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Новый уровень защиты прав и интересов пожилых людей в условиях 
самоизоляции: от патогенного к салютогенному пространству помощи  
и поддержке человека / Под ред. Т.А. Потяевой. – М.: ИП Кузнецов Н.В., 
2020, 234 с. 

 

В издании представлены результаты мониторингового 
исследования, проведенного по инициативе Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве в сентябре-ноябре 2020 года. Были 
выявлены особенности нового уровня защиты прав и интересов 
пожилых людей в условиях самоизоляции в связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в городе Москве. 
Были  определены стратегии салютогенного пространства помощи и 
поддержки человека, как нового формата взаимодействия с пожилым 
социумом в кризисе.  

Ключевым отличием в методологии и практике нового вектора 
помощи пожилым москвичам в самоизоляции является перенос фокуса 
от патогенного (стрессово-негативного) пространства 
жизнедеятельности к формированию салютогенного пространства, 
содействующего использованию имеющихся ресурсов и возможностей 
самого пожилого человека, семьи, среды, общества и государства. 
Именно дружелюбное салютогенное пространство способствует 
сохранению здоровья пожилых людей вопреки страхам в условиям 
стресса, вызванного самоизоляцией, и требует проактивного подхода в 
деятельности специалистов системы управления,  медицинских, 
социальных, государственных, частных и общественных организаций.       

Издание предназначено для представителей органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, государственной власти и 
общественных организаций, для широкого круга волонтеров, 
содействующих защите прав, интересов пожилых москвичей и 
оказывающих им помощь в условиях самоизоляции в связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции COVID-19, а также в 
сложный период выхода из самоизоляции. 
 
 
Научный отчет подготовлен в рамках 

Государственного контракта №  0У3/05 

от 15.09.2020 г.  
  



3 

Авторский коллектив 

 
Чугунов Виталий Викторович,  генеральный директор ЗАО Научно-
производственного Центра «Огонек» (далее - ЗАО НПЦ «Огонек») – 
руководитель рабочей группы мониторингового исследования; 
Гусев Вадим Борисович, д.т.н., заместитель генерального директора  
по научной работе ЗАО НПЦ «Огонек» – заместитель руководителя 
рабочей группы мониторингового исследования; 
Чулкова Марина Михайловна, заместитель генерального директора  
по научной работе ЗАО НПЦ «Огонек» – член рабочей группы 
мониторингового исследования; 
Крысанов Владислав Олегович, к.м.н. Главный врач ЗАО НПЦ 
«Огонек» –член рабочей группы мониторингового исследования; 
Титаренко Наталья Юрьевна, к.м.н. невролог ЗАО НПЦ «Огонек» – 
член рабочей группы мониторингового исследования; 
Холостова Евдокия Ивановна, д.и.н., профессор, академик РАЕН, 
советник руководителя ДТСЗН, заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения – научный консультант; 
Мкртумова Ирина Владимировна, д.с.н., профессор, директор АНО 
ДПО «Академия Социальной Работы», эксперт рабочей группы 
Национального совета при президенте РФ по профессиональным 
квалификациям  – заместитель руководителя рабочей группы 
мониторингового исследования 
Фирсов Михаил Васильевич, д.и.н., профессор, заместитель декана 
РГСУ, эксперт ВАК РФ, – член рабочей группы мониторингового 
исследования; 
Кононова Людмила Ивановна, д.ф.н., профессор, разработчик 
образовательных программ для специалистов проекта Мэра Москвы 
«Московское долголетие», эксперт Совета по профессиональным 
квалификациям – член рабочей группы мониторингового исследования; 
Ригина Наталья Феликсовна, международный магистр социальной 
работы, руководитель Международной школы социальной работы 
(2014-2019), клинический тренер – член рабочей группы 
мониторингового исследования; 
Зенина Оксана Николаевна, к.с.н., советник Департамента 
социального  прогнозирования и мониторинга Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации – член рабочей группы 
мониторингового исследования; 
Студенова Елена Геннадьевна, к.с.н., доцент ГАУ ИДПО ДТСЗН – 
член рабочей группы мониторингового исследования. 
 



4 

Организационно-техническое сопровождение полевого этапа 
исследования, математико-статистическая обработка полученных 
эмпирических данных осуществлены при содействии специалистов 
программно-аппаратного сервиса опросов «Тестограф.ру», генеральный 
директор Механошина Лилия Сергеевна. 

 
 

Участники проекта благодарят 

 

За помощь в проведении полевого этапа исследования: 
 
Руководителей Окружных Управления социальной защиты 

населения города Москвы; 
Руководителей и специалистов Территориальных Центров 

социального обслуживания населения города Москвы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение…………………………………………………………………… 6 

Раздел 1. Программа мониторингового исследования «Новый уровень 
защиты прав и интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и поддержке 
человека» …………………………………………………………………… 

1.1.1. Методологический раздел программы. Проблема 
исследования………………………………………………………………… 

1.1.2. Методика, техника исследования и инструментарий 
исследования………………………………………………………………… 

1.1.3. Анкеты исследования…………………………………………   

 

 

 

8 

 

16 

 

17 

21 

1.2. Аналитическая записка по итогам изучения зарубежного опыта 
помощи пожилым людям в кризисных ситуациях……………………… 

 

40 

1.3. Аналитическая записка по итогам изучения опыта помощи 
пожилым людям в период пандемии регионов России, города Москвы 

 

65 

Раздел 2. Аналитический отчет. Результаты мониторингового 
исследования «Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к салютогенному 
пространству помощи и поддержке человека»…………………………  

 

 

 

110 

2.1. Социологический анализ феномена пандемии…………………… 
2.2. Социально-демографические характеристики участников 
мониторингового исследования…………………………………………… 
2.3. Уровень жизни и особенности образа жизни пожилых людей в 
период самоизоляции……………………………………………………… 
2.4. Семья пожилого москвича…………………………………………… 
2.5. Состояние здоровья пожилых людей в период самоизоляции: 
доступность медицинской, специальной помощи, лекарственного 
обеспечения………………………………………………………………… 
2.6.  К салютогенному пространству. Уровень счастья………………… 
2.7.  Пожилые москвичи и информация………………………………… 
2.8. Социальное самочувствие россиян, Индекс социального 
оптимизма в октябре 2020. Сравнительный анализ…………………… 
2.9. Формы и направления деятельности Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве………………………………………………… 
2.10. С какими проблемами сталкивались специалисты, оказывающие 
помощь пожилым людям в период изоляции…………………………… 
2.11. Контуры и риски будущего………………………………………… 
2.12. Выводы. Пожилые москвичи: особенности поведения во время 
эпидемии коронавируса…………………………………………………… 

114 

 

118 

 

130 

142 

 

 

152 

175 

184 

 

188 

 

190 

 

200 

213 

 

215 

Раздел 3. Методические рекомендации «Обеспечение прав и 
законных интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству» …………………………  

 

 

230 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение прав и законных интересов пожилых людей в 
условиях самоизоляции определяет актуальные политические, 
правовые и практические задачи всех уровней власти, ведомств 
и организаций всех форм собственности и специалистов, в них 
работающих, по использованию эффективных технологий 
решения этих задач. 

 Реализация мероприятий Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения, принятой в феврале 2016 года, а 
также мер по охране здоровья и повышению качества жизни 
пожилого населения, включенных в национальные проекты 
«Демография» и «Здравоохранение» в условиях необходимой 
самоизоляции пожилых людей в условиях длительного стресса, 
требует новых подходов и технологий в работе  по  
предоставлению лицам старшего возраста медицинских, 
социальных и иных услуг, обеспечивающих сохранение 
здоровья и продление активного периода жизни.  

В условиях самоизоляции необходимо усиление роли 
института Уполномоченных по правам человека по содействию 
в защите личной безопасности и законных прав пожилых 
москвичей, в связи с пандемией новой вирусной инфекции 
COVID-19 в городе Москве. Новые направления деятельности в 
условиях самоизоляции в период пандемий требуют 
всесторонних исследований и разработки новых сценариев 
защиты личной безопасности и законных прав москвичей 
пожилого возраста.  

Одним из таких направлений является создание 
«дружеского» салютогенного пространства в работе с 
пожилыми людьми, находящимися на самоизоляции. Назрела 
объективная необходимость ухода от патогенного к 
формированию салютогенного пространства, содействующего 
использованию имеющихся ресурсов и возможностей самого 
пожилого человека, семьи, среды, общества и государства. 
Солютогенное пространство способствует сохранению 
здоровья пожилых людей вопреки страхам в условиям стресса, 
вызванного самоизоляцией, и требует проактивного подхода в 
деятельности специалистов системы управления,  медицинских, 
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социальных, государственных, частных и общественных 
организаций. Проактивный подход проявляется в поиске 
технологий для решения вопросов своевременного выявления и 
оперативного реагирования на меняющиеся материальные, 
средовые, семейные, бытовые условия жизни пожилых людей, 
их духовное и эмоционально-психологическое состояние. 

Первым опытом такого исследования является настоящий 
мониторинг «Новый уровень защиты прав и интересов 
пожилых людей в условиях повышен6ной готовности в связи с 
угрозой распространения новой вирусной инфекции COVID-19 
в городе Москве: от патогенного к салютогенному 
пространству помощи и поддержки человека». 
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Раздел I 

 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

на тему: «Новый уровень защиты прав и интересов 
пожилых людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 

салютогенному пространству помощи и поддержке 
человека» 

 
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXI век ознаменовал возвращение инфекционных 
процессов в жизнь человечества, которое в последние 
десятилетия с точки зрения заботы о здоровье 
преимущественно было ориентировано на предупреждение и 
сопровождение при неинфекционной патологии. Это эпидемии 
и пандемии куриного, свиного гриппа, атипичной пневмонии, 
COVID-19.  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 г. № 66  SARS-CoV-2 включен в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих наряду с болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом и пр.1  

Москва входит в десятку самых цифровизованных 
городов в мире, при этом введение режима повышенной 
готовности и самоизоляции подчеркнуло, насколько старшее 
поколение уязвимо и не приспособлено к поддержанию 
необходимого уровня жизни. 

Режим самоизоляции внес кардинальные изменения в 
жизнь пожилых людей. В несколько раз снизился уровень 
коммуникации и жизненной активности, усилилась 
тревожность, появился страх перед угрозой социальной 
изоляции. Все это подтверждает актуальность внедрения 
цифровых технологий в повседневную жизнь людей старшего 

                                           
1 Взято из официального текста «Временные методические рекомендации. Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8.1 
(01.10.2020)» Утверждено МЗ Российской Федерации. 
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возраста и появления нового вектора деятельности института 
уполномоченных по правам человека: защита законных прав и 
интересов москвичей старшего возраста, сохранение качества 
их жизни и социальной активности, уровня социальной 
сплоченности в т.ч. посредством цифровых ресурсов. 

Необходимо также учитывать междисциплинарный 
характер проблемы поддержки и сохранения качества жизни 
пожилых и престарелых людей, которая становится в 
современных условиях глобального мира одной из самых 
острых. Актуальность данной проблемы раскрывается с 
нескольких позиций: политических, экономических, 
социальных.  

Политические дискурсы проблемы пожилых и 
престарелых граждан раскрываются в контексте проблем 
социальной безопасности, улучшения качества жизни, 
достижения социальной справедливости для тех людей, 
которые, выйдя на пенсию, не могут в полной мере реализовать 
свои базовые потребности, получить необходимый уровень 
социальных услуг. 

Сегодня в Москве в соответствии с текущей статистикой 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
проживает свыше 3 млн. пожилых и престарелых граждан. Из 
них: от 50 лет до 80 лет – 1 900 тыс. чел.; 80-90 лет – 360 тыс. 
чел; 90-99 лет −  50 тыс. чел; и 100 лет и старше – свыше 800 
человек.2 

Рассматривая возможности системы социальной защиты 
населения г. Москвы можно отметить, что оказание поддержки и 
предоставление социальных услуг на основе имеющихся 
ресурсов и институциональных возможностей, возможно только 
568 тыс. гражданам из более 3 млн. пожилых людей.3 
Практически около 2,5 млн. человек находится вне патронажа 
системы государственных служб, что не способствует 
социальному равенству даже среди данных социальных групп. 

                                           
2 По данным Департамента труда и социальной защиты города Москвы // 
https://www.dszn,ru  - дата обращения 05.09.2020г. 
3 Новый вектор защиты интересов пожилых людей в условиях самоизоляции // Медицина. 
Социология. Философия. Прикладные Исследования..№ 4. – М., 2020. С. 143-145 
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Экономическая ситуация в ближайшей перспективе будет 
только усложняться, и не только из-за последствий 
коронавируса.  

