Лица 

старших возрастных групп, которые еще до 

пенсионного реформирования считались пожи-

лыми людьми, трансформировались в трудовой 

ресурс, который должен обладать физическими 

и интеллектуальными способностями, необхо-

димыми для участия в трудовой деятельности 

наравне с представителями иных возрастных 

групп. При этом в условиях модернизирующе-

гося общества, в частности сферы трудовых 

отношений, нужна высококвалифицированная 

рабочая сила с новыми, ценными для социума 

ресурсами, обеспечивающими интеграцию ра-

бочей силы в рынок труда. Однако в условиях 

высоких технологий накопленные пожилыми 

работниками ресурсы могут оказаться невос-

требованными, что может способствовать акку-

муляции старших возрастных групп на перифе-

рии рынка труда. Естественно, проблемы на 

рынке труда могут быть связаны и с возрастны-

ми изменениями пожилой категории, в частно-

сти с понижением скорости реакции, с ухудше-

нием состояния здоровья, с непереносимостью 

физических нагрузок, со снижением адаптив-

ных возможностей, что в целом может негатив-

но отражаться на работоспособности стареюще-

го человека.  Данное обстоятельство актуализи-

рует проблему ресурсности старших возраст-

ных групп во всех сферах жизнедеятельности 

человека.  

Проблема ресурсности неразрывно связана с 

концепцией политики активного долголетия в 

России. Впервые понятие «активное долголе-

тие» прозвучало в 2002 г. на Всемирной мад-

ридской ассамблее по проблемам старения [1]. 

Впоследствии было активно использовано при 

формировании единой концепции долголетия, 

представленной в 2020 г. на XXI Апрельской 

международной научной конференции по про-

блемам развития экономики и общества [2].  

При рассмотрении приоритетных задач кон-

цепции, а именно: здоровье граждан старшего 

поколения, обеспеченность и достойная жизнь в 

старшем возрасте, активность и участие в жиз-

ни общества – мы полагаем уделить особое 

внимание ресурсному подходу. В связи с тем, 

что дискурс по данной проблематике был открыт 

на высшем уровне государственной власти, а 

именно вице-премьером правительства Т.А. Го-

ликовой, и обозначены временные рамки разра-

ботки концепции на период до 2034 г., это при-

дает дополнительный импульс эвристичности 
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изучения ресурсности пожилых людей в совре-

менном российском обществе, особенно после 

проведенной пенсионной реформы.      
Проблема ресурсности населения волновала 

целую плеяду зарубежных и отечественных ис-
следователей, внесших вклад в разработку тео-
рии стратификации (Р. Коллинз [3]), теории 
постиндустриального и информационного об-
щества (У. Бек [4], Д. Белл [5]). Отечественны-
ми представителями ресурсного подхода в со-
циологии являются В.В. Радаев [6], проанали-
зировавший процесс конвертации ресурсов в 
различные формы капитала; Т.Н. Заславская [7], 
разработавшая ресурсно-потенциальную кон-
цепцию; В.А. Ядов [8] и З.Х. Саралиева [9], ис-
следовавшие ресурсность современной семьи.  

Описание проблемы ресурсной обеспечен-
ности в научно-исследовательской литературе 
проведено с опорой на два основных подхода в 
социологии:  

 индивид как элемент социальной системы, 
которая и определяет ресурсность каждого из 

нас и способы их использования; 

  индивид как субъект, накапливающий и 

применяющий самостоятельно свои ресурсы 
для достижения целей. 

Преобладающим в русле анализа жизнедея-
тельности пожилых людей является первый 
подход, подчеркивающий обусловленное поло-
жение индивидуумов в социальном простран-
стве (зависимость от системы). Следует обра-
тить внимание, что с увеличением возраста для 
значительной части российского социума в 
большей степени характерно зависимое поло-
жение как от государства, от системы социаль-
ного обслуживания, так и непосредственно от 
самой семьи, в которой проживает пожилой че-
ловек. Именно эти социальные институты во 
многом определяют ресурсный потенциал пред-
ставителей старшего поколения. Прежде всего 
пенсионное обеспечение и накопленные до вы-
хода на заслуженный отдых финансовые сред-
ства могут дать возможность пожилому человеку 
почувствовать себя субъектом интеракций, сво-
бодно использующим свой ресурсный капитал.  

