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Социально-демографические изменения, происходящие в обществе, и последовательное увеличение чис-

ленности старшего поколения диктуют необходимость изучения адаптационных возможностей человека к 
поздней стадии социализации. В статье рассматриваются основы изучения адаптационного потенциала к 
социальному старению через призму уже известных теоретико-методологических подходов и предлагается 
интегральная методика его оценки. Уровень развития адаптационного потенциала детерминирован такими 
человеческими активами, как состояние здоровья, уровень материального благополучия, хронологический 
возраст, место проживания, пол, семейный статус, уровень образования, наличие/отсутствие детей, а также 
показателями, характеризующими включенность в социальную среду: занятость, досуг, межличностные от-
ношения, возможности информационной оптимизации личного пространства, принадлежность к институци-
ональной организации старения. Для каждой области измерений включенности в социальную жизнь устанав-
ливается определенный перечень индикаторов, оценивающих мотивированность на реализацию показателя и 
уровень его реализации. Применение интегрального индекса адаптационного потенциала в практике работы 
с пожилыми людьми может способствовать значительному расширению понимания адаптационных процес-
сов к изменяющимся социально-ролевым установкам, а также позволит оценить влияние адаптационного 
потенциала на формирование успешных жизненных стратегий в старости. 
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Введение 

 
Несмотря на последовательное и планомер-

ное повышение пенсионного возраста, по про-
гнозам Росстата, в России сохранится общая 
тенденция отрицательной демографической 
нагрузки. Средний вариант прогноза, который 
считается наиболее реалистичным, свидетель-
ствует, что с 2021 по 2036 г. в структуре нетру-
доспособного населения доля пенсионеров уве-
личится с 58 до 63% [1]. Данные социально-
демографические процессы формируются на 
фоне снижения численности трудоспособного 
населения, понижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни. 

Увеличение доли пожилых людей как треть-
его (60+), так и четвертого (75+) возраста в со-
циальной структуре общества способствует ин-
тересу научного сообщества к изучению соци-
альных, социально-медицинских, социально-
экономических проблем старости и старения. 
«Третий возраст» в своем большинстве можно 
охарактеризовать достаточной активностью в 
социально-экономическом плане, их образ жиз-
ни не соответствует господствующим стереоти-
пам старости. «Четвертый возраст» связывают с 
утратой жизненных сил и необходимостью со-
циальной помощи и поддержки [2]. 

При определении и понимании социологиче-

ского феномена «старость» целесообразной 

представляется интеграция функционального и 

хронологического подходов. Функциональный 

подход к определению старения связан с глу-

бинными изменениями социально-ролевых и 

статусных позиций человека, вызванными но-

вой стадией социализации (например, потеря 

работы, изменение интенсивности межпоколен-

ного взаимодействия, утрата члена семьи и 

т.п.). Хронологический подход к природе старе-

ния обусловлен функционированием пенсионно-

го обеспечения по старости, что определяет в 

разных обществах унифицированные границы 

начала новой стадии жизни человека и меняет 

восприятие данной социальной общности с пози-

ций других социальных групп. Такой подход к 

старости позволяет фиксировать количественно-

хронологическое состояние процесса старения, а 

также качественное своеобразие возрастных осо-

бенностей социальной группы пожилых людей. 

Люди старшего поколения представляют со-

бой разнородную по своему составу социально-

демографическую группу от относительно здо-

ровых до обремененных недугами стариков, 

отличающихся разным уровнем благосостояния 

и достатка, имеющих разное образование и ин-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 1 (65), с. 110–116 

mailto:prokhorovangtu@gmail.com


 

Адаптационный потенциал к социальному старению 

 

111 

тересы. Одни охотно принимают социальную 

помощь и поддержку от государства, как мате-

риальную, так и по организации быта и досуга, 

другие стараются сохранять самостоятельность, 

продолжая работать, третьи с удовольствием 

принимают новые семейные роли. Сам по себе 

хронологический процесс старения также со-

пряжен с физиологическими и социальными 

изменениями, на которые пожилые люди по-

разному реагируют и к которым по-разному 

приспосабливаются. В этой связи интересным 

представляется изучение адаптационных и ком-

пенсационных механизмов к меняющимся со-

циальным условиям, проявляющихся на стадии 

поздней социализации. 