С одной стороны, одна из лучших систем социальной 
защиты населения г. Москвы, система транспортных и 
финансовых льгот для пожилых людей является 
привлекательной для пенсионеров из других регионов, которые 
приезжают в пожилом и престарелом возрасте на постоянное 
место жительство, что увеличивает сегмент нетрудового 
населения в мегаполисе, который нуждается во все более 
расширенных программах поддержки. 

С другой стороны, как показывают исследования, 
проведенные учеными РАН, в начале 2000-х годов, в процессе 
старения снижается уровень здоровья пожилых граждан, так, на 
одного больного в возрасте 50 лет приходилось от 1,7 до 3,6 
заболеваний. А в возрасте 70 лет − более 5-7 заболеваний, 
практически доля здоровых пожилых людей среди российских 
составляет 22% от всей совокупности пожилых людей. Эта 
тенденция характерна и для г. Москвы. 

Продолжительность жизни и процессы старения, когда 
количество заболеваний будет увеличиваться, потребует не 
только сопровождения пожилых людей. В более старшем 
возрасте, связанном часто с ухудшением здоровья, возрастут 
потребности в уходе за ними, что потребует не только создания 
новых учреждений, но и увеличения кадров, которые должны 
будут осуществлять функции патронажа.  

Решение этих задач через родственников пожилых и 
престарелых, как показывают зарубежные и отечественные 
исследования, будет невозможно, так как ухаживающие 
родственники, осуществляющие функции патронажа, 
практически не восстанавливаются после окончания ухода, и не 
могут рассматриваться как потенциальные трудовые ресурсы в 
ближайшей и средней перспективе на рынке труда. Расширение 
институтов патронажа не способствует не только качеству 
жизнедеятельности пожилых людей, но и несет в себе 
дополнительные финансовые нагрузки на бюджет, который 
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будет восстанавливаться в ближайшие годы до уровня 
состояния экономики до пандемии 2020. 

Социальные дискурсы проблемы определяются 
демографической ситуацией, когда на рынке труда ощущается 
дефицит молодых кадров, особенно в области социальной 
защиты. Исследования показывают, что по уровню популярности 
профессий у выпускников школ, социальная работа стоит на 124 
месте из 140 профессий, по которым обучают в современных 
вузах.   

В этих условиях одним из возможных вариантов решения 
проблем пожилых и престарелых граждан видится в 
расширении практик применения цифровых ресурсов в защите 
прав и законных интересов пожилых людей. 

В современных условиях повсеместного развития и 
применения цифровых технологий в деятельности института 
уполномоченных по правам человека необходимо 
предусмотреть защиту личной безопасности и законных прав 
москвичей пожилого возраста при применении цифровых 
технологий в условиях самоизоляции в период пандемий. 

Все это диктует необходимость нового подхода к 
обеспечению защиты прав и интересов пожилых людей в новой 
эпидемиологической реальности. Методологической базой 
может служить салютогенный подход, в отличие от принятого 
сейчас патогенного подхода, ключевым подходом которого 
является борьба с болезнью, а не обеспечение здоровья.  

Салютогенный подход — исследовательское 
направление, которое занимается изучением источников 
физического, душевного и духовного здоровья человека.4 
Слово «салютогенез» имеет две составляющие: латинскую — 
«salutis» (здоровье), и греческую — «genesis» 
(происхождение).5 Главный вопрос салютогенеза, таким 
образом, — о происхождении здоровья. Более трехсот лет 

                                           
4 Аntonovsky A. Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass, 1979;  

Antonovsky A. The Sense of Coherence as a Determinant of Health//Advances, Institute for 
Advancement of Health. 1984. Vol. 1. N 3. P. 37-50.;11.;  Осин К.Н. чувство связности как 
показатель психологического здоровья и его диагностика // Психологическая диагностика 
2007, №3 
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определяющей парадигмой при работе с пожилыми людьми 
была парадигма патогенеза. Слово «патогенез» образуется из 
двух греческих слов: «pathein» — «страдать» и уже знакомого 
нам «genesis» — «происхождение». Следовательно, главный 
вопрос патогенеза — о происхождении болезни. С позиции 
патогенеза, болезнь рассматривается как симптом или 
симптомокомплекс, который сначала диагностируется 
(описывается), а затем «преодолевается». Салютогенез6 
указывает на здоровый аспект симптома, как на 
предупредительный сигнал, а не первопричину. Тело человека 
соматически обращает внимание на отсутствие внутреннего 
равновесия (таким примером является стресс). В салютогенезе 
прерогатива отдается пути выздоровления, на который 
указывает симптом, и усиливается значение профилактики.  

Настоящий мониторинг на тему: «Новый уровень защиты 
прав и интересов пожилых людей в условиях повышен6ной 
готовности в связи с угрозой распространения новой вирусной 
инфекции COVID-19 в городе Москве: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки человека»  
является первым опытом такого исследования.  

Новые направления деятельности Уполномоченных 
по правам человека требуют всесторонних исследований и 
разработки новых сценариев защиты личной безопасности 
и законных прав москвичей пожилого возраста в условиях 
самоизоляции в период пандемий. 

 

Объект, предмет, цели и задачи исследования 

Стратегическая цель данного исследования. Усиление 
роли института Уполномоченных по правам человека по 
содействию в защите личной безопасности, законных прав и 
интересов пожилых москвичей в период пандемий. 

На основе анализа результатов мониторингового 
исследования предусматривается внесение предложений по 
совершенствованию системы поддержки пожилых москвичей в 
условиях самоизоляции в период пандемий, по соблюдению их 

                                           
6 Antonovsky A. The Life Cycle, Mental Health and the Sense of Coherence //Israeli 

Journal Psychiatry and Related Sciences. 1985. Vol. 22. N4. P. 273-280; 
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личной безопасности и законных прав в связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в городе 
Москве. 

Практические цели данного исследования: 
1) По итогам мониторинга выявить особенности нового 

уровня защиты прав и интересов пожилых людей в условиях 
повышенной готовности в условиях самоизоляции в связи с 
угрозой распространения новой вирусной инфекции COVID-19 
в городе Москве, определить стратегии салютогенного 
пространства помощи и поддержки человека, как нового 
формата взаимодействия с пожилым социумом в кризисе; 

2) Разработать модель обеспечения прав и интересов 
пожилых людей в условиях самоизоляции на основе создания 
салютогенного пространства в условиях современной 
эпидемиологической реальности и новых мер по ее 
управлению; 

3) Определить расширение возможностей для 
общественного обсуждения актуальных проблем, связанных с 
самоизоляцией пожилых людей в городе Москве в условиях 
пандемий, повышение уровня информированности населения; 

4) Привлечь внимание к деятельности Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве, а также руководства города 
Москвы и реализуемым в регионе программам помощи пожилым 
людям и их поддержки в период пандемии СOVID-19. 

Основные задачи исследования: 
− защита прав, свобод и законных интересов пожилых 

москвичей в условиях самоизоляции в связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в городе 
Москве; 

− разработка новых сценариев перехода от патогенного 
к салютогенному пространству помощи и поддержки пожилого 
человека,   

− обеспечение достойного уровня защиты личной 
безопасности и законных прав москвичей пожилого возраста в 
условиях самоизоляции в период пандемий; 

− обеспечение москвичей пожилого возраста 
необходимыми ресурсами и средствами защиты в целях 



14 

безопасного организации жизнедеятельности в  условиях 
самоизоляции в период пандемий; 

− консолидация всей имеющейся информации о 
способах и вариантах помощи Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве пожилым людям в условиях 
самоизоляции в связи с угрозой распространения новой 
вирусной инфекции COVID-19 в городе Москве; 

− обеспечение государственной поддержки физических 
и юридических лиц, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность по защите прав и законных 
интересов пожилых людей в период самоизоляции  в условиях 
пандемий, и стимулирование такой деятельности. 

Прикладные задачи исследования: 
1. Выявить и описать форматы помощи и поддержки 

пожилых людей в период пандемии в городе Москве; 
2. Установить особенности рисков для пожилых людей 

в условиях самоизоляции в период пандемии и выработать 
процедуры и стандарты защиты от типичных рисков для 
основных социальных групп пожилых людей: работающих, 
неработающих, требующих долговременного ухода, 
находящихся дома, в стационарных учреждениях и др.; 

3. Изучить эффекты социальной изоляции 
применительно к различным социальным группам москвичей 
старшего возраста в т.ч. для работающих, неработающих, 
пожилых москвичей, требующих долговременного ухода, 
находящихся дома, в стационарных учреждениях и др.; описать 
воздействие социальной изоляции на социально-
психологическое состояние пожилых москвичей; 

4. Рассмотреть разработанные и актуализированные в 
период повышенной готовности в условиях самоизоляции в 
связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции 
COVID-19 в городе Москве  практики применения цифровых 
ресурсов в защите прав и законных интересов пожилых людей; 

5. Изучить наиболее салютогенные механизмы и 
практики государственных и негосударственных структур 
города Москвы по обеспечению условий и гарантий 
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безопасности, соблюдению прав и свобод пожилых людей на 
территории города Москвы в период социальной изоляции; 

6. По итогам мониторингового исследования 
разработать методические рекомендации «Обеспечение прав и 
законных интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: 
от патогенного к салютогенному пространству». 

Объекты исследования 

Мониторинговое исследование должно охватить 
следующие группы населения: 

− физические лица, жители Москвы в возрасте 65+, 
получавшие помощь в условиях самоизоляции в период 
пандемии; 

− физические лица, врачи, медицинские сестры, 
социальные работники, волонтеры, курьеры и др., 
осуществляющие помощь в период пандемии; 

− государственные органы исполнительной и 
законодательной власти; 

− медицинские учреждения, учреждения социальной 
защиты населения Москвы; 

− общественные организации и объединения, в т.ч. 
профсоюзные, профессиональные сообщества, сообщества 
волонтеров и т.д.; 

− цифровые ресурсы и средства социальных 
коммуникаций. 

Предмет исследования 

Общественное мнение жителей Москвы в возрасте 65+, 
получавших помощь в условиях самоизоляции в период 
пандемии, и специалистов, оказывающих им помощь в период 
пандемии; мнение экспертов по вопросам направлений 
совершенствования системы государственной поддержки 
пожилых людей в период пандемии в условиях мегаполиса. 

Гипотеза данного исследования. В связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в 
городе Москве необходимо усиление роли института 
уполномоченных по правам человека по содействию в защите 
личной безопасности и законных прав пожилых москвичей. 
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2. МЕТОДИКО-ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Выборка исследования 
Выборка репрезентировала генеральную совокупность 

пожилых жителей Москвы. Сегодня в Москве в соответствии с 
текущей статистикой Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы проживает свыше 3 млн. пожилых и 
престарелых граждан. Из них: от 50 лет до 80 лет −1 900 тыс. 
чел.; 80-90 лет – 360 тыс. чел; 90-99 лет − 50 тыс. чел; 100 лет и 
старше (на сентябрь 2019 года)  − свыше  800 человек7. 

Поскольку объект исследования – пожилые жители 
Москвы − мужчины и женщины в возрасте от 65 лет, является 
гетерогенной социальной группой, имеющей изначально 
неодинаковые социально-демографические параметры, для 
реализации задач данного исследования была сконструирована 
двухступенчатая квотная модель выборки. На начальных 
ступенях применялась случайная бесповторная выборка. 
Выборка конструировалась с учетом значений дисперсии 
основных признаков, имеющих определенное распределение в 
генеральной совокупности. Имеющиеся статистические данные 
о характеристиках волонтеров Москвы позволили на последней 
ступени конструировать квотную модель выборки. Хотя объем 
выборки при помощи соответствующих формул не вычислялся, 
т.к. использовалась целевая модель выборки, достоверность 
заключения на уровне 5,0% ошибки, достаточная для данного 
типа исследований, дает имеющийся в данном исследовании 
объем выборки. 

   Осуществление полевого этапа мониторингового 
исследования, в т.ч. включает опрос 1600 респондентов, в т.ч.: 

− массовый опрос врачей, медицинских 
работников, социальных работников, оказывающих помощь 
пожилым людям в период пандемии −  300 респондентов; 

− массовый опрос пожилых москвичей, 
находившихся на самоизоляции – 1250 респондентов, в т.ч. из 

                                           
7 По данным Департамента труда и социальной защиты города Москвы // 
https://www.dszn,ru  - дата обращения 05.09.2020г. 
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числа работающих пожилых людей, неработающих пожилых 
людей, требующих долговременного ухода, находящихся 
дома, в стационарных учреждениях. 