Исследователь Н.Е. Тихонова выявила ре-

сурсы, представленные следующими видами 

актуализации [10, с. 218] (рис. 1). 

Необходимо понимать важность ресурсной 

актуализации, так как благополучие представите-

лей старшей возрастной группы напрямую зави-

сит от того, насколько ресурс индивида перешел 

в статус актива, что связано с возможностью его 

использования. В основе преобразования ресурса 

в актив лежат следующие критерии: 

 ресурс должен быть востребован на соот-

ветствующем рынке; 

 накопленный «товарный» объем ресурса 

должен давать экономический эффект [10, с. 218]. 

С опорой на специфику преобразования ре-

сурса в актив актуализируется вопрос, связан-

ный с наличием различных видов ресурсов у 

старшей возрастной категории, что является 

целью научной статьи. А именно, нас интере-

сует вопрос наличия у пожилых людей ресурс-

ного капитала, реального ресурса-актива и ре-

сурсного потенциала. 

Для определения всей совокупности ресур-

сов считаем возможным использовать трактов-

ку понятия ресурсности, предложенную д.соц.н. 

Е.В. Митягиной: «Ресурсность – это характери-

стика, предполагающая соотношение наличия и 

размеров использования имеющихся у акторов 

ресурсов с различной степенью их актуализиро-

ванности в виде «потенциалов», «активов», «ка-

питалов», которые конвертируются в различные 

виды продуктивной деятельности. Ресурсность – 

это мера перспективности реализации возможно-

стей субъекта» [11, с. 97]. Ресурсность является 

важной составляющей жизнедеятельности лич-

ности, на основе которой возможно описать спе-

цифику функционирования социальной группы, в 

том числе и лиц пожилого возраста, что является 

перспективной целью дальнейшего эмпирическо-

го исследования, результаты которого будут от-

ражены в следующей статье. 

В чем же состоит эвристичность изучения 
ресурсности представителей старшей возраст-

ной группы?  

 
Рис. 1. Виды актуализации ресурсов 
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– Ресурсность пожилых людей может рас-

сматриваться как на уровне одного индивидуу-

ма, так и на уровне социальной группы, что 

позволяет описать социальное положение и 

возможности данной категории населения. 

– Ресурсность является в той или иной мере 

стабильной характеристикой, с одной стороны, 

так как аккумулирование ресурсов является 

длительным процессом, при этом в течение всей 

своей жизни субъект пользуется реальными ре-

сурсами-активами. С другой – на протяжении 

всего этапа накопления ресурсов набор ресурс-

ных активов может меняться, одни ресурсы ис-

черпывают себя, другими человек начинает 

пользоваться, в иные инвестирует, что говорит 

об изменчивости такой характеристики, как ре-

сурсность. 

– Выявление латентных ресурсов пожилых 

людей даст возможность вскрыть ресурсные 

резервы третьего поколения, что может пози-

тивным образом отразиться на дальнейшей их 

жизнедеятельности и ближайшего окружения. 

– Ресурсный подход применим ко всем кате-

гориям пожилых людей, при этом характеризу-

ет не только трудовые отношения, в которые 

интегрированы представители старшего поко-

ления, но иные сферы жизнедеятельности – се-

мью, досуг, а также особенности потребления, 

здоровье, ценностные ориентиры. 

– Ресурсный подход позволяет проследить 

особенности межпоколенного взаимодействия, 

обосновать специфику и проблемы коммуника-

ции, перцепции и интеракции в таких направле-

ниях, как «отцы – дети», «прародители – внуки».  

Следовательно, особенностью ресурсного 

подхода к жизнедеятельности представителей 

старшего поколения является многоаспектность 

анализа функционирования пожилых людей на 

уровне малых и больших социальных групп, 

индивидуального и общественного сознания, 

социальных институтов и социальных систем.     

Перспективность реализации себя как ак-

тивного субъекта интеракции в современном 

социуме увеличится только в том случае, если 

представители старшего поколения будут осо-

знавать важность наращивания своих ресурс-

ных возможностей, а именно ресурсного потен-

циала, либо сохранности ресурсного капитала и 

ресурсов-активов до конца своей жизнедеятель-

ности. В этом случае следует учитывать разнооб-

разие уровней ресурсности: латентного, перспек-

тивного и фактического [11, с. 97–98] (см. рис. 2). 