Цель данной статьи – рассмотреть основы 

изучения адаптационного потенциала человека 

к социальному старению через призму уже из-

вестных теоретико-методологических подходов 

и предложить методику его оценки.  

Социальную адаптацию необходимо рас-

сматривать как один из механизмов социализа-

ции. В поздней стадии социализации, когда из-

меняются социально-ролевые позиции и цен-

ностные установки личности, социальная адап-

тация способствует включению в социальную 

среду, в том числе с использованием механиз-

мов социальной компенсации, а также интерио-

ризации новых социальных ролей. Успешная 

адаптация определяется достижением опти-

мального взаимоотношения с социальной сре-

дой за счет конструктивного поведения, дез-

адаптация проявляется в отсутствии оптималь-

ного взаимодействия личности со средой, со-

пряжена с различного рода социальными де-

привациями. 

Причем можно говорить о трех уровнях 

адаптации пожилых людей [3]: 

1) уровень общества (макросреда). Степень 

принятия ценностных установок и ориентаций 

гетерогенных социальных групп общества, а 

также элементов культуры; 

2) уровень группы (микросреда). Степень 

усвоения статусно-ролевых позиций и позитив-

ной социальной идентичности; 

3) уровень личности – степень приспособле-

ния к личностным изменениям в процессе ста-

рения и позитивная личностная идентичность. 

Выделение уровневости дает основание 

комплексно и системно взглянуть на процесс 

адаптации, насколько воспринимаются усилия 

со стороны общества и государства по созда-

нию благоприятной среды для пожилых людей, 

насколько позитивна идентификация с социаль-

ной группой и групповыми ценностями, опре-

делить индивидуально-личностные особенности 

восприятия проблем старости и старения, а 

также выделить модели и стратегии поведения, 

формируемые разными когортами пожилых 

людей. 

Теоретические положения, изложенные в дан-

ной статье, будут применяться в качестве мето-

дологической основы проведения дальнейших 

исследований гетерогенной по своей природе 

социальной группы старшего поколения. 

 

Конкретизация понятий  

в области изучения старения 

 
В целом в последнее десятилетие в научном 

понимании старости можно зафиксировать пе-

реломный момент: от понимания старения как 

периода жизни человека, характеризующегося 

утратами, лишениями, главенством медицин-

ских интенций, эйджизмом со стороны других 

возрастных когорт [4–7], до осмысления старе-

ния как стадии социализации, где первостепен-

ным становится не просто физическое самочув-

ствие, а субъективное ощущение здоровья, в 

том числе здоровья социального, связанного с 

трудовой деятельностью, практиками образова-

ния и обучения, межпоколенным взаимодей-

ствием, причем здесь речь не идет о радикаль-

ном отказе от медицинских услуг [8–11]. 

В научной литературе появилось несколько 

понятий, характеризующих в той или иной мере 

процесс старения человека с точки зрения 

успешной и полноценной жизни: активная ста-

рость, активное долголетие, успешное старение, 

благополучное старение, ресурсный потенциал 

старшего поколения. 

Концепцию «успешное старение» обоснова-

ли геронтологи Джон Роу и Роберт Кан [12]. 

Под успешным старением понимается образ 

жизни, обеспечивающий должный уровень здо-

ровья, включенность в когнитивную и трудо-

вую деятельность, а также в общественную 

жизнь. В 2002 г. эта идея фактически была от-

ражена в нормативно-правовой модели актив-

ного долголетия в Рамочной стратегии активно-

го долголетия Всемирной организации здраво-

охранения, а затем включена в Мадридский 

международный план действий по проблемам 

старения. Под активным долголетием понимал-

ся «процесс оптимизации возможностей для 

обеспечения здоровья, участия в жизни обще-

ства и защищенности человека с целью улуч-

шения качества жизни в ходе старения» [13]. 