− экспертный опрос представителей общественных 
организаций волонтеров, здравоохранения, социальной 
защиты населения, общественных движений по защите прав 
пожилых людей – 50 экспертов; 

Будут опрошены свыше 1600 респондентов, чтобы после 
отбраковки можно было анализировать 1550 анкет.  

 

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методика анализа информации 

При вычислениях данных общего характера определяются 
линейные распределения по каждому признаку в виде средней 
арифметической взвешенной (в % к ответившим на данный 
вопрос). Исходя из специфики исследования, дисперсия 
признака определяется величиной размаха вариации признака, 
отклонениями значений от среднего, разностью рангов 
признака в группах. Применяются методы парных и 
многомерных группировок.  

Помимо линейного анализа используются методы 
перекрестных группировок, многомерного анализа. 

Для  сбора эмпирических данных, проведения анкетных 
опросов пожилых людей, специалистов и экспертов 
применялся информационно-программный комплекс обработки 
анкет исследований «Testograf»  –  сертифицированный 
программно-аппаратный многофункциональный Интернет-
сервис для проведения опросов, анкетирования, 
мониторинговых исследований, и осуществляющий  сбор 
информации и представление валидной целенаправленной 
математико-статистической эмпирической информации для 
последующего анализа. 

Методы сбора информации 

 В мониторинговом исследовании «Новый уровень защиты 
прав и интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
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поддержке человека» применяется комплексный метод 
совмещения традиционных исследовательских технологий и 
современного инструментария социологического исследования 
– использования сетевых технологий совмещенного сбора и 
анализа информации.  

Сбор первичной информации осуществляется методами: 
письменного опроса (анкетирования); интервью с экспертами; 
анализа документальных источников; вторичного анализа 
данных исследований по теме. 

Массовый опрос – анкетирование – в соответствии с 
законом больших чисел, позволяет получить достоверную, 
научно обоснованную информацию о структуре явления, его 
функциональных особенностях и характере причинно-
следственных связей социального явления или социального 
процесса. Анкетирование и анализ полученных данных 
проводились с применением современных цифровых 
технологий и аппаратно-программных комплексов. 

Опрос эксперта позволяет получить целевую, точную и 
достоверную информацию по вопросу, являющемуся 
предметом компетенции эксперта. В ходе беседы уточняются 
позиции, и интервьюер с помощью уточняющих вопросов 
(методом воронки) должен выявлять оценки экспертов о 
глубинных мотивах поступков и истинных намерениях 
респондентов. 

Методом сбора информации является также контент-

анализ. Его процедура включает в себя стандартизированное 
выделение и подсчет упоминаний интересующего объекта 
(персоналии или организации) и определение направленности 
упоминаний: положительная, нейтральная, отрицательная. 

Контент-анализ − это многоцелевой метод для изучения 
широкого спектра проблем, в котором содержание 
коммуникации служит основой для выводов. Особенность 
этого метода заключается в применении статистических 
процедур для анализа однотипных текстов. Основные 
принципы контент-анализа: объективность, систематичность и 
обобщенность. 
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Экспертные интервью. Для проведения глубинных 
интервью выбраны 50 специалистов – представители 
экспертного сообщества из числа руководителей/заместителей 
руководителей территориальных центров социального 
обслуживания, заведующих отделениям надомного 
социального обслуживания, врачей-геронтологов, других 
категорий специалистов, обеспечивавших взаимодействие с 
пожилыми людьми во время эпидемии коронавируса.  

Главными вопросами экспертного интервью являются 
вопросы о том, какие действия необходимо предпринять для 
совершенствования системы государственной поддержки и 
развитию общественного мониторинга за соблюдением личной 
безопасности и прав пожилых людей в период пандемии. 

 
Таким образом, основными методами мониторингового 

исследования выступают: анкетирование, экспертный опрос, 
анализ документов, контент-анализ источников информации, в 
том числе в Интернет-пространстве. 

 
Инструментарий исследования 

 

Таблица 1.  
Особенности формирования выборки исследования 

Инструментарий Объем Требования 
Анкетирование 
врачей, 
медицинских 
работников, 
социальных 
работников, 
оказывающих 
помощь 
пожилым людям 
в период 
пандемии 

300 
человек 

Опрос проводится посредством 
анкетирования (Приложение 1). 
Выборка учитывает основные 
направления профессиональной 
деятельности специалистов 
(здравоохранение, социальная 
защита и др.).  

Анкетирование 
пожилых 

1250 
человек 

Опрос проводится посредством 
анкетирования (Приложение 2). 
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жителей 
Москвы,  
находившихся 
на 
самоизоляции 

 
 
 

В опросе участвуют: 
а) работающие пожилые люди, 
находившиеся на самоизоляции; 
б) неработающие пожилые люди, 
находившиеся на самоизоляции; 
в) пожилые люди, требующие 
долговременного ухода, 
находящиеся дома; 
г) пожилые люди, находящиеся в 
стационарных учреждениях. 
  

Экспертный 
опрос 

50 
человек 

Опрос проводится посредством 
интервьюирования представителей 
экспертного сообщества 
(Приложение 3): 
а) общественных организаций 
волонтеров; 
б) организаций здравоохранения; 
в) организаций системы 
социальной защиты населения; 
г) общественных движений по 
защите прав пожилых людей.  

Всего: 1600 
человек  

 

 

Период исследования: с 1 октября по 30 ноября 2020 года. 
 

План подготовки и проведения социологического 
исследования 

 

Основной этап исследования (01.10.2020-20.10.2020): 

1. Разработка анкет для пожилых граждан и специалистов 
разного уровня, опросного листа для экспертов. 

2. Проведение анкетирования и экспертного опроса. 

Подготовка первичной информации к обработке и ее 
обработка (21.10.2020-30.10.2020) 
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1. Проверка поступивших анкет, выбраковка ошибочно 
заполненных. 

2. Обработка первичной социологической информации. 
3. Построение таблиц и диаграмм по результатам 

исследования. 

Анализ результатов исследования, формулировка 
выводов и рекомендаций (2.11.2020-30.11.2020) 

1. Анализ результатов исследования, подготовка 
предварительного отчета. 

2. Научное обсуждение, экспертиза полученных данных, 
выводов и рекомендаций по итогам исследования. 

3. Подготовка окончательного варианта аналитического 
отчета, выводов и рекомендаций по итогам исследования. 

4. Подготовка и публикация методических рекомендаций по 
итогам мониторингового исследования «Обеспечение прав 
и законных интересов пожилых людей в условиях 
самоизоляции: от патогенного к салютогенному 
пространству». 

 

ЗАО "НПЦ "ОГОНЕК" 

 

АНКЕТА  
  мониторингового исследования 

 «Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки 

человека» 

(для пожилых людей) 
 

Уважаемый участник исследования!  
 

Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты 
мониторингового исследования, посвященного изучению 
вопросов защиты прав и интересов пожилых людей, 
проживающих в городе Москве, в условиях самоизоляции.   
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Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и 
выбрать те варианты ответов, которые наиболее совпадают 
с Вашим мнением. В некоторых вопросах возможны несколько 
вариантов ответа, в отдельных вопросах Вы можете 
отразить свое мнение в варианте ответа «Другое».  

Информация конфиденциальна, и будет использоваться 
только в обобщенном виде.  

 

Ваше мнение очень важно для нас! 

(I. Поло-возрастные  и социально-демографические 
характеристики граждан пожилого возраста города 

Москвы) 

Наименования разделов анкеты даны для сведения, в 
основном тесте анкет они указываться не будут 

 

1. Сколько Вам лет?    ____________ 

2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол ________________ 

3. Ваше образование: 
А) Среднее общее 
Б) Среднее профессиональное (техникум, училище) 
В) Высшее 
Г) Другое (укажите)_____________________________ 

4. В каком административном округе Вы проживаете? __ 

5. Имеет ли стойкие ограничения жизнедеятельности 
(инвалидность) 

А) Да 
Б) Нет  

6. Укажите, пожалуйста, Ваш статус в период 
самоизоляции: 

А) неработающий пожилой человек с сохранными 
психо-физическими функциями организма на больничном 

Б) неработающий пожилой, нуждающийся в 
долговременном уходе, проживающий в семье на 
больничном 

В) неработающий пожилой человек, проживающий в 
стационарном учреждении на больничном 

Г) работающий пожилой человек на больничном 
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Д) работающий пожилой человек 
 

(II. Уровень жизни пожилых людей.) 

7. Сколько в среднем в месяц приходится на одного члена 
Вашей семьи (Вас, если Вы проживаете один/одна)? 

А) до 15 тыс.руб. 
Б) от 16 до 25 тыс.руб. 
В) от 26 до 35 тыс. руб. 
Г) более 36 тыс. руб.  

8. Укажите, пожалуйста, 3 основных вида расходов Вашей 
семьи (Вас, если Вы проживаете один/одна) в течение 
года: 

А) Продукты питания 
Б) Коммунальные платежи (оплата услуг ЖКХ, 

электричество, телефон) 
В) Покупка одежды и обуви 
Г) Расходы на лечение, лекарства 
Д) Транспортные расходы (включая расходы на 

содержание личного автотранспорта) 
 Е) Расходы на отдых, восстановление, включая 

проведение ежегодного отпуска 
Ж) Расходы на проведение досуга, развлечения, хобби и т.д. 
З) Оплата бытовых услуг (парикмахерские, ателье, 

ремонт обуви, прачечные и т.д.) 
И) Помощь родным и близким 
К) Другое 

(укажите)_______________________________________ 
9. Как изменилось Ваше материальное положене после 

окочания периода самоизоляции? 

А) Улучшилось 
Б) Не изменилось 
В) Ухудшилось 

10. Насколько Вы самостоятельны в передвижении? 

А) Свободно передвигаюсь внутри помещений и за их 
пределами (на улице) 
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Б) Свободно передвигаюсь внутри помещений, но за их 
пределами (на улице) мне требуется помощь посторонних 
лиц 

В) Даже при передвижении внутри помещений мне 
требуется помощь посторонних лиц 

 
(III.  Состояние здоровья пожилых людей в период 

самоизоляции: обеспечение доступности медицинской, 
специальной помощи, лекарственного обеспеченияОшибка! 

Закладка не определена., обеспечения продуктами и 
товарами первой необходимости) 

11. Укажите, пожалуйста, насколько доступными для Вас 
были в период самоизоляции медицинские услуги? 

А) доступы в полной мере 
Б) недостаточно доступными 
В) не доступны совсем   

12. Удовлетворены ли Вы оказываемой медицинской 
помощью? 

А) Вполне удовлетворен  
Б) Скорее удовлетворен 
В) Скорее не удовлетворен 
Г) Не удовлетворен 

13. У кажите, пожалуйста, насколько доступно для В ас было 
лекарственное обеспечение в период самоизоляции? 

А) доступно в полной мере 
Б) недостаточно доступное 
В) не доступно совсем   

14. Удовлетворяет ли Вас обеспеченность лекарственными 
средствами? 

А) Вполне удовлетворен  
Б) Скорее удовлетворен 
В) Скорее не удовлетворен 
Г) Не удовлетворен 

15. Укажите, пожалуйста, насколько доступно для Вас 
было обеспечение продуктами и товарами первой 
необходимости в период самоизоляции? 

А) доступно в полной мере 
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Б) недостаточно доступно 
В) не доступно совсем   

 
(IV. Оценка трудового потенциала, наличие условий для 

трудовой занятости  пожилых людей) 

16. Укажите, пожалуйста, Ваше отношение к 
трудоустройству. 

А) Работаю, и нацелен на продолжение своей 
профессиональной деятельности (переход к вопросу № 16) 

Б) Работаю, но планирую завершить свою 
профессиональную деятельность (переход к вопросу № 16) 

В) В период самоизоляции был освобожден от 
занимаемой должности по инициативе работодателя 
(переход к вопросу № 17) 

Г) Уволился по собственному желанию (переход к 
вопросу № 17) 

17. Какой режим Вашего труда? (возможен только один 
вариант ответа) 

А) Полный рабочий день 
Б) Почасовая работа 
В) Неполный рабочий день  
Г) Сменный график работы 
Д) Другое (укажите)_____________________________ 

18. Оцените, пожалуйста, насколько доступной для Вас в 
период изоляции была информация об особенностях 
трудоустройства пожилых москвичей? 

А) Информация была полной и своевременной 
Б) Информация была крайне противоречивой 
В) Информации было недостаточно  
Г) Другое 

(укажите)_______________________________________ 
19. На Ваш взгляд, характерной ли для периода 

самоизоляции была дискриминация пожилых москвичей по 
возрастному признаку? 