 В силу возрастных особенностей представи-

тели старших возрастных групп в большей сте-

пени рассчитывают и пользуются реальными 

ресурсами-активами, к которым в перспективе 

мы можем отнести и ресурсный капитал. Одна-

ко не определенные, не актуализированные по-

жилыми людьми ресурсы (латентный уровень 

ресурсности) могут являться барьером их бла-

гополучного существования в современном со-

циуме. В связи с этим мы попробуем выявить 

виды ресурсов пожилых людей с опорой на 

классификацию ресурсов д.соц.н. Е.В. Митяги-

ной [11, с. 104–105] (квалификационный, эко-

номический, властный, социальный, личност-

ный, биологический, ценностный, информаци-

онно-инновационный ресурсы) и сопоставить 

их с латентным и фактическим уровнем ресурс-

ности (рис. 3). 

Следует указать, что некоторые виды ресур-

сов представителей старшей возрастной груп-

пы, по нашему мнению, могут одновременно 

иметь латентную и фактическую природу суще-

ствования, в частности экономический, власт-

ный, квалификационный, информационно-

инновационный, социальный ресурсы; биоло-

гический и ценностный ресурсы имеют отно-

шение только к фактическому ресурсу-активу. 

Так, например, ценностный ресурс связан уже 

со сложившимися смыслообразующими ценно-

стями пожилых людей, среди которых превали-

руют здоровье, семья, материальная обеспечен-

ность [12], значимость которых может возрас-

тать в зависимости от увеличения возраста 

представителей старшей возрастной группы, 

что обусловлено зависимым положением от 

своих родственников и социально-медицинских 

учреждений в результате ухудшения состояния 

здоровья, наличия тяжелых, хронических забо-

леваний. Нужно иметь в виду, что латентные 

ресурсы при благоприятных условиях транс-

формируются в фактические ресурсы-активы. 

Субъектами, оказывающими помощь в этой 

 
Рис. 2. Уровни ресурсности 
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трансформации, могут выступать специалисты, 

в частности социальные работники. 
Несмотря на то что в пенсионном возрасте 

ценность такого ресурса, как труд, должна сни-
жаться, мы можем наблюдать обратный эффект – 
повышение значимости трудовой деятельности 
в пенсионном возрасте [13]. Мы можем утвер-
ждать, что у значительной части людей пенси-
онного возраста, не занятого в сфере трудовых 
отношений, экономический ресурс является 
слабовыраженным в связи с низким уровнем 
пенсионного обеспечения. По словам 19 опро-
шенных пенсионеров (интервьюирование), ин-
тегрированных в рынок труда, работа может 
являться залогом удовлетворительного состоя-
ния здоровья, обеспечения необходимыми ле-
карствами («Нет денег – нет здоровья»). В связи 
с этим актуализируется биологический ресурс, а 
именно здоровье, которое во многом определяет 
трудоспособность населения и материальную 
обеспеченность. Однако не только хорошее со-
стояние здоровья, но и соответствующий уро-
вень образования и высокий уровень квалифи-
кации определяют сохранность рабочего места 
и его статуса.  

Необходимо учитывать и следующую осо-

бенность старших возрастных групп – харак-

терную для них коллективистскую форму со-

знания, сложившуюся еще в эпоху патернализ-

ма, и отсутствие индивидуалистических форм 

осознания бытия, что, в свою очередь, наклады-

вает отпечаток на ценностные установки дан-

ной категории населения. Трансформационные 

процессы в нашей стране, происходящие на 

протяжении последних 30 лет, интегрировали 

старшее поколение в процесс социальной ано-

мии, когда коллективистские ценности уже 

практически перестали работать, а новые «ин-

дивидуалистические» им могут быть не воспри-

няты, что, естественно, негативным образом 

может сказываться на их ресурсном потенциале.   