Политика активной старости представляет со-

бой комплекс унифицированных мер социаль-

ной политики, направленный на увеличение 

продолжительности жизни, сохранение и 

укрепление здоровья, повышение социального и 

психологического благополучия, расширение 
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возможностей участия в социальной и экономи-

ческой жизни общества и, как следствие, обре-

тение гражданами пожилого возраста большей 

самостоятельности и независимости. В России 

проект Концепции политики активного долго-

летия разработан Национальным исследова-

тельским университетом «Высшая школа эко-

номики» [14]. Сегодня на государственном 

уровне предпринимаются попытки корректи-

ровки объективных условий жизни пожилых 

людей, например исполняются федеральный 

проект «Старшее поколение», входящий в 

национальный проект «Демография», регламен-

тирующий социальную политику в отношении 

граждан старшего поколения до 2024 г., Страте-

гия действий в интересах граждан старшего по-

коления в Российской Федерации до 2025 г., 

программа «Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование 

граждан предпенсионного возраста на период 

до 2024 г.», Стратегия развития пенсионной 

системы до 2030 г. и т.п. 

В целом, государственная политика активного 

долголетия создает социально-экономические 

условия для включенности старшего поколения в 

социальную жизнь общества и способствует 

адаптации пожилых граждан, наращивая потен-

циал гериатрической помощи, развивая институт 

социальной помощи и обслуживания, вовлекая в 

решение медико-социальных проблем старшего 

поколения частные медицинские организации, 

внедряя бесплатные программы переподготовки 

и повышения квалификации. 

Критику модели продуктивной старости свя-

зывают прежде всего с тем, что общество отка-

зывается приспосабливаться к демографиче-

ским изменениям, а призывает пожилых людей 

выполнять социальные роли, свойственные вто-

рому возрасту [15]. 

Если «активная старость / активное долголе-

тие / успешное старение» определяется объек-

тивными, институциональными условиями ста-

рения, то «ресурсный потенциал» в большей 

степени опосредует интервенцию в жизненный 

мир разнородной по своему составу группы по-

жилых людей. Исследования в данной предмет-

ной области базируются на теоретических по-

ложениях концепции человеческого капитала: в 

течение жизни человек аккумулирует знания, 

навыки, здоровье, которые позволяют ему реа-

лизовывать свой потенциал в качестве полезно-

го члена общества. И.А. Павлова и О.П. Недо-

спасова [16] подчеркивают, что понятия «чело-

веческий потенциал» и «человеческий капитал» 

не тождественны друг другу. Потенциал дает 

возможность реализации и/или самореализации 

личности, но не априорный факт реализации. 

Ресурсный потенциал старшего поколения – это 

качественные характеристики индивида, значи-

мые для него лично и дающие возможность эф-

фективно взаимодействовать с другими людь-

ми, участвовать в социально-экономической 

жизни общества [17]. 

З.П. Замараева с целью оптимизации работы 

социальных служб предлагает типологизиро-

вать ресурсный потенциал людей старшего по-

коления на низкий, средний и высокий. Ресурс-

ный потенциал определяется разницей между 

задействованными и не задействованными лич-

ностью ресурсными возможностями. Для изме-

рения ресурсного потенциала индивида выде-

ляются следующие показатели [18]: 

− уровень трудоспособности; 

− уровень образования; 

− уровень материального обеспечения; 

− степень стремления приобретать новые 

знания и навыки; 

− уровень мотивации на самообеспечение; 

− степень мотивации на занятость; 

− степень мотивации на оказание помощи 

другим людям; 

− возможность в трудных жизненных ситуа-

циях получить помощь от друзей, родственни-

ков, детей, соседей; 

− возможность в трудных жизненных ситуа-

циях получить помощь от социальных служб и 

других организаций социального профиля; 

− уровень доступности в трудной жизненной 

ситуации помощи от общественных организаций. 