А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить  
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20. Приходилось ли Вам когда-либо сталкиваться с 
нарушением Ваших прав на рабочих местах или при 
трудоустройстве? 

А) Да, приходилось 
Б) Нет, лично мне не приходилось 
В) Трудно сказать 
Г) Я недостаточно хорошо знаком (а) с правами 

пожилых граждан 
 

(V. Адресная социальная и волонтерская помощь в период 
самоизоляции) 

21. Отметьте, пожалуйста, предоставлялись ли Вам в 
период самоизоляции медико-психолого-социальные услуги 
волонтерами (представителями общественных 
организаций)? 

А) Да (переход к вопросу № 21) 
Б) Нет (переход к вопросу № 22 ) 
В) Не нуждался в таких услугах (переход к вопросу № 22) 
Г) Другое (укажите)______________________ 

22. Укажите, какие услуги Вам предоставлялись 
волонтерами в период самоизоляции? 

А) Доставка продуктов и предметов первой 
необходимости 

Б) Доставка лекарственных средств 
В) Выгул домашних животных 
Г) Другое (укажите) _________________________ 

23. Оцените, насколько востребованными и 
качественными оказались услуги, предоставленные Вам в 
период самоизоляции социальными учреждениями города 
Москвы? 

А) Услуги высокого уровня и качества 
Б) Уровень полученных услуг был средним 
В) Низкое качество социальных услуг 
Г) Другое 

(укажите)________________________________________  
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(VI. Использование пожилыми москвичами современных 
информационно-коммуникационных технологий в период 

самоизоляции) 

24. Для каких целей Вы используете компьютер? 
(Возможно несколько вариантов ответов) 

А) Для трудовой деятельности 
Б) Для поиска информации в Интернет 
В) для пользования порталом государственных услуг 

(запись в электронную очередь и др.) 
Г) Для использования финансовых инструментов 

(оплата ЖКХ, услуг торговых организаций, денежные 
переводы и др.) 

Д) Для общения (электронная почта, Скайп и др.) 
Е) Для досуга (чтение новостей, прослушивание 

музыки, просмотр фильмов, развлечения и т.п.) 
Ж) Другое (укажите)_____________ 

25. Укажите, были ли Вам доступны в период 
самоизоляции современные компьютерные технологии 
(скайп-консультирование, zoom-общение и др.)? 

 А) Да, в полной мере 
Б) Да, но не на столько, сколько хотелось бы 
В) Нет, не было доступа  
Г) Другое (укажите)   ___________________ 

26. Пользовались ли Вы период самоизоляции 
услугами Портала Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве, сервисов Правительства Москвы, 

предоставляемыми с помощью информационных 
технологий? 

А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить 

 
( VII. Образ жизни пожилого москвича в период 

самоизоляции) 

27. Укажите, пожалуйста, насколько изменилась Ваша 
социальная и общественная активность в период 
самоизолцяии? 
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А) Не изменилась совсем 
Б) Изменилась незначительно 
В) Полностью изменилась 
Г) Другое (укажите) _________________________ 

28. Отметьте, как можно охарактеризовать Ваш образ 
жизни в период самоизоляции? 

А) В полной мере активный и плодотворный, не 
отличающийся от других жизненных периодов   

Б)    Противоположный обычному образу жизни, полный 
лишений, уныния, негативных и панических настроений, 
постоянного одиночества 

В) Изменившийся по сравнению с повседневной жизнью 
незначительно  

Г) Другое (укажите) ________________ 
29. Можно ли утверждать, что период самоизоляции 

открыл для Вас новые возможности и перспективы? 

А) Да, согласен с этим утверждением в полной мере 
Б) Скорее да, чем нет 
В) Скорее нет, чем да 
Г)  Нет, ничего нового и перспективного этот период 

жизни мне не дал 
 

(VIII. Семья пожилого москвича) 

30.С кем Вы проживали в период самоизоляции? 

А) Проживал один (одна) 
Б) Проживал с супругом (ой) (сожителем) 
В) Проживал с родственниками (братьями, сестрами), 

детьми, внуками, правнуками и др.) 
Г) Проживал с родителями 
Д) Проживал с человеком, который осуществляет 

уход за мной на возмездной основе 
31. К какой из следующих групп Вы могли бы отнести 

себя/ свою семью? 

А) Мы с трудом сводим концы с концами. Денег не 
хватает даже на продукты питания 

Б) На продукты питания денег хватает, но покупка 
одежды вызывает финансовые затруднения 
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В) Денег хватает на продукты питания и одежду, но 
покупка необходимого дорогостоящего лекарства и/или 
лечения вызывает затруднение 

Г) Денег хватает на продукты питания и одежду. 
Покупка товаров длительного пользования (телевизора, 
холодильника), отпуска является для нас проблемой 

Д) Мы можем без труда приобретать товары 
длительного пользования. Однако для нас затруднительна 
покупка действительно дорогих вещей (квартиры, дачи) 

Е) Материально обеспечен (ы), могу (можем) 
позволить себе покупку квартиры, дачи и много другое 
32. С какими проблемами в период самоизоляции 

столкнулись Вы и Ваша семья? (Возможно несколько 
вариантов ответов) 

А) Проблемы психологического характера 
Б) Материально-бытовые проблемы 
В) Проблемы в сфере коммуникации (общения) 
Г) Проблемы со здоровьем и лекарственным 

обеспечением  
Д) Другое (укажите) ___________ 

33. Сталкивались ли Вы при самоизоляции со 
случаями жестокого обращения (насилия) со стороны 
Ваших близких людей (родственников)? 

А) Да, приходилось 
Б) Нет, лично мне не приходилось 
В) Трудно сказать 
Г) Другое (укажите) ___________________ 

 
(IX. Цикл вопросов о правовой защите и безопасности 

жизнедеятельности пожилых москвичей в период пандемии) 

34. Из каких источников Вы получали важную для Вас 
информацию в период самоизоляции? 

А) Телевизионные программы и радиопередачи 
Б) Газеты, журналы и другие печатные СМИ 
В) Родственники, знакомые, друзья 
Г) Специалисты системы социальной защиты населения, 
здравоохранения, культуры и др.  
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Д)  Телефонная связь (стационарная, мобильная) 
Е) Интернет-коммуникации (электронная почта, скайп и др.) 
Ж) Другое (укажите) __________________ 
35. С талкивались ли Вы лично в период самоизоляции со 

случаями нарушения Ваших прав, мошенничеством и т.п.? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить  

36. Если такие случаи нарушения Ваших прав были, 
обращались ли Вы за помощью? 

А) Да, к Уполномоченному по правам человека в Москве  
Б) Да, в органы правопорядка 
В) Да, к родным, близким, знакомым 
Г) Да, в социальные службы 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить _____________ 
37. Если обращались, то какой был результат? 

А) Мне помогли в полной мере 
Б) Мне помогли частично 
В) Ответа не было 
Г) Другое _____________________ 

 
(X. Цикл вопросов о том, как и в каких формах 

деятельность Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве могла бы помогать защите прав и законных 

интересов пожилых в период пандемий) 
38. Знаете ли Вы о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве, о том, как 
осуществляется защита прав и интересов пожилых 
граждан, проживающих в городе Москве? 

А) Знаю в полной мере 
Б) Знаю в общих чертах 
В) Знаю недостаточно 
Г) Не знаю 
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39. По Вашему мнению, присутствовала ли в обществе 
в период самоизоляции и в целом дискриминация по 
возрастному признаку? 

А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить  

40. В какой мере, по Вашему мнению, общество готово 
к соблюдению прав пожилых людей, оказанию им 
всесторонней качественной медико-психолого-социальной 
помощи в условиях пандемии? 

А) Полностью готово 
Б) Скорее не готово 
В) Скорее готово 
Г) Абсолютно не готово 
Д) Затрудняюсь ответить 

41. Каким образом Вы выражаете свое мнение по 
актуальным для Вас проблемам в области защиты Ваших 
прав и интересов? 

А) Участвую в сетевых интернет-сообществах 
(ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и т.п.) 

Б) Участвую в тематических программах на радио и 
телевидении 

В) Являюсь автором статей в печатных СМИ 
Г) Принимаю участие в опросах (социологические 

исследования, интернет-портал «Активный гражданин» и 
т.п.) 

Д) Пишу обращения к Уполномоченному по правам 
человека в городе Москве 

Е)  Обращаюсь в государственные и иные организации 
Ж) Обсуждаю с друзьями и знакомыми 
З)  Другое _______________________ 

42. По Вашему мнению, кто может наряду с Вами 
выступать в защиту Ваших прав и законных интересов? 
(Возможно несколько вариантов ответов) 

А) Родственники, друзья, знакомые 
Б) Специалисты в области права (юристы и т.п.) 
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В) Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве 

Г) Затрудняюсь ответить 
43. Если у Вас есть (будет) возможность выбора 

правозащитной организации, то скорее всего Вы 
обратитесь: 

А) В государственное учреждение 
Б) В негосударственное учреждение 
В) К Уполномоченному по правам человека в городе 

Москве 
Г) Другое (укажите) ___________________________ 
Д) Затрудняюсь ответить 

44. Укажите, в какой форме и как деятельность 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
могла бы помогать защите Ваших прав и законных 
интересов?____________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Благодарим Вас за внимание! 
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АНКЕТА  
  мониторингового исследования 

 «Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки 

человека» 

(для специалистов) 
 

Уважаемый участник исследования! 
 

Приглашаем Вас принять участие в мониторинговом 
исследовании по теме «Новый уровень защиты прав и 
интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержке человека». 

Целью исследования является изучение роли института 
уполномоченных по правам человека по содействию в защите 
личной безопасности, законных прав и интересов пожилых 
москвичей в период пандемий. Просим Вас внимательно 
прочитать вопросы анкеты и отметить те варианты 
ответов, которые наиболее полно совпадают с Вашим 
мнением. В некоторых вопросах возможны несколько 
вариантов ответа.  

Нам очень важно Ваше мнение и оценка актуальных 
проблем защиты личной безопасности и законных прав 
пожилых жителей столицы. 

Полученная в рамках мониторингового исследования 
информация будет использоваться только в обобщенном виде.   

 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

1. Укажите, пожалуйста, сколько Вам лет?   ______________ 

2. Ваш пол:        
1. Мужской                
2. Женский 
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3. Ваше образование? (возможен только один вариант 
ответа) 

1. Высшее  
2. Среднее специальное (техникум и др.)  
3. Среднее общее (школа)     
4. Другое (укажите) _____________________   

4. Учреждение, в котором Вы работали в период 
самоизоляции, относится к системе: 

1. Здравоохранения 
2. Социальной защиты населения 
3. Культуры 
4. Другое (укажите) _____________________  

5. Ваш стаж работы в данном учреждении?  
1. менее года 
2. 1-5 лет 
3. 6-10 лет  
4. Более 10 лет 

6. На Ваш взгляд, соответствовали ли оказываемые в 
период самоизоляции гражданам пожилого возраста услуги 
правовым нормам, утвержденным в городе Москве? 

