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Исследование посвящено изучению установок на долголетие одиноко 

проживающих представителей старшего поколения в сравнении с 

проживающими в семьях. Информационной базой выступили данные 

социологического опроса населения Вологодской области «Активное 

долголетие и его факторы», проведенного в 2021 г. 

The study is devoted to the analysis of attitudes to longevity among the older 

generation living alone in comparison with those living in families. The information 

base was the data of the sociological survey of the Vologda oblast population "Active 

longevity and its factors", conducted in 2021. 
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Введение. Отечественные исследования доказывают увеличение доли 

домохозяйств, состоящих из одиноких пожилых людей [1; 2]. Типичный 

представитель этой группы – одинокая женщина более или менее преклонных 

лет, живущая в городе. Кроме того, удельный вес одиноко проживающих 

пожилых максимальны в самых старших возрастах, когда нарастают трудности 

со здоровьем и увеличивается потребность в уходе и помощи в повседневных 

делах, что накладывается на достаточно низкий уровень социальных контактов 

пожилых и приводит к нарастанию психологических проблем: чувства 

одиночества, депрессии [2]. 

Одна из задач федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 

«Демография» посвящена увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни пожилых. Однако еѐ осуществление 
                                                           
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 

20-511-00036 Бел_а «Внедрение концепции активного долголетия в России и Беларуси в условиях 

необратимости демографического старения». 
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невозможно без понимания факторов долголетия и установок населения в его 

отношении, в том числе и влияния одинокого проживания пожилых. Цель 

исследования заключалась в изучении установок на долголетие среди одиноко 

проживающих представителей старшего поколения в сравнении с 

проживающими в семьях. 

Информационной базой выступили данные социологического опроса 

населения Вологодской области «Активное долголетие и его факторы», 

проведенного в 2021 г. Опросом охвачено 1500 человек в возрасте 18 лет и 

старше, проживающих в городах Вологде и Череповце и 8 муниципальных 

районах области. Подвыборка респондентов старшей возрастной группы (60 лет 

и старше) составила 382 человека (26% от общего числа опрошенных), из них 

одиноко проживающие – 100 человек, проживающие в семье из 2-х и более 

человек – 282 человека. Среди одиноко проживающих респондентов в возрасте 

60 лет и старше – 69% женщины, 31% мужчины. Анкета содержала вопросы об 

установках в отношении желаемой и ожидаемой продолжительности жизни, 

мотивах и барьерах долголетия, практиках активного долголетия. 

Основные результаты. Согласно опросу, установки в отношении 

желаемой продолжительности жизни (при самых благоприятных условиях) у 

одиноко проживающих пожилых респондентов ниже по сравнению с теми, кто 

проживает в семьях из 2-х и более человек: так, доля желающих прожить 90 и 

более лет оказалась ниже на 14 п.п. (37% против 51%), а средняя величина 

желаемой продолжительности жизни меньше на 1,4 года (86 против 87,4 лет; 

табл. 1). В установках по отношению к ожидаемой продолжительности жизни 

различия уже не столь существенны: удельный вес планирующих быть 

долгожителем (90 лет и более) среди одиноких пожилых оказался даже выше, 

чем среди проживающих в семьях (27% против 25%), а величина ожидаемой 

продолжительности жизни лишь на 0,6 года ниже (82,1 против 82,8 года). 

Среди мотивов долголетия одиноко проживающих респондентов в 

возрасте 60 лет и старше наиболее значимыми оказались нежелание 

расставаться с родными и близкими (4,3 балла) и желание общаться с внуками и 

правнуками (4,3 балла; рис. 1). Вместе с тем для одиноких представителей 

старшего поколения по сравнению проживающими в семьях менее значимы 

мотивы общения с родными и близкими, внуками и правнуками, помощи детям 

и внукам, тогда как более выраженными оказались такие материальные 

стимулы, как желание воспользоваться положенными с возрастом 

преференциями и нежелание терять накопления. 
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Т а б л и ц а  1  

Желаемая* и ожидаемая** продолжительность жизни пожилых респондентов, 

проживающих одиноко и в семье из 2-х и более человек (%) 

 

 

Одиноко проживающие 
Проживающие в семье из 2-х и более 

человек 

Желаемая 

продолжитель 

ность жизни 

(ЖПЖ)* 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни (ОПЖ)** 

Желаемая 

продолжительность 

жизни (ЖПЖ)* 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни (ОПЖ)** 

59 лет и 

менее 

0,0 0,0 0,0 0,0 

60-69 лет 0,0 2,6 0,4 1,2 

70-79 лет 22,1 37,2 7,7 31,5 

80-89 лет 40,7 33,3 41,3 42,7 

90 лет и 

более 

37,2 26,9 50,6 24,6 

Среднее 

значение, 

лет 

86,0 82,1 87,4 82,8 

*вопрос анкеты «Если бы у Вас была возможность выбора, то до какого возраста Вы 

хотели бы прожить при самых благоприятных условиях? (напишите число лет)». 