Таким образом, ресурсный потенциал чело-

века, учитывая уровень сохранения человече-

ского потенциала людей старшей возрастной 

группы, может определять адаптационный по-

тенциал разнородной по своему составу соци-

альной группы пожилых людей, выделяя когор-

ты, склонные к социальной дезадаптации, кото-

рым необходима дополнительная социальная 

помощь и поддержка. 

 

Подходы к оценке  

адаптационного потенциала 

 

Адаптационный потенциал можно опреде-

лить как совокупность явных и латентных воз-

можностей человека оптимально включаться в 

изменяющиеся или новые условия окружающей 

его социальной среды. Он детерминирован раз-

витием человеческого капитала и ресурсного 

потенциала. 

Теоретическое осмысление содержания по-

нятия «адаптационный потенциал» позволяет 

выделить его характерные свойства. 

1. Адаптационный потенциал сложно струк-

турирован, что дает возможность рассматривать 
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его в качестве интегральной переменной, вклю-

чающей в себя совокупность как индивидуаль-

ных, так и социальных позиций человека. 

2. Адаптационный потенциал обусловлен не 

только явными, но и латентными проявлениями, 

которые могут обнаружиться при определенном 

воздействии факторов социальной среды. 

3. Успешность адаптационного процесса за-

висит от способности реализовать адаптацион-

ный потенциал путем осознанного выбора жиз-

ненных стратегий, умения предвидеть и прогно-

зировать социальную ситуацию. 

Мировым сообществом уже активно исполь-

зуется практика количественной оценки благо-

получия и оценки развития социальной среды 

старшего поколения в рамках разработанных 

интегральных индексов, позволяющих поме-

стить на одну измерительную шкалу несколько 

показателей, фиксирующих комплексные ха-

рактеристики изучаемого феномена. 

Индекс человеческого развития (Human Devel-

opment Index), применяемый начиная с 1990-х гг. 

в ООН, оценивает развитие человека по трем 

ключевым параметрам: доход, образование, 

здоровье. 

В качестве инструмента мониторинга поли-

тики и мер активного долголетия в европейских 

странах с 2012 г. введен индекс активного дол-

голетия (Active Ageing Index, AAI), под кото-

рым понимается комплексный количественный 

показатель, характеризующий степень исполь-

зования возможностей людей старшего возраста 

вносить вклад в экономику, а также показатели 

оценки степени благоприятности социальной 

среды [19]. Индекс активного долголетия инте-

грирует четыре показателя: 

– занятость (активность пожилых людей в 

сфере занятости, но показатель не учитывает 

интенсивность занятости или качество рабочего 

места); 

– включенность в общественную жизнь (во-

лонтерская деятельность, уход за детьми, вну-

ками, уход за больными и инвалидами, участие 

в политической жизни); 

– независимая, здоровая и безопасная жизнь 

(занятия физической культурой и спортом, до-

ступ к услугам здравоохранения и стоматологи-

ческим услугам, независимое/самостоятельное 

проживание, относительный уровень дохода, 

отсутствие тяжелой материальной депривации, 

физическая безопасность, участие в образова-

тельных проектах); 

– адаптированная и благоприятная среда 

(степень достижения целевой продолжительно-

сти жизни, доля лет здоровой жизни в ожидае-

мой продолжительности жизни, психологиче-

ское благополучие, использование информаци-

онно-коммуникационных технологий, развитые 

социальные связи, уровень образования). 

Первые три позиции индекса активного дол-

голетия измеряют ресурсный потенциал пожи-

лых людей, четвертая – оценивает факторы, ко-

торые способствуют или препятствуют реали-

зации потенциала пожилых в будущем. 

Глобальный индекс наблюдения за старени-

ем (Global Age Watch Index) фиксирует следу-

ющие области измерений/домены и индикато-

ры: материальной обеспеченности (относитель-

ное благосостояние, уровень бедности, охват 

пенсионным доходом); состояние здоровья (про-

должительность жизни, продолжительность здо-

ровой жизни, психологическое благополучие); 

личный потенциал (занятость, уровень образова-

ния); благоприятная среда (социальные связи, 

физическая безопасность, гражданские свободы, 

доступность общественного транспорта). 

Глобальный пенсионный индекс (Natixis 

Global Retirement Index) – это показатель, опре-

деляющий благосостояние людей пенсионного 

возраста, для сравнения и ранжирования нацио-

нальных особенностей качества жизни пенсио-

неров. Индекс фиксирует четыре группы жиз-

ненных параметров:  

– материальное благополучие (уровень эко-

номического неравенства, уровень безработи-

цы, средняя заработная плата); 

– здравоохранение (продолжительность 

жизни, расходы государства на здравоохране-

ние на душу населения, расходы по страхова-

нию здоровья); 

– качество жизни (удовлетворенность жизнью, 

уровень загрязнения атмосферы, качество воды и 

санитарная обстановка, биологическое разнообра-

зие и среда обитания, окружающая среда); 

– финансовое состояние (доля пенсионеров 

по отношению к работающему населению, не-

возвращаемые банковские кредиты, инфляция, 

процентная ставка, налоговое бремя, государ-

ственное управление, уровень госдолга). 

Рассмотренные интегральные (композитные) 

индексы рассчитываются на основе статистиче-

ских показателей, апеллируя в своем большин-

стве к социально-экономическим позициям, 

фиксирующим три обширные области: эконо-

мическую, социально-гуманитарную, социаль-

но-политическую – на основе хронологического 

возраста человека для оценки национальной 

специфики процесса старения, а также для ран-

жирования и выделения рейтинга стран. Для 

каждой области измерений устанавливается 

определенный перечень индикаторов, которому 

соответствует конкретный статистический по-

казатель, представленный в виде положитель-

ного коэффициента со значениями от 0 до 100 
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процентов, где более высокое значение отражает 

более высокий уровень реализации потенциала 

пожилых людей [20]. Интегральное значение по-

казателей по различным доменам/областям изме-

ряется путем последовательного агрегирования с 

использованием весовых коэффициентов, кото-

рые определяются экспертами в зависимости от 

степени значимости конкретной сферы. 

Система показателей, выделенных в описан-

ных выше интегральных индексах, может быть 

использована для оценки социальной адаптации 

старшего поколения как гетерогенной социаль-

ной группы, а также дополнена комплексом ка-

чественных показателей. 

 

Параметры измерения  

адаптационного потенциала 

 

Уровень развития адаптационного потенци-

ала характеризуют переменные, описывающие 

социально-демографические характеристики 

(состояние здоровья, уровень материального 

благополучия, хронологический возраст, место 

проживания, пол, семейный статус, уровень 

образования, наличие / отсутствие детей). 

Переменные, описывающие включенность в 

социальную жизнь, и их характеристики пред-

ставлены в таблице. Их измерение может проис-

ходить по заранее определенной шкале от мень-

шего признака к большему. Нереализуемый при-

знак можно обозначать значением «ноль». 

Оценку доменов предлагается проводить по 

двум позициям: мотивированность на реализа-

цию показателя и уровень реализации показате-

ля. Исключение составляют те позиции, в кото-

рых отсутствие на мотивированность можно 

рассматривать как социальную депривацию. 

Причем показателям занятости и семейных 

межпоколенных отношений можно присвоить 

вес 1.5 относительно других показателей, т.к. 

данные сферы являются основополагающими в 

определении стратегии адаптации. 

Таблица  

Домены и индикаторы, характеризующие включенность в социальную среду 

Переменные, характеризующие включенность 

 в социальную среду 

Индикаторы 

Занятость, приносящая доход – уровень мотивированности на оплачиваемую работу 

– уровень удовлетворенности работой 

Общественно-полезная деятельность – уровень мотивированности на участие в волонтерской дея-

тельности 

– вовлеченность в волонтерскую деятельность 

– уровень мотивированности на участие в политической дея-

тельности 

– вовлеченность в политическую деятельность 

– уровень мотивированности на участие в деятельности орга-

нов самоуправления 

– вовлеченность в деятельность органов самоуправления 

Освоение программ обучения, в том числе  

в университетах третьего возраста  

и онлайн-обучения 

– уровень мотивированности на обучение 

– вовлеченность в освоение программ обучения, в том числе 

в университетах третьего возраста и онлайн-обучения 

Социально-культурный отдых и досуг – уровень мотивированности на занятия спортом и физиче-

ской культурой 

– вовлеченность в занятия спортом и физической культурой 

– уровень мотивированности на занятия художественной 

самодеятельностью 

– вовлеченность в художественную самодеятельность 

– уровень мотивированности на совершение туристических 

поездок 

– частота совершения туристических поездок 

– уровень мотивированности на посещение спортивных ме-

роприятий, музеев, выставок, других культурных про-

странств 

– частота посещения спортивных мероприятий, музеев, вы-

ставок, других культурных пространств 

Творческая деятельность – уровень мотивированности на творческую деятельность 

– вовлеченность в творческую деятельность 

Работа на приусадебном/садовом/дачном участке – уровень мотивированности на работу на приусадебном/ 

садовом/дачном участке 

– вовлеченность в работу на приусадебном/садовом/дачном 

участке 

Семейные межпоколенные отношения – уровень удовлетворенности супружескими отношениями 

– уровень удовлетворенности отношений с детьми 

– уровень удовлетворенности отношений с внука-

ми/правнуками 
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Выделенные показатели достаточно емко 

описывают основные сферы организации жиз-

недеятельности человека: занятость, досуг, 

межличностные отношения, возможности ин-

формационной оптимизации личного простран-

ства, принадлежность к институциональной 

организации старения. 

 

Заключение 

 

Старшее поколение представляет собой раз-

нородную социальную группу. Можно предпо-

ложить, что их адаптационный потенциал зна-

чительно дифференцирован, причем высокую 

адаптационную значимость представляет чело-

веческий капитал, неотделимый и неотчуждае-

мый от человека. На основе уже известных тео-

рий предложен подход, который дает возмож-

ность установить, интегрировать и классифици-

ровать такие ресурсы в обобщенный комплекс-

ный индекс. Применение такого интегрального 

показателя в практике работы с пожилыми 

людьми будет способствовать значительному 

расширению понимания адаптационных про-

цессов в поздних стадиях социализации, позво-

лит оценить влияние адаптационного потенциа-

ла на формирование успешных жизненных 

стратегий социального поведения. 
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ADAPTIVE CAPABILITY TO SOCIAL AGEING 
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The article discusses the adaptive capabilities of a person to a late stage of socialization caused by the socio-

demographic changes existence in society and the consistent increase in the number of the older generation. The 

author considers the main theoretical and methodological approaches of capability and offers an integral method 

for its assessment. The level of development of adaptive capacity is determined by human assets are the health 

status, the level of material welfare, the chronological age, the place of residence, the gender, the marital status, 

the level of education, the existence or absence of children, as well as indicators characterizing inclusion in the 

social environment: employment, leisure, interpersonal relations, opportunities for information optimization of 

personal space, belonging to the institutional organization of aging. Each area of inclusion measurement in social 

life has its own list of indicators that assess the motivation for the implementation of the indicator and the level of 

its implementation. The author believes that the usage of integral index when working with elderly people can 

significantly expand the understanding of adaptation processes to changing social and role settings, and also al-

lows us to assess the impact of adaptive potential on the formation of successful life strategies in oldness. 

 

Keywords: senior generation, resource potential, active ageing, adaptation, adaptive potential, human capital, 

integral index. 