1. Соответствовали всем нормам законодательства 
2. Скорее соответствовали, чем нет 
3. Скорее не соответствовали, чем да 
4. Не соответствовали полностью 

7. Готовы ли, по Вашему мнению, граждане пожилого 
возраста соблюдать все требования, диктуемые условиями 
самоизоляции, и участвовать в новых формах оказания 
медико-психолого-социальных услуг? (возможен только 
один вариант ответа) 

1. Да, пожилые люди достаточно сознательны и 
мотивированы для участия в предложенных мероприятиях 
в условиях самоизоляции 
2. Пожилые граждане не совсем готовы к участию в новых 
формах и мероприятиях, приходилось прилагать усилия 
для объяснения и включения их «новую реальность», 
продиктованную условиями пандемии 
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3. Пожилые люди не готовы были соблюдать новые 
правила в условиях самоизоляции и чаще с опаской 
воспринимали новые предложения специалистов 
4.Затрудняюсь ответить 

 8. В целом, по-Вашему мнению, насколько удовлетворены 
граждане пожилого возраста предоставленными им в 
период самоизоляции услугами государственных и 
некоммерческих организаций? (возможен только один 
вариант ответа) 

1. Да, удовлетворены в полной мере 
2. Да, удовлетворены частично 
3. Нет, не совсем удовлетворены 
4. Нет, полностью не удовлетворены  
5. Затрудняюсь ответить 

9. С какими проблемами Вы лично столкнулись, оказывая 
помощь гражданам пожилого возраста в период 
самоизоляции? (отметьте, пожалуйста, 4 наиболее 
важных, по Вашему мнению, вариантов ответа или 
напишите свой) 

1. Необходимость ведения большого объема 
документооборота в бумажном виде 

2. Удаленность места проживания пожилых людей, 
которых необходимо было «курировать» 

3. Проблемы взаимодействия с пожилыми, обусловленные 
их психосоматическими и личностными особенностями  

4. Отсутствие мер поддержки для специалистов, 
непосредственно взаимодействующих с пожилыми людьми в 
период самоизоляции  

5.  Отсутствие понимания пожилыми людьми всей 
глубины ситуации, сложившей в период самоизоляции   

6. Проблема эмоционального выгорания специалистов, 
повышенной напряженности их работы в период самоизоляции  

7. Другое (просим указать) ___________________________ 
10. Со специалистами учреждений какой сферы у Вас были 
максимально отрегулированы вопросы организации и 
проведения совместных мероприятий в период 
самоизоляции? (возможно несколько вариантов ответа) 
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1. Системы образования 
2. Системы здравоохранения 
3. Системы физкультуры и спорта 
4. Системы культуры  
5. Другое (пожалуйста, укажите) ________________ 

11. На Ваш взгляд, в чем заключаются основные трудности 
при взаимодействии с другими учреждениями и 
организациями, задействованными в период самоизоляции 
в оказании разносторонней помощи пожилых гражданам? 
(отметьте 3 наиболее важных, по Вашему мнению, 
вариантов ответа) 

1. Недоверие к специалистам со стороны сотрудников 
других учреждений и ведомств  

2. Отсутствие согласованности в действиях 
специалистов разного уровня и различной ведомственной 
принадлежности  

3. Сокращенные (минимально возможные) сроки 
выполнения заданий  

4. «Текучесть кадров» - постоянная смена 
специалистов, обусловленная ухудшением их собственного 
здоровья (госпитализацией) 

5. Нечеткое понимание сферы полномочий, 
обязанностей и ответственности между всеми субъектами, 
участвующими в работе с пожилыми людьми  

6. Трудностей во взаимодействии со специалистами 
других организаций в период самоизоляции не испытывал 

7. Другое (просим указать) ________________________ 
12. Напишите, пожалуйста, свои предложения по защите 

прав и интересов пожилых людей в условиях повышенной 
готовности в условиях самоизоляции________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Благодарим за внимание! 
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АНКЕТА  
  мониторингового исследования 

 «Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки 

человека» 

(для экспертов) 
Уважаемый эксперт! 

 

Приглашаем Вас принять участие в мониторинговом 
исследовании по теме «Новый уровень защиты прав и 
интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержке человека». 

Целью исследования является изучение роли института 
уполномоченных по правам человека по содействию в защите 
личной безопасности, законных прав и интересов пожилых 
москвичей в период пандемий. Просим Вас внимательно 
прочитать вопросы анкеты и отметить те варианты 
ответов, которые наиболее полно совпадают с Вашим 
мнением. В некоторых вопросах возможны несколько 
вариантов ответа.  

Нам очень важно Ваше мнение и оценка актуальных 
проблем защиты личной безопасности и законных прав 
пожилых жителей столицы. 

Полученная в рамках мониторингового исследования 
информация будет использоваться только в обобщенном виде.   
 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

1. Укажите, пожалуйста, сколько Вам лет?   ______________ 

2. Ваш пол:     
        1. Мужской                

2. Женский 
3. Ваше образование? (возможен только один вариант 
ответа) 

1. Ученая степень 
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2  Высшее  
2. Среднее специальное (техникум и др.)  
4. Другое (укажите) _____________________   

4. Ваша сфера деятельности: 

1. Социальная защита населения  
2. Здравоохранение 
3. Культура 
4. Общественные и благотворительные организации  
5. Другое (укажите) __________________  

5. Укажите, пожалуйста, Ваш стаж деятельности в этой 
сфере?  

1.  1-5 лет 
2. 6-10 лет  
3. Более 10 лет 

6. На Ваш взгляд, соответствовали ли услуги, оказываемые 
в период самоизоляции гражданам пожилого возраста, 

правовым нормам, утвержденным в городе Москве? 

1. Соответствовали всем нормам законодательства 
2. Скорее соответствовали, чем нет 
3. Скорее не соответствовали, чем да 
4. Не соответствовали полностью 

7. В целом, по-Вашему мнению, насколько удовлетворены 
граждане пожилого возраста услугами, предоставленными 
им в период самоизоляции государственными и 
некоммерческими организациями? (возможен только один 
вариант ответа) 

1. Да, удовлетворены в полной мере 
2. Да, удовлетворены частично 
3. Нет, скорее не удовлетворены 
4. Нет, полностью не удовлетворены  
5. Затрудняюсь ответить 

8. Скажите пожалуйста, насколько москвичи пожилого 
возраста удовлетворены деятельностью Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве по защите их прав и 
законных интересов? 

1. Удовлетворены в полной мере 
2. Удовлетворены частично 
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3. Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 
4. Нет, не удовлетворены  
5. Затрудняюсь ответить 
8. На Ваш взгляд, с какими проблемами столкнулись 

специалисты, помогающие пожилым  москвичам в период 
самоизоляции? (отметьте, пожалуйста, 3 наиболее 
важных, по Вашему мнению, варианта ответа или 
напишите свой) 

1. Необходимость ведения большого объема 
документооборота в бумажном виде 

2. Отсутствие четкого и отлаженного взаимодействия 
между различными учреждениями и ведомствами 

3. Отсутствие достойных мер поддержки специалистов, 
непосредственно взаимодействующих с пожилыми людьми в 
период самоизоляции  

4. Проблема эмоционального выгорания, повышенной 
напряженности их работы в период самоизоляции  

5. Другое (просим указать) _________________ 
9. Со специалистами учреждений какой сферы у Вас было 
максимально отлажено взаимодействие в период 
самоизоляции? (возможно несколько вариантов ответа) 

1. Системы образования 
2. Системы здравоохранения 
3. Системы физкультуры и спорта 
4. Системы культуры  
5. Другое (пожалуйста, укажите) _____________________ 

10.  Что, на Ваш взгляд, может выступать в качестве 

новых направлений деятельности Уполномоченных по 
правам человека в сфере защиты личной безопасности и 
законных прав москвичей пожилого возраста в условиях 
самоизоляции в период пандемий? 

 

 

Благодарим за внимание! 
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II. Аналитическая записка по итогам изучения 
зарубежного опыта помощи пожилым людям в 

кризисных ситуациях 

 

На 26 ноября 2020 в мире зафиксировано 60 741 004 
случая заражения коронавирусом Covid-19.8 Пандемия COVID-
19 с начала 2020 года охватила страны всего мира. Согласно 
актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за 
сутки 26.11.2020 г. число зараженных выросло на 181 327 
человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в 
мире составляет 1 427 119 человек, за указанные сутки 
зафиксировано 3 589 случаев смерти. Лидером по количеству 
подтвержденных случаев остаются США (13,1 млн.), Индия 
находится на втором месте (9,26 млн), на третьем — Бразилия 
(более 6,16 млн), на четвертом  — Франция (более 2,17 млн.), 
на пятом — Россия.9 

Диаграмма 1 

 

                                           
8 https://coronavirus-monitor.info/ 
9 По данным РБК: https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5e2fe9459a79479d102bada6 
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Многие первые заболевшие имели отношение к рынку 
Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, 
змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. 
Поскольку в ходе расшифровки генома коронавируса в нём 
были обнаружены составные части, близкие коронавирусам 
летучих мышей и панголинов, то предполагалось, что на 
пространстве Уханьского рынка морепродуктов произошла 
встреча летучих мышей и панголинов, создавшая условия для 
рекомбинации коронавирусов этих животных. Впервые версия 
появилась в заявлении городских властей Уханя 31 декабря 
2019 года, на следующий день после того, как за выяснение 
происхождения нового вируса взялось руководство Уханьского 
института вирусологии10. Согласно муниципальным отчетам, 
летучие мыши никогда не продавались на местном рынке, а 
панголины занесены в Красную книгу. Посол КНР в России 
утверждает, что коронавирус был завезен на рынок неким 
инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия.11 

30 декабря 2019 года власти Уханя направили в Уханьский 
институт вирусологии запрос — провести проверку на предмет 
того, не было ли в УИВ неправильного обращения с 
экспериментальными материалами. 31 декабря Ши Чжэнли 
начала проверку своей лаборатории на предмет возможной 
утечки из неё коронавируса. 6 февраля профессор Ботао Сяо 
опубликовал статью, в которой высказал версию о возможном 
происхождении нового коронавируса в УИВ. 7 февраля Ши 
Чжэнли заявила, что коронавирус не имеет отношения к её 
лаборатории12. 

В феврале 2020 года инфекция начала быстро 
распространяться по разным странам, несмотря на 
принимаемые властями Китая карантинные меры. 11 марта 
2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер 

                                           
10   Архив оперативных данных по ЕДН: Январь-июнь 2020; Январь-май 2020; Январь-
апрель 2020 - лист 5_1 столбец "B" - "Коронавирусная инфекция как основная причина 
смерти, всего" 
 
11 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19#Распространение_по_миру 
12 https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/kitayskiy-virusolog-klyanus-svoey-zhiznyu-my-ne-
sozdavali-covid-19 
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пандемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 
февраля 2020 г. определила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, − COVID-19 ("Coronavirus 
disease 2019").13 Международный комитет по таксономии 
вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название 
возбудителю инфекции − SARS-CoV-2.    

В самом Китае со вспышкой инфекции ко второй половине 
марта удалось в основном справиться14. 19-20 марта в 
континентальном Китае не было зарегистрировано новых 
случаев заражения (хотя и были выявлены инфицированные, 
прибывшие из-за рубежа)15. 25 марта китайские власти сняли 
карантин в провинции Хубэй. С 28 марта возобновило работу 
метро в Ухане. 29 марта китайские власти заявили об 
окончании эпидемии коронавируса в стране. С другой стороны, 
с 28 марта в Китае был введён запрет на въезд иностранцев в 
страну из-за опасений повторной вспышки инфекции. Запрет 
касается большинства иностранных граждан, включая тех, кто 
имеет действующую визу или вид на жительство в Китае. 

11 марта ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 
приобрела характер пандемии, а два дня спустя — что центром 
пандемии является Европа. К этому моменту там ежедневно 
сообщалось о большем количестве новых случаев заражения, 
чем в пик эпидемии в Китае. При этом растёт число случаев 
отсутствия эпидемиологических связей для объяснения 
источника передачи вируса16. Лидером по распространению 
инфекции в Европе стала Италия. На 16 марта число случаев 
заражения составило там около 25 тысяч, а число жертв 
превысило 1800.17 На втором месте по числу инфицированных 
оказалась Испания — около 8 тысяч случаев заражения и около 

                                           
13 https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-
briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 
14 https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/kitayskiy-virusolog-klyanus-svoey-zhiznyu-my-ne-
sozdavali-covid-19 
15 https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/kitayskiy-virusolog-klyanus-svoey-zhiznyu-my-ne-
sozdavali-covid-19 
16 https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-
briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 
17  Италия коронавирус https://coronavirus-monitor.info/country/italy/ 
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300 смертей.18 Тысячи случаев заражения были 
зарегистрированы также во Франции и в Германии.19 Общее 
число заразившихся за пределами Китая (88 365) превысило по 
состоянию на 16 марта количество инфицированных в Китае 
(81 020).20 В тот же день было объявлено, что внешние 
границы Шенгенской зоны и Евросоюза с 17 марта 
закрываются на въезд (предварительный срок действия 
ограничений — 30 дней). 

Во второй половине марта быстрое распространение 
инфекции по странам Европы продолжилось. В то же время, 
исключительно быстрый рост числа заражений начался в США. 
24 марта ВОЗ предупредила, что эта страна становится 
новым очагом распространения инфекции. К 4 апреля США 
вышли на первое место в мире по числу заражений (277 607), 
обогнав не только Италию, но и Китай (81 782 случая).21 

Важным показателем быстроты распространения 
инфекции является увеличение количества заболевших за 
определенный период времени (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 
Лидеры роста в мире (на 22.09.2020) 

 
 
Правительства государств многих стран мира принимают 

масштабные действия поддержки различным категориям 
населения, особое место в этой связи занимают наиболее 
уязвимые группы населения, к которым относятся пожилые 
люди.  

                                           
18 Испания короновирус - https://coronavirus-monitor.info/country 
19 Германия короновирус - https://coronavirus-monitor.info/country/germany/ 
20 Китай короновирус - https://coronavirus-monitor.info/country/china/  
21 CША короновирус - https://coronavirus-monitor.info/country/usa/ 
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Среди мер, которые принимаются на уровне правительств – 
это меры, которые должны свести к минимуму заражение 
инфекцией, к ним можно отнести: 

• организацию самоизоляции групп риска, 
• распределение продовольствия, 
• выплату пособий, 
• организацию медицинской помощи нуждающимся, 
• изменение режима и характера деятельности 

социальных служб на территориях.  
Рассмотрим технологии социальной работы с пожилыми 

людьми в различных мировых регионах. 
 

Великобритания 

Согласно статистике подтвержденных случаев, число 
заболевших коронавирусом на 26.11.2020г. составило 1, 557 
млн. чел., число умерших 56 тыс. человек.22 Как считают 
специалисты, первые случаи коронавирусом были 
зафиксированы в конце января 2020 года. По данным 
здравоохранения Великобритании первая смерть от эпидемии 
произошла 3 марта 2020 года, а в начале апреля 2020 года 
положительный результат на коронавирус   вырос до более 
1000 случаев в день.  Большинство смертей, связанных с 
COVID-19, было зафиксировано среди людей в возрасте старше 
65 лет, и почти 50% из смертей произошли в возрасте людей 
старше 85 лет.  

Согласно статистическим данным, заболеваниями COVID-
19 в середине мая было охвачено 40% домов престарелых, 
еженедельно регистрировалось 19 смертей в британских 
больницах и домах престарелых лиц пожилого возраста. Как 
считают специалисты, не малую роль в этом послужили 
мероприятия, направленные на расширение койко-мест для 
больных COVID-19, когда из больниц выписывали пожилых 
людей с симптомами заболевания в дома престарелых без 
средств индивидуальной защиты как для них, так и персонала, 
их обслуживающего.  

                                           
22 https://coronavirus-monitor.info/ 
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Сравнительный анализ показывает: заражение и смерть от 
коронавируса в Великобритании значительно выше, чем в 
других странах Западной Европы.   

Как считают аналитики, это было связано с рядом 
неадекватных мер со стороны правящего кабинета. Среди них: 

• мягкий режим самоизоляции населения, 
• право выбора предпринимателям самостоятельно 

определять режим работы служащим −  удаленный 
или на рабочем месте, 

• разрешение проведения массовых мероприятий, 
• разрешение населению путешествовать в другие 

страны. 
Деятельность социальных служб 

В этот период поддержка нуждающимся осуществлялась 
по различным направлениям. Местные власти помощь 
пожилым людям оказывали через Национальную службу 
здравоохранения, благотворительные и частные организации.  

Услуги социальной работы для пожилых людей, людей, 
уход на дому и интернатный уход за пожилыми людьми в 
значительной степени предоставлялся частными компаниями. 

Поставщики социальных услуг достаточно быстро 
отреагировали на пандемию и изоляцию. Как отмечают 
исследователи, многие социальные работники перешли на 
работу из дома, пользовались телефонами, сообщениями 
WhatsApp, чтобы поддерживать связь с пользователями 
сервиса.  

Посещение пользователей услуг на дому продолжалось 
незначительное время, в чрезвычайных ситуациях и для 
маломобильных клиентов. Работники интернатных учреждений 
и учреждений по уходу на дому оказывали непосредственную 
помощь пожилым и престарелым.  

Необходимо отметить, что Британской ассоциацией 
социальных работников (BASW), Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения были выпущены 
руководства для социальных работников во время COVID-19, 
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где были даны рекомендации работы в новых условиях 
деятельности.23 

 
Италия 

Согласно статистике подтвержденных случаев, 
заболевание коронавирусом на 26.11.2020г. составило 1, 48 
млн. чел., число умерших 52 тыс. человек (14,3%)24. Средний 
возраст умерших человек составляет 80 лет; наибольшее их 
количество сосредоточено в возрастной группе 80-89 лет. 
Только 1,1% смертей приходится на возраст до 50 лет. 
Большинство смертей (50,4%) произошло в Ломбардии. 

С февраля по апрель 2020 г. на дома престарелых 
приходилось 40,2% смертей, которые приписываются 
коронавирусу, однако эти данные сегодня уточняются. 

В Италии были введены жесткие меры по самоизоляции 
населения. Покидать местонахождение можно было только для 
неотложных нужд, таких как покупка продуктов питания. За 
исключением больниц, транспорта, стратегических секторов, 
секторов розничной торговли были введены ограничения. На 
всей территории страны были введены штрафы за нарушение 
режима самоизоляции от 400 евро до максимума 3000 евро.  

Со стороны правительства были введены меры 
экономической поддержки лицам, вынужденным прервать 
свою работу, с предоставлением пособия 600 евро в месяц, 
снизились проценты по кредитам, а также приостановлены 
некоторые виды налогов. 

Правительство организовало мероприятия по оказанию 
первичной помощи населению через систему социальных 
служб, национальную службу здравоохранения, местных 
волонтеров.   

Таким образом, со стороны государства были введены 
меры по социальному дистанцированию и экономические 
интервенции.  

                                           
23 Booth, R. 2020. ‘Why did so many people die of COVID-19 in the UK's care homes?’ The 

Guardian, May 28., 143; Burn-Murdoch, J., and Giles, C. 2020. ‘UK suffers second-highest 
death rate from coronavirus’. Financial Times, May 28 
24 https://coronavirus-monitor.info/ 
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Система социальной защиты населения 

В пандемической ситуации на муниципальном уровне 
были открыты центры COVID-19, которые отвечали за 
развитие ситуации на территориальном уровне, обладая 
полномочиями, они дополнительно нанимали социальных 
работников. Впоследствии деятельность муниципальных 
центров была объединена в региональные центры, и затем они 
подчинялись национальным оперативным центрам по 
чрезвычайной ситуации.  

Центрами была осуществлена координация и вовлечение 
добровольческих сетей для оказания помощи населению, 
распределению ресурсов. По возможности были организованы 
онлайн-тренинги для операторов по управлению COVID-19 в 
чрезвычайных ситуациях как на уровне здравоохранения, так и 
на местном уровне. 

Как отмечают эксперты, государственные и частные 
офисы помощи были ограничены в предоставлении услуг, 
доступ к пользователям имели только в кризисных ситуациях и 
по срочных вызовам.  Работа велась посменно и дистанционно, 
с применением ИКТ.  

В пандемической ситуации активизировалось 
использование телематических инструментов, персональных 
компьютеров, смартфонов, посредством которых 
осуществлялась связь с пользователями услуг, их поддержка, 
решение острых психологических проблем, связанных с 
изоляцией25.    

В ситуации самоизоляции увеличились объемы работы по 
надомному обслуживанию престарелых людей, в таких видах 
работы, как доставка продуктов и лекарств. Службы 
реагировали на призывы о помощи в отношении насилия в 
семье. 

                                           
25 Gazzi G. 2020. ‘Decreto rilancio, saranno assunti 600 assistenti sociali. Importante 
riconoscimento’ [‘Relaunch Act, 600 social workers will be hired. Important 
recognition’] Redattore Sociale. 15 March. On 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/decreto_rilancio_saranno_assunti 
_600_assistenti_sociali_importante_riconoscimento_ 
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В ситуации пандемии были закрыты все дневные центры, 
в том числе и для пожилых людей, но помощь и поддержка 
семьям осуществлялась круглосуточно.  

Дома для пожилых считались зоной повышенного риска, 
были запрещены все посещения родных и близких, общение 
пожилых людей с родственниками осуществлялись через 
видеозвонки и телефонные звонки. Пожилые люди, даже в 
ситуации госпитализации, находясь в реанимации, имели 
возможность через планшет и систему видеозвонков общаться 
с родственниками, иногда, как свидетельствовали эксперты, в 
последний раз. 

Для психологической поддержки пожилых и 
родственников социальными службами были активированы 
телефонные номера26.  
  

Швеция  
Количество заболеваний в Швеции с апреля по июнь 2020 

составило 37 814 человек. По состоянию на 26 ноября 2020 года 
общее количество заболевших коронавирусом в Швеция 
составило 230514 человек.27 За это время от коронавируса 
умерло 4403 человека, среди них женщин 1982, мужчин 2421. 
По возрасту соотношение было следующим образом: 

• 90 + лет.: 1,115 
• 80-89 лет.: 1,815 
• 70-79 лет.: 967 
• 60-69 лет.: 311 
• 50-59 лет.: 132 
• 40-49 лет.: 42 
• 30-39 лет.: 12 

 
По данным Национального Совета здравоохранения и 

социального обеспечения наибольшая группа летальных 
исходов была среди возрастной группы от 70 и старше 85, 

                                           
26 Heather A. and-McCabe, W. 2020. ‘Coronavirus pandemic calls for an immediate social 
work response’, Social Work in Public Health, 35:3, 69-72, DOI: 
10.1080/19371918.2020.1751533) 
27 https://coronavirusstat.ru/country/sweden/1482796/ 
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которые имели место проживания в домах престарелых (1946). 
Соотношение данных показателей складывались следующим 
образом: 

• 70-74 года.: 117 чел. 
• 75-79 лет.: 216 чел. 
• 80-84 года.: 394 чел. 
• 85+ лет.: 1219 чел. 

 
В Швеции пожилые люди проживают не только в домах 

престарелых, но и в общинах, где помощь они получали в 
своих домах. Смертность среди данных пожилых людей 
составила 583 человека, в возрастной группе от 75 до 85 лет, 
что почти в три раза меньше, чем смертность в домах 
престарелых. 

После объявления пандемии правительством Швеции 
были введены меры по самоизоляции населения, которые 
носили рекомендательный характер, и не были 
санкционированы законодательно.  

Было рекомендовано отдельным гражданам по 
возможности работать из дома, образование начальное, среднее 
и высшее переведено на дистантные формы обучения, были 
запрещены массовые мероприятия, разрешалось собираться 
вместе не более 50 человек.   

В отношении пожилых людей старше 70 лет вступали 
меры по изоляции и запретов на осуществление 
непосредственных контактов с другими людьми, а также запрет 
посещения пожилых людей, проживающих в домах 
престарелых.  

Среди экономических мер Правительством были внесены 
предложения по изменению страховой системы, позволяющей 
людям с подозрением на COVID-19 оставаться дома, 
увеличены были жилищные субсидии. Поправки в бюджет 
позволили компенсировать муниципалитетам и регионам 
дополнительные расходы, связанные с коронавирусом. 

Национальному совету здравоохранения и социального 
обеспечения был выделен грант в размере 20 миллионов 
шведских крон на расходы на персонал, обучение и 
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оборудование. Среди прочего эти средства направлялись на 
заботу о пожилых людях и заботу о людях с ограниченными 
возможностями, которую осуществляли социальные службы.  

Было отмечено, что сектор социального обеспечения 
работал в обычном режиме, а сектор медицинских услуг и 
сектор ухода за пожилыми работал в «экстренном режиме». 

Социальные службы 

Национальный совет по здравоохранению и социальному 
обеспечению в тесном сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения выработали руководящие принципы о том, 
как должна осуществляться социальная работа социальными 
службами, особое место в документах было уделено пожилым 
людям и людям с ограниченными возможностями.  

Правительством было запрещено посещение домов 
престарелых родственниками; социальным работникам при 
малейших признаках заболевания было вменено в обязанность 
строгое соблюдение принципов личной гигиены.  

Как отмечали специалисты, работа социальных служб в 
ситуации пандемии осуществлялась в обычном режиме. В 
ситуации пандемии не было периодов полной изоляции. 
Увеличение объема работ наблюдалась у служб, которые 
осуществляли уход за пожилыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями. 

На основании выпущенных директив в дома престарелых 
не допускались посетители.  Социальные работники, 
осуществляющие помощь в этих учреждениях, постоянно 
тестировались на COVID-19. Социальные работники при 
минимальных признаках заболевания не допускались до работы 
в учреждениях.  

Рабочая неделя сотрудников социальных служб имела 
скользящий график, предусматривающий работу из дома и 
работу из офиса, если этого требовали определенные задачи, 
которые невозможно было решить на «удаленке». Количество 
«непосредственных» встреч с пользователями социальных 
услуг уменьшилось, взаимодействие осуществлялось «через 
различные платформы, такие как Microsoft Teams и Zoom, а 
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также иногда личные встречи заменялись телефонными 
звонками»28. 

Как отмечали эксперты, до пандемии социальные службы 
в большей степени не использовали эти цифровые 
инструменты. По мнению специалистов, использовавших в 
своей деятельности цифровые платформы, платформа Teams 
имеет более высокую степень безопасности, чем Zoom, однако, 
с их точки зрения, необходимы исследования, чтобы 
объективно оценить сложившуюся ситуацию.   

Критически оценивая государственные меры по 
ликвидации COVID-19, эксперты отмечают, что внимание 
государственных структур в большей мере были направлены на 
работников здравоохранения. 

С другой стороны, социальные проблемы формируются 
постепенно, так, например, в случае болезни социального 
работника, его функции перераспределяются, при этом 
увеличивается нагрузка на других членов социальных служб.  
Поскольку обеспечение маломобильных клиентов социальных 
служб требует постоянной и непрерывной работы по 
удовлетворению их потребностей29.  

 
США  
По состоянию на 26 ноября 2020 года общее количество 

заболевших коронавирусом в США составило 12772653 
человек.30 По данным экспертов первый случай заболевания 
COVID-19 на территории  США был зафиксирован 21 января 
2020 года, в штате Вашингтон. В марте были отменены 
крупнейшие теннисные турниры в Индиан-Уэллс и в Майами, 
которые должны были пройти в марте и апреле. С 12 марта НБА 
официально приостановила проведение регулярного сезона 
2019/20 из-за обнаружения COVID-19 у нескольких игроков. 

                                           
28 National Board of Health and Welfare. 2020a. Statistics on covid-19 among the older 
people by type of housing. On https://www.socialstyrelsen.se/statistik-ochdata/statistik/statistik-
om-covid-19/statistik-om-covid-19-bland-aldre-efterboendeform/ 
29 National Board of Health and Welfare. 2020b. Gemensamma författningssamlingen 

avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. On 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2020-4-6740.pdf 
30 https://coronavirusstat.ru/country/us/1482749/ 
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Игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3), которая 
должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, 
отменена31. 

После объявления китайского коронавируса пандемией 11 
марта32  президент США Дональд Трамп выступил с 
обращением к нации. Он анонсировал месячный запрет на 
въезд европейцев в страну, под который, однако, не попали 
британцы, и пообещал финансовую поддержку наиболее 
пострадавшим американцам. 12 марта был приостановлен 
чемпионат НХЛ. 

Музыкальных фестиваль Ultra Music Festival 2020 — 
изначально запланированный на 20, 21 и 22 марта 2020 года — 
был перенесён на 26, 27 и 28 марта 2021 года. 

27 марта США обошли по количеству заражённых Китай и 
Италию. На 6 апреля количество заболевших в США составило 
347 003 человека, число погибших достигло 10 335. 11 апреля 
число заболевших превысило 500 тыс. человек33, а уже 27 
апреля стало больше миллиона. По этому показателю США 
лидируют со значительным отрывом. 

По состоянию на 23 сентября 2020 года в США выявлено 6 
934 204 случая заражения по данным Университета Джонса 
Хопкинса и 6 874 982 подтверждённых случая по данным 
Центров по контролю и профилактике заболеваний США. 

Тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 в 
США началось ещё в январе, но оно шло медленно: к 28 
февраля было проведено лишь 4 тысячи тестов34. К 20 марта 
было проведено 100 тысяч тестов. Тесты начали проводить 
частные компании по всей стране.35 

                                           
31 https://coronavirusstat.ru/country/us/ 
32 The Coronavirus: What Scientists Have Learned So Far (англ.). The New York 
Times (10 March 2020). 
33 Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering 
(CSSE) at Johns Hopkins (англ.). Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. 
34 How U.S. coronavirus testing stalled: Flawed tests, red tape and resistance to using the 
millions of tests produced by the WHO (англ.). The Washington Post (16 March 2020). 
35 America is finally testing for coronavirus in significant volumes (англ.). Ars Technica 
(21 March 2020). 
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Правительство США с 16 марта 2020 года рекомендовало 
не допускать собраний людей свыше 10 человек. 19 марта 2020 
года Государственный департамент США рекомендовал всем 
гражданам страны избегать международных путешествий.36  

Социальные службы 

Центры по контролю и профилактике заболеваний 
(структурное подразделение Минздрава США) поощряют 
«социальное дистанцирование» — эвфемизм, обозначающий 
совет всячески избегать массовых скоплений людей; начинают 
отменять популярные спортивные соревнования, например, 
матчи баскетбольных команд колледжей. В рамках борьбы с 
распространением вируса были закрыты школы и другие 
образовательные учреждения, отменены выставки, конвенты, 
музыкальные фестивали и концерты, спортивные соревнования 
и прочие публичные мероприятия.37 

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных 
ситуациях в марте поручило инженерным войскам 
подготовиться к расширению площадей для использования в 
качестве госпиталей и отделений реанимации, включая 
переоборудование отелей, общежитий и конференц-центров. 

25 марта Сенат США принял законопроект о выделении 2 
триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с 
пандемией коронавируса. 27 марта законопроект был 
поддержан Палатой представителей США и подписан 
президентом Дональдом Трампом.38 Это крупнейший за всю 
историю США пакет мер по оказанию помощи, 
предусматривающий выплату пособий по безработице, помощь 
больницам, содействие бизнесу и целым отраслям, а также 
единовременные выплаты гражданам США в размере 1200 
долларов на человека. 

 

  

                                           
36 White House advises public to avoid groups of more than 10, asks people to stay away from 
bars and restaurants (англ.).CNN (16 March 2020).  
37  Global Level 4 Health Advisory – Do Not Travel (англ.). Travel.State.gov. 
38 Army Corps of Engineers Creates Alternative Care Facilities (англ.). Defense.gov (27 March 
2020). 
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Япония 

По мнению экспертов, 16 января 2020 года в Японии был 
подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Первая 
смерть в Японии была зафиксирована 14 февраля. В феврале 
распространение инфекции охватило материковую часть 
Японии, к концу месяца количество заболевших превышало 
более 200 человек.  

 Япония считается "сверхвозрастным" обществом, 
Правительством было отмечено, что пожилые люди являются 
группой высокого риска в отношении COVID-19. На всех 
уровнях власти работа в отношении пожилых людей являлась 
важнейшей задачей в условиях пандемии. 

В отличие от других стран, в Японии достаточно быстро и 
повсеместно ввели систему тестирования на COVID-19, что 
позволяло оперативно включаться в решение проблем 
заболевших. По данным статистики на 31 мая 2020 в Японии от 
COVID-19 скончалось 892 человека.  

В Японии с 31 января 2020, после объявления ВОЗ о 
чрезвычайной ситуации по коронавирусу, Правительством 
принимаются необходимые меры по минимизации 
перемещения людей в префектурах. С апреля месяца были 
назначены специальные фиксированные выплаты в размере 100 
000 иен на человека, а также пособия на детей, поддержку 
физических лиц с низкими доходами. 

Японским правительством была разработана серия мер, 
направленных на контроль жизнедеятельности людей в 
условиях пандемии, среди них: 

• постоянный мониторинг COVID-19 ситуации в 
префектурах и информирование общественности о 
случаях вспышки инфекции, 

• ограничение передвижения людей между 
префектурами, 

• работу с префектурами по поощрению людей, чтобы 
они до 70-80% своих контактов осуществляли 
непосредственно в домашних условиях, либо вообще не 
покидали свои дома, 
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• предотвращение скопления людей, ограничение 
массовых мероприятий, 

• оценивание риска распространения инфекции в 
префектурах примерно каждые три недели и ряд других 
мер. 

Среди мер, инициированных Правительством, особое 
место уделяется конкретно социальным работникам: 

• раздача масок домохозяйствам, 
• поддержка психического здоровья людей, которые в 

ситуации самоизоляции вынуждены воздерживаться от 
выхода на улицу, 

• проблемы семейного насилия, 
• профилактика самоубийств в связи с банкротством и 

потерей работы, 
• работа с одинокими пожилыми людьми, находящимся в 

изоляции,  
• обеспечение медицинского обслуживания и ухода за 

пожилыми людьми на добровольной основе. 
Социальные службы 

Социальные службы оказывают помощь пожилым и 
инвалидам, которые нуждаются в сестринском уходе на основе 
законодательства о долгосрочном страховании по уходу. 
Министерство здравоохранения, труда и социального 
обеспечения в условиях пандемии разрешило гибкое 
предоставление услуг, чтобы агентства могли предоставлять их 
с меньшими затратами, что дало возможность предоставлять 
услуги по месту жительства.  

Однако, эксперты отмечают, что госпитализация пожилых 
людей была затруднена из-за отсутствия защитной одежды, 
дезинфицирующих средств, а также нехватки больничных коек. 
Такая ситуация приводила к тому, что пожилые люди и 
инвалиды вынуждены были оставаться дома. 

Изоляция привела, по оценке специалистов, к снижению 
функциональных возможностей пожилых людей из-за 
недостатка физических упражнений, что потребовало от 
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работников социальных служб подключаться к данной 
проблеме.  

Помимо профессионалов, волонтеры также осуществляли 
работу по проверке безопасности жизнедеятельности пожилых 
людей.  

Поддержку пожилых людей и инвалидов осуществляли 
центры психического здоровья, которые ежедневно 
предоставляли консультации по телефону, поскольку возрос 
спрос на консультации по проблемам стресса и тревоги у 
пожилых и престарелых. Согласно данным национальной 
службы здоровья, количество консультаций с февраля по 
апрель увеличилось с 1739 до 4946 случаев39.  

К этой деятельности были подключены как 
государственные, так и некоммерческие организации, 
предоставляющие услуги по электронной почте и социальным 
сетям, количество сетевых сайтов, по оценке экспертов за 
период пандемии значительно увеличилось.   

Исследователи отмечают, что за период коронавируса в 
системе социальных служб стали использоваться более широко 
такие методы помощи клиентам как: 

• онлайн-консультирование, 
• онлайн-визиты в лечебные учреждения, 
• онлайн-встречи с клиентами, 
• технологии роботизированной помощи.  

Японская Федерация социальных работников отмечала, 
что социальные работники столкнулись с рядом этических 
проблем, среди которых следующие: 

• сложности проведения оценки качества работы 
из-за распространения коронавируса,  

• сложность адекватно предоставлять услуги из-за 
нехватки ресурсов, 

• сложности работы с клиентами в ситуации 
повышенной тревожности и эмоциональной 
нестабильности, 

                                           
39 Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA), online page 1w-000011.html. On 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/territory/page1w_000011.html 
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• сложность социального обслуживания клиентов 
в «полевых условиях», в отсутствии регламентирующих 
документов в ситуации с COVID -19, что заставило ряд 
агентств свернуть свою деятельность, 

• отсутствие необходимого оборудования для 
контроля и проведения мониторинга по инфекционному 
контролю40. 

 
Австралия  
Особенность ситуации с коронавирусом в Австралии, как 

считают специалисты, была связана с тем, что страна не имеет 
сухопутной границы, что обеспечило контроль за 
распространением пандемии. По данным специалистов, первый 
случай заболевания был зафиксирован 22 января 2020 года, 
своего пика заболевание достигло в марте 2020 года. 

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдался 
среди лиц в возрасте 60-69 лет, за ней следовала возрастная 
группа 70-79 лет. По состоянию на 2 июля 2020 года было 
зарегистрировано 104 случая смерти, из которых большинство 
составляли мужчины в возрасте от 70 до 89 лет, число смертей 
было определено случаями в домах престарелых и интернатах 
для престарелых. 

Меры правительства предполагали три этапа изоляции: 
• закрытие пабов, клубов, спортзалов, кинотеатров и мест 

массового посещения (разрешена была работа кафе и 
ресторанов только на вынос), 

• закрытие предприятий, кроме супермаркетов, 
автозаправочных станций, служб доставки на дом, 

• введение штрафов за нарушение режима самоизоляции 
для физических лиц (австралийские доллары) AUD 
1,334-50 для физических лиц и AUD 6,672-50 для 
корпораций.  

                                           
40 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 2012. Page in 
Japanese. On https://www.mlit.go.jp/common/001293260.pdf  
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Государственные меры по решению социальных проблем 
были направлены на поддержку трудоспособного населения, в 
этой связи резервный банк Австралии и федеральное 
правительство запустило платеж JobKeeper, в соответствии с 
которым правительство выплачивало 1500 австралийских 
долларов раз в две недели, чтобы работодатели могли 
выплачивать заработную плату работникам в течение 6 
месяцев. На эти меры претендовало самозанятое население. 

Правительство на шесть месяцев ввело ограничения для 
арендодателей, которые пересмотрели арендную плату за 
жилье, крупные банки ввели налоговые каникулы для выплаты 
ипотеки41.  

  
Режим работы социальных служб 

В ситуации ограничения мобильности социальные службы 
государственные и общественные оказывали свои услуги 
населению.  

