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зволяющий решить реальные социокультурные проблемы исходя 
из имеющихся ресурсов.

Таким образом, рассматривая роль виртуальных коммуника-
ций в культурной политике регионов, авторы пришли к выводу, 
что для оптимизации взаимодействия органов власти и общества 
необходимо постоянно внедрять технологии и проекты, кото-
рые смогут повысить устойчивость коммуникаций и развивать 
основные идеи государственного проекта «Электронное прави-
тельство».
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В жизни пожилых людей одной из главных проблем, требую-
щих разрешения, является проблема сохранения и поддержания 
здоровья. Качество жизни исследуемой группы резко снижается 
из-за высокого уровня заболеваемости. В пожилом возрасте уро-
вень заболеваемости увеличивается в два раза по сравнению с мо-
лодым возрастом, а в старческом возрасте – в шесть раз.

Государство со своей стороны предлагает заботиться о пожи-
лых людях в форме льгот, пособий. Но пожилые люди нуждаются 
не только в материальном обеспечении, но и в процессе сохране-
ния и поддержания своего здоровья.

Согласно данным Росстата, граждане пожилого возраста со-
ставляют на июнь 2016 года около 35  986,3 млн человек и 24,6 % от 
работоспособного населения и формируют устойчивый спрос на 
социальные услуги.

Теория активности, предложенная в 1994 году американскими 
авторами Хвигхарстом и Маддоксом, повествует о том, что пожи-
лые люди, выходя на пенсию, сохраняют те же потребности и тре-
бования, которые существовали у них до этого. Пожилые люди 
стремятся защитить и добиться выполнения своих потребностей, 
несмотря на то, что остальное население пытается исключить их 
из общества. Для того чтобы быть востребованным в обществе, 
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пожилому человеку необходимо взамен утраченным ролям, при-
обрести новые социальные роли и приспособиться к ним.

Теория активности испытывала на себе критику со сторо-
ны других исследователей. Согласно Дж. Дайсону (Dyson) она не 
смогла выделить достаточного количества физических и эконо-
мических факторов, которые могли бы ограничить выбор людьми 
способа жизни в пожилом возрасте.

Теория активности противоречит противоречит теории эйд-
жизма, автором которой является Р. Н. Батлер. Сутью теории эйд-
жизма является дискриминация одних возрастных групп другими. 
В нашем обществе старики часто воспринимаются сквозь призму 
стереотипов. Эти стереотипы мешают воспринимать пожилых 
людей дифференцированно и могут приводить к социальным 
установкам и действиям, которые отбивают у них охоту прини-
мать активное участие в коллективном труде и проведении досуга.

Проводя сравнительный анализ Западных стран и России, 
можно прийти к выводу, что качество жизни в европейских стра-
нах в разы лучше, чем в России. Ситуация в России показывает, 
что пожилые люди имеют потребности, но эти потребности не 
реализуются. И здесь можно прийти к выводу, что в России ча-
стично устарели или полностью отсутствуют методики и формы 
работы с пожилыми людьми, помогающие им сохранить и приум-
ножить свое здоровье.

А связано это с тем, что современные пенсионеры имеют боль-
ше потребностей, чем пенсионеры десять или двадцать лет назад. 
Специалистов, работающих с пожилыми людьми, таким образом, 
нужно переориентировать, а следовательно, переобучать работе 
с гражданами третьего возраста.

Эмпирическую часть нашего исследования мы планируем про-
вести на базе КСЦОН Октябрьского района г. Екатеринбурга. Ра-
бота будет заключаться в следующем: с помощью анкетирования 
и интервью опросить администрацию КСЦОН, пожилых людей 
и социальных работников. Собранные данные позволят нам про-
анализировать текущую работу с пожилыми людьми в процессе 
применения к ним технологий здоровьесбережения, сделать вы-
вод об их результативности. На основании полученных выводов 
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составить методологическую рекомендацию для социальных ра-
ботников, работающих с пожилыми людьми. Данную рекомен-
дацию можно также использовать при обучении и переобучении 
специалистов, занятых в работе с гражданами третьего возраста.
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