Проявление властного ресурса у пожилых 

людей в большей степени обнаруживается в се-

мье и в сфере трудовых отношений, однако его 

значимость снижается по некоторым причинам: 

 представители старших возрастных групп 

после выхода на пенсию довольно часто зани-

мают низкоквалифицированные рабочие места, 

что не дает им возможности оказывать влияние 

на принятие решений в организации и отстаи-

вать свои интересы. Перспективы служебного 

роста представителей старшего поколения тоже 

находятся на низком уровне, даже несмотря на 

высокий уровень квалификации, что в лучшем 

случае позволяет им сохранить свое место в 

трудовом коллективе на неопределенное время; 

 для современного российского общества 

характерна высокая степень вертикальной мо-

бильности (молодой человек может спокойно 

завоевать более статусное социальное положе-

ние по сравнению со своими старшими род-

ственниками), которая провоцирует молодое по-

коление к осознанному разрыву с постфигура-

 
Рис. 3. Соотношение видов ресурсов  

с латентной и фактической направленностью  

ресурсности пожилых людей 
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тивной моделью взаимодействия. В результате 

на смену постфигуративному взаимодействию 

приходит моделирование своего поведения на 

основе действий современников (кофигурация), 

дети перенимают более удачный опыт современ-

ников-сверстников (подростков) или опыт от-

цов/матерей [14, с. 164]. Результатом является 

снижение способности и возможности отстаи-

вать свои интересы в ходе взаимодействия по-

жилых людей со своими родственниками.  

Для части пожилых людей, проживающих в 

современном российском обществе, может быть 

характерна смена их социальных установок, что 

естественным образом обновляет их социаль-

ные ресурсы. Некоторые из них предстают пе-

ред нами и как активный субъект, обладающий 

внутренней готовностью к целенаправленному 

взаимодействию с внешней средой. С каждым 

годом, как было отмечено выше, увеличивается 

количество пенсионеров, занятых трудовой дея-

тельностью, что может быть связано, с одной 

стороны, с низким уровнем их социально-

экономического положения, с другой – с их ак-

тивной жизненной позицией, желанием как 

можно дольше оставаться востребованной лич-

ностью в трудовой сфере, страхом впасть в де-

прессию из-за ощущения собственной ненуж-

ности [15, с. 93]. Исследователи И.Л. Сизова и 

И.А. Григорьева указывают, что занятость пен-

сионеров в РФ имеет специфический характер: 

– большая доступность работы в мегаполи-

сах и возможность продолжать ее на своем ра-

бочем месте в больших городах; 

– пенсионеры работают либо по призванию 

(например, преподаватели вузов), либо в силу 

необходимости обеспечивать себя материально 

в связи с низким уровнем пенсионного обеспе-

чения, либо в силу инерции и невозможности 

чем-то еще занять свое время; 

– женщины сохраняют возможность тру-

диться более длительное времени (практически 

до 80 лет); 

– женская занятость имеет в большей степе-

ни полярную направленность: с одной стороны, 

пенсионерки заняты преимущественно в сферах 

образования и здравоохранения (учителя, педа-

гоги, врачи, медсестры) – добровольная заня-

тость, а с другой – работают сторожами, консь-

ержками, дворниками, уборщицами – вынуж-

денная занятость; 

– препятствием к продолжению занятости 

может быть малое количество рабочих мест в 

провинции, которые пожилые люди уступают 

молодежи, считая, что это их долг [16, с. 14]. 

Стоит подчеркнуть, что субъектность пожи-

лых людей в последнее время распространяется 

и на сферу общественно-политических отноше-

ний, на сферу культуры, досуга и образования. 

Усиление активизации пожилых людей, оче-

видно, сопряжено с желанием наверстать свои 

упущенные в советский период развития стра-

ны возможности, так как сфера семейного досу-

га того времени практически не была развита в 

той мере, в которой она предстает перед нами 

сейчас (аквапарки, развлекательные центры, 

ФОКи) [14, с. 163–164]. В силу сложившихся 

обстоятельств представители старшего поколе-

ния могут интегрироваться, например, в сферу 

физической культуры и спорта [17, с. 328], в 

том числе самостоятельно занимаясь сканди-

навской ходьбой на свежем воздухе и другими 

видами активности, что благоприятно отража-

ется на их биологическом ресурсе.  