Правительство создало поддержку психического здоровья 
для австралийцев с помощью специальных COVID-19 
цифровых ресурсов и круглосуточной телефонной 
консультационной службы, возглавляемой некоммерческой 
организацией Beyond Blue, финансируемой правительством 
Австралии. 

Правительство расширило финансирование для 
дополнительного персонала и добровольцев для обеспечения 
пожилых людей и оказания им помощи.  

Персонал, который осуществлял уход за пожилыми 
людьми оставался на связи в режиме онлайн и по телефону 
даже в отдаленных районах. 

Использование цифровых инструментов в работе с 
клиентами и командной работе персонала Правительство 
рассматривало как способ предоставления услуг 
нуждающимся. Они позволяли не только осуществлять связь с 

                                           
41 AASW (Association of Australian Social Workers). 2020. Measures to respond to mental 
health during COVID-19 crisis are welcome, says AASW (President Christine Craik). On 
https://www.aasw.asn.au/news-media/2020/measures-to-respond-to-mentalhealth-during-covid-
19-crisis-are-welcome-says-aasw 
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между профессионалами, но связываться с ними людей из 
группы риска, а также мобильно осуществлять поиск 
необходимых волонтеров.  

В основном эти службы пользовались телефонными и 
видео-консультационными услугами, а также очными услугами 
при сохранении социального дистанцирования.  

Австралия оцифровала свои медицинские услуги с 
помощью программы My Health Record, которая помогла 
специалистам первичной медико-санитарной помощи получать 
цифровой доступ к важнейшей медицинской информации 
своих пациентов, прежде чем лечить их.  

Австралийская ассоциация социальных работников 
(AASW) выразила свою поддержку финансированию 
стимулирования австралийского правительства COVID-19, 
включая 1,1 млрд австралийских долларов для мер по 
поддержке инициатив в области психического здоровья и 
насилия в семье. Основная часть этих денег − 669 миллионов 
австралийских долларов − была выделена на медицинскую 
помощь и субсидирование телемедицинских услуг.  

Телемедицина и другие цифровые технологии в широко 
предоставлены в практике услуг населению42. 

Однако, Австралия имеет большие сельские и отдаленные 
районы с малочисленным населением, которые имеют 
потребность в услугах социальной работы. Профессия 
социальной работы сталкивается с проблемой доставки этих 
услуг сельскому и отдаленному населению Австралии. 

Схемы экономического стимулирования, такие как 
JobKeeper и JobSeeker, продлятся всего шесть месяцев, 
существует прогноз, что австралийские домохозяйства будут 
испытывают широкий спектр психосоциальных проблем, когда 
их финансовая безопасность будет находиться под угрозой 
после прекращения государственной помощи43.  

                                           
42 The Australian Centre for Social Innovation. 2020. The TASCI brings People into the the 

Heart of Shaping their Lives and Society. On https://www.tacsi.org.au/about/ 
43 Australian Council for Social Services. 2020. Historic JobKeeper Scheme Delivers Huge 

Relief to Millions at Risk of Losing Paid Work, Australian Council for Social Services 6 
April. On https://www.acoss.org.au/media_release/hist 
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     ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В зависимости от экономических возможностей 
государства, акценты в области социальной поддержки 
уязвимых групп населения делаются либо на осуществление 
социальных программ помощи, либо обеспечения 
продовольственными товарами нуждающимся. 

Вместе с тем, отмечая усилия правительств многих 
государств, международные межправительственные организации 
отмечают, что в отношении пожилых людей в условиях 
пандемии допускаются различные формы нарушения их прав, 
которые не совместимы с Мадридским международным планом 
действия по проблемам старения 2002 года. 

Так отмечается, что в отношении пожилых людей в 
вопросах получения медицинской помощи наблюдается 
дискриминация. Распространенное мнение, что COVID-19 – 
это преимущественно болезнь пожилых людей, 
усугубляет негативные стереотипы о гражданах старшего 
возраста, которые 
могут рассматриваться как обременительные для общества. Как 
отмечают специалисты, нехватка аппаратов ИВЛ приводит к 
решениям, основанным на возрасте, что повышало смертность 
среди этой группы населения. По данным ВОЗ, 95% жертв 
коронавируса в Европе – люди старше 60 лет. 

Экспертами констатируется, что в процессе пандемии 
усиливалась социальная изоляция пожилых людей. С одной 
стороны, самоизоляция — это необходимая мера для пожилых 
людей, которые находятся в группе риска, с другой стороны, 
они требуют большего внимания, поскольку это связано с 
особенностями их жизненных ресурсов, большей уязвимостью, 
рисков, связанных со стрессами и депрессивными состояниями.  

Как отмечалось, многие пожилые люди проживают в 
учреждениях длительного ухода, домах престарелых. 
Пребывание данной категории граждан в «закрытых 
учреждениях» имеет более высокий риск заражения и 
последствий заболевания. Во многих государствах мира было 
введено ограничение посещений, групповых мероприятий, что 
негативно сказывалось на психическом и физическом здоровье 
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пожилых людей. Политика ограничений в этой связи должна 
быть сбалансированной, с учетом эпидемиологической 
ситуации в конкретной территории.  

Во многих странах мира осуществлялась политика 
продовольственной безопасности. Согласным данным ОЭСР, 
в странах «Большой двадцатки» каждый третий пожилой 
человек живет один, что потребовало от социальных служб 
поддержку их на дому. По мнению экспертов ООН во время 
эпидемии уровень недоедания среди социально уязвимых групп 
населения, особенно среди пенсионеров, может резко возрасти, 
приводя 
к более высоким показателям смертности. Поэтому 
продовольственная безопасность стала ключевой проблемой 
для многих государств, когда большинство пожилого населения 
стало находиться ситуации самоизоляции. 

По мнению экспертов, в ситуации пандемии увеличился 
цифровой разрыв между поколениями.  

Уже сегодня можно отметить, как владение цифровыми 
технологиями в повседневной жизни вносит определенный 
диссонанс в жизнедеятельность старшего поколения. 

Так, исследование, проведенное в Нидерландах, показало, 
что старшее поколение достаточно чувствительно относится к 
цифровым технологиям, они: 

• чувствовали себя слишком старыми, чтобы 
использовать их – 26%, 

• не нуждались в них 22%, 
• не обладали достаточными навыками- 15%44. 

Для старшего поколения характерны специфические 
страхи, которые характерны для представителей данного 
поколения в различных странах. «Технофобии», страх или 
неприязнь к электронным устройствам среди населения 

                                           
44 Jaжn A.G.M. van Dijk   The Evolution of the Digital Divide .The Digital Divide turns to 
Inequality of Skills and Usage/Digital Enlightenment Yearbook 2012. Р. 17 
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старших групп, например, в США достигает до 30% 
пользователей Интернета45. 

Пожилое население в ситуации, когда общество все больше 
переходит к цифровым услугам, не могло получить доступ к 
различным услугам: 

• получению информации о коронавирусе, 
• доступу к ряду услуг, 
• совершению покупок через Интернет, 
• пользоваться услугами телемедицины, 
• пользоваться услугами е-консультирования и е-

терапии.    
Подводя итоги деятельности работников социальных 

служб, можно констатировать те новые тенденции, которые 
появились в практике социальной работы, на которые обратила 
внимания Международная Федерация Социальной Работы. 
Среди них: 

• принудительная изоляция, применяемая во многих 
странах, требует адаптации практики с помощью 
инновационных технологий, что диктует удаленность работы в 
условиях пандемии, 

• социальные работники не всегда могут 
дистанционно реагировать на проблемы клиентов, 
индивидуальные встречи сопряжены с рисками заражения, 
причем в отличие от медиков, социальные работники либо не 
имеют, либо имеют ограниченные средства индивидуальной 
защиты, к тому же они становятся потенциальной угрозой для 
своих семей, 

• социальные работники могут сталкиваться со 
стигматизацией, возможностью привнесения вируса в 
клиентские группы, сети социальной поддержки, 

• социальные работники испытывают дополнительные 
трудности эмоционального напряжения. Они связаны с 
постоянным стрессом, возрастающим объемом рабочей 

                                           
45  BRAN KNOWLES AND VICKI L. HANSON The Wisdom of Older Technology 
(Non)Users COMMUNICATIONS OF THE ACM   |  MARCH 2018  |  VOL. 61  |  NO. 3 р. 
Там же р. 36 
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нагрузки, меняющейся информаций от руководства и 
надзорных органов, вследствие, в том числе, изменения 
характера пандемии, адаптаций процедур помощи в короткие 
сроки и нерегламентированные режимы работы. Это приводит 
к еще более быстрому выгоранию и различным формам 
психоэмоциональных расстройств,  

• работодатели должны повсеместно вводить, 
разрабатывать и внедрять дистанционные модели оказания 
услуг. 
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III. Аналитическая записка. Анализ ситуации помощи 
пожилым и престарелым людям в условиях пандемии 
в Российской Федерации в марте – августе 2020 года 

 
XXI век ознаменовал возвращение инфекционных 

процессов в жизнь человечества, это эпидемии и пандемии  
куриного, свиного гриппа, атипичной пневмонии, COVID-19. 
Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации 31 января 2020 г. № 66 SARS-CoV-2 включен в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих наряду с болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом и пр.46  

Ситуация по распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в России. На 24 ноября 2020 в России 
зафиксировано 2, 138 млн. случаев заражения коронавирусом 
Covid-19.47  Всего в стране от COVID-19 умерли 37 538 
человек. Выздоровели с начала эпидемии более 1, 66 млн. 
заболевших.48 

В Москве на 26.11.2020 г. выздоровели 422,1 тыс. 
москвичей, заразились 571 тыс. москвичей, умерли 8530 
человек.49 На 25.11.2020 число выздоровевших превысило 
число заболевших на более 2 тыс. человек. 

Правительство России, Президент России В.В. Путин 
приняли максимально возможные меры по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
России.  

27 января 2020 года был создан оперативный штаб для 
борьбы с COVID-19 под руководством вице-премьера 
правительства Татьяны Голиковой. 31 января штаб утвердил 
Национальный план по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции50.  

                                           
46 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66. (Взято 
из официального текста «Временные методические рекомендации. Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8.1 
(01.10.2020)» Утверждено МЗ Российской Федерации). 
47 https://coronavirus-monitor.info/ 
48 РБК: https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5e2fe9459a79479d102bada6 
49 https://coronavirus-monitor.info/ 

50 http://government.ru/info/39407/ 



66 

 

Обращения президента Российской Федерации В.В. 
Путина в связи с эпидемией COVID-19 

Обращение В. В. Путина к гражданам России 25 марта 
2020 года; 

Обращение В. В. Путина к гражданам России 02 апреля 
2020 года; 

Вступительное слово В. В. Путина на совещании 08 апреля 
2020 года; 

Обращение В. В. Путина на совещании 15 апреля 2020 
года; 

Обращение В. В. Путина на совещании 28 апреля 2020 
года; 

Обращение В. В. Путина на совещании 6 мая 2020 года. 
 

Информация по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в России  (на 

22.09.2020) 

 
Таблица 1 

Ситуация по распространению новой короновирусной 
инфекции COVID-19 по регионам России (на 22.09.2020) 
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Регион 

Выявле-

но 

Новые Актив-

ные  

 

Выздо-

ровело 

Умер-

ло 

Москва  278388 980  34178  239126  5084 

Московская 
область 

 71901 172  15744  54865  1292 

Санкт-

Петербург 
 41151 211  10313  28036  2802 

Нижегородска
я область 

 31083 157  3220  27313  550 

Свердловская 
область 

 28043 121  6207  21261  575 

Ханты-

Мансийский 
АО 

 21391 118  684  20526  181 

Ростовская 
область 

 20421 181  3673  16297  451 

Красноярский 
край 

 19157 102  3807  14813  537 

Иркутская 
область 

 18433 75  3103  15053  277 

Воронежская 
область 

 16723 149  1212  15353  158 

Челябинская 
область 

 15142 77  3955  11065  122 

Ставропольс-

кий край 
 14914 145  4180  10437  297 
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Регион 

Выявле-

но 

Новые Актив-

ные  

 

Выздо-

ровело 

Умер-

ло 

Саратовская 
область 

 14647 105  4843  9711  93 

Ямало-

Ненецкий 
автономный 
округ 

 14594 68  1205  13290  99 

Ульяновская 
область 

 14528 125  1919  12462  147 

 

Хронология развития коронавируса по регионам России 

Январь — февраль 

К 24 января 2020 года были разработаны и запущены в 
производство первые системы тестирования для обнаружения 
коронавируса. 

28 января Российский союз туриндустрии официально 
закрыл въезд организованных туристских групп из Китая51, при 
этом с 26 января сами китайские власти прекратили отправлