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Практики реализации социальной 
субъектности пожилых россиян

Вопрос о социальной субъектности пожилых людей сегодня являет-
ся актуальным и дискуссионным, поскольку устоявшиеся социокультурные 
образцы диктуют отношение к старости как к периоду угасания жизненных 
функций и восприятие пожилых людей главным образом как объектов 
социального попечительства. Однако в условиях технической оснащен-
ности и программ продления жизни период старения позволяет человеку 
выйти на качественно новый уровень развития, при котором процессы 
физиологического старения не играют решающей роли. 

Мы оперируем категорией социальной субъектности пожилого 
человека как интеграционным, системообразующим свойством лично-
сти на поздних этапах онтогенеза: способностью самореализовываться, 
используя как собственные ресурсы, так и возможности социальных ин-
ститутов, оказывать целенаправленное воздействие на ситуацию и других 
субъектов для соблюдения своих интересов. В 2008-2010 гг. на территории 
Нижегородской и Кировской областей автором было проведено ком-
плексное социологическое исследование социальной субъектности по-
жилых людей. Социальная субъектность проанализирована с позиции ее 
фактической реализации (через трансакции личности в основных сферах 
жизнедеятельности) и с позиции самооценки личности. Использовались 
показатели социальной активности, ресурсности, ответственности и лич-
ной удовлетворенности. 

Были выделены факторы, способствующие и препятствующие ре-
ализации социальной субъектности пожилого человека. Стимулами явля-
ются: необходимость заботиться о ком-либо (родственники); стремление 
продолжить карьеру, самореализоваться в любимом деле; предыдущая 
активная общественная деятельность, наличие свободного времени; пси-
хологическая зрелость, высокая самодостаточность и ответственность, жиз-
ненный опыт и рациональность, наличие сложившейся социальной сети. 
Препятствия: стереотипы старости и старения; геронтофобия; возрастные 
соматические риски; проблемная платежеспособность и недостаточно вы-
сокий уровень образования, ограничения в доступе к виртуальной инфор-
мации, удаленность места проживания (сельская местность).

Данные нашего исследования свидетельствуют, что, по самооцен-
ке респондентов, доминантной сферой реализации субъектных свойств 
личности в пожилом возрасте являются семейно-брачные отноше-
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ния (82% респондентов). Сохранение социальной субъектности в других 
сферах варьируется и охватывает меньшее число пожилых людей (напри-
мер, в практиках взаимодействия в сфере ближайшего окружения – 47,7 
%, в профессионально-трудовой деятельности – 28 %). Особенностью жиз-
ни пожилых людей является параллельное существование двух тенденций: 
стремление к объединению, ощущению себя социально востребованным, 
значимым, полезным и стремление к автономии, спокойствию, самодо-
статочности. Самооценка социальной субъектности часто выше реальных 
возможностей и поступков пожилых людей. 

Выявлено три сценария реализации социальной субъектности в по-
жилом возрасте по параметрам степени выраженности и характеру актив-
ности: минимальная/проблемная реализация, ситуационная/частичная, 
активная (сбалансированная либо сфокусированная). На основе данных 
сценариев выделено 5 кластеров пожилых людей, близких по многим при-
знакам социальной субъектности: «активисты-общественники» (16,8 % 
пожилых людей), «счастливые труженики и семьянины» (23,5 %), «соци-
ально пассивные, но самодостаточные» (25,2 %), «последние из могикан» 
(12,6  %), «немощные старики» (21,9 %). Доля пожилых людей, активно 
реализующих свою субъектность в социальных отношениях, больше в срав-
нении с сохранившими субъектность лишь на индивидуальном уровне либо 
утратившими ее по тем или иным причинам. Обоснован подход к пожилому 
человеку как сохраняющему потенциал социальной субъектности. 