Особое внимание следует уделить информа-

ционно-инновационному ресурсу, значимость 

которого значительно возросла в постиндустри-

альную эпоху. Знания и информация – это клю-

чевые составляющие ресурсности современного 

человека. Однако важно осознать проблему ка-

чества и объема накопленной пожилыми людь-

ми информации, которая может быть неакту-

альной для модернизированного общества. По-

жилых людей как социальную группу, по 

нашему мнению, отличает информационный 

голод. В современном постиндустриальном об-

ществе наиболее значимыми являются именно 

информационные ресурсы, на что в свое время 

указывал Д. Белл: «Информация и теоретиче-

ские знания – это стратегические ресурсы пост-

индустриального общества» [18, с. 330]. Имен-

но дефицит информационного ресурса может 

трансформировать старшее поколение в низко-

ресурсную категорию населения, что, в свою 

очередь, усугубляется модернизацией промыш-

ленной сферы, в результате чего профессио-

нальный опыт пенсионеров теряет свою значи-

мость. Приоритет информационных ресурсов в 

современном обществе ставит пожилых работ-

ников в невыгодное положение в сфере занято-

сти населения, в результате чего они остаются, 

как правило, в низкоквалифицированных сфе-

рах деятельности. Как отмечают представители 

рекрутинговых компаний, работодатели охотно 

берут пенсионеров на массовые вакансии – 

уборщиков, охранников, телефонных операто-

ров, работников склада [19]. Следовательно, 

лица среднего и предпенсионного возрастов 

должны осознавать необходимость наращива-

ния информационного ресурса в ходе стратеги-

ческого планирования дальнейшей жизнедея-

тельности, в том числе и после выхода на пен-

сию. Именно образование, по мнению Г. Бекке-

ра, является самой долговременной инвестици-

ей для всех представителей современного об-
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щества [20], что может способствовать безбо-

лезненной смене статусов.  
Старшее поколение в большей степени мо-

жет рассчитывать только на экономические 
(накопленные материальные ценности), соци-
альные (в частности, взаимодействие в семье) и 
биологический (здоровье) ресурсы, дефицит 
которых тоже может проявляться в той или 
иной степени. 

Следовательно, в современных условиях су-
ществования пожилой категории населения мо-
жет формироваться эффект «отрицательной ре-
сурсности», который связан: 

 с невозможностью использования ресурсов 
в результате их невостребованности в социуме; 

 с низким уровнем возможностей накопле-
ния новых, ценных ресурсов. С увеличением 
возраста данная тенденция усиливается.  

Итак, активность пожилых людей направлена 
главным образом на сохранение, удержание сво-
ей ресурсности и в меньшей степени ориентиро-
вана на ее обогащение. Пожилым людям прежде 
всего следует обратить внимание на недооценѐн-
ный ими информационно-инновационный ре-
сурс, значимость которого возросла на совре-
менном этапе развития постиндустриального 
общества. Очень важно еще до выхода на пен-
сию максимально нарастить квалификационный 
ресурс, проходя курсы переподготовки, повы-
шения квалификации, что поможет в случае 
необходимости активизироваться в сфере тру-
довых отношений и обеспечить себе рациональ-
ный уровень дохода. Пожилым людям еще до 
наступления пенсионного возраста необходимо 
осознать важность стратегического подхода к 
планированию будущей старости, в основе кото-
рого лежит своевременный и полноценный ана-
лиз ресурсности, являющийся одним из важней-
ших элементов современного стратегического 
анализа. Без стратегического подхода невозмож-
но следовать концепции активного долголетия. 
При иных обстоятельствах ресурсный дефицит 
может трансформировать индивида в клиента 
социальной работы. Преследуя прямую выгоду 
от реализации данного подхода как для общества, 
так и для конкретного пожилого человека, следу-
ет озаботиться созданием модели современного 
стратегического анализа жизнедеятельности че-
ловека в качестве инструмента в реализации кон-
цепции активного долголетия. 

 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Про-

ект 19-011-00889 «Старикам везде у нас почет»? Ре-

сурсность старшего поколения в континууме от пре-

клонения до эйджизма». 
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The paper deals with the issue of resource endowment of the elderly in modern Russian society, the importance of 

which has increased even more in connection with the development of the concept of active longevity in the Russian 

Federation. The description of the problem of resource endowment of the elderly is largely based on the following ap-

proach: the individual as an element of the social system, which, in its turn, determines the resource endowment of each 

of us and the ways of their use. The resources of the older age category, represented by the following types of actualiza-

tion - resource potential, real resource-asset, resource capital, are revealed. The peculiarity of the resource approach is 

shown, namely, the multidimensionality of the analysis of functioning of this age group at the level of large and small 

social groups, at the level of individual and public consciousness, at the level of social institutions and systems. The 

correlation of types of resources of the elderly with latent and actual orientation of resourcefulness is analyzed. 
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