** вопрос анкеты «Как Вы думаете, если взвесить всѐ: Ваше здоровье, условия и образ 

жизни, до какого примерно возраста Вам удастся дожить? (напишите число лет)». 

 

 

Рис. 1. Мотивы долголетия* пожилых респондентов, проживающих одиноко и в семьях 

из 2-х и более человек (средний балл по 5-балльной шкале) 

*вопрос анкеты, «Для чего бы Вы хотели прожить именно столько лет? (оцените 

значимость каждого из перечисленных обстоятельств по 5-балльной шкале: «1» – фактор 

совсем не значим, а «5» – имеет очень большое значение)». 
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Главным барьером, мешающим реализовать желаемую 

продолжительность жизни, в ответах одиноких представителей старшего 

поколения оказалось состояние здоровья (4,1 балла; рис. 2). По сравнению с 

пожилыми респондентами, проживающими в семье, одинокие пожилые чаще 

называли в качестве препятствия долголетию состояние здоровья, переживания 

от потери родных и близких, потерю источника дохода в старости, 

неудовлетворительную медицинскую помощь. 

 

Рис. 2. Барьеры долголетия* пожилых респондентов, проживающих одиноко и в семьях 

из 2-х и более человек (средний балл по 5-балльной шкале) 

*вопрос анкеты «Что может помешать прожить Вам столько лет, сколько Вы хотите? 

(оцените в какой мере перечисленные обстоятельства могут помешать по шкале от «1» – 

совсем не помешает до «5» – определѐнно помешает)». 

 

Самыми распространенными практиками поддержания долгой и активной 

жизни у одиноко проживающих респондентов выступает регулярное общение с 

друзьями, знакомыми и поддержание хороших отношений с членами семьи (по 

3,8 балла соответственно; рис. 3). Одинокие пожилые по сравнению с 

семейными чаще стараются правильно питаться, избегать стрессов, посещать 

врачей с профилактической целью, однако реже поддерживают хорошие 

отношения с семьѐй, обеспечивают оптимальную физическую активность, 

занимаются хобби, поддерживают интеллектуальную активность, повышают 

квалификацию, получают дополнительное образование. Доля тех, кто ничего не 

предпринимает для долгой и активной жизни, среди одиноких представителей 

старшего поколения составила 28%, что на 11 п.п. больше по сравнению с 

проживающими в семье (17%). 
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Рис. 3. Практики активного долголетия пожилых респондентов, проживающих одиноко 

и в семьях из 2-х и более человек (средний балл по 5-балльной шкале) 

*Что Вы делаете в настоящее время для того, чтобы прожить долгую и активную жизнь? 

(оцените частоту по шкале от «1» – «никогда этого не делаю» до «5» – «всегда это делаю») 

 

Заключение. Одиноко проживающие представители старшего поколения 

по сравнению с проживающими в семьях имеют более низкие установки в 

отношении желаемой продолжительности жизни, мотивами долголетия для них 

чаще выступают сугубо материальные факторы (возрастные преференции, 

накопления), а главным барьером его достижения служит состояние здоровья. 

Одинокие пожилые реже вовлечены в практики поддержания долгой и активной 

жизни, а те, кто задействован в них, чаще стараются правильно питаться, 

избегать стрессов, обращаться за медпомощью с профилактической целью, 

тогда как реже занимаются саморазвитием, самообразованием и хобби. 
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Поддерживаю оптимальную физическую активность 

Правильно питаюсь  

Отказываюсь от вредных привычек 

Посещаю врачей с профилактической целью 

Стараюсь избегать стрессов 

Поддерживаю хорошие отношения с членами семьи 

Регулярно общаюсь с друзьями, знакомыми 

Проживающие в семье из 2-х и более человек Одиноко проживающие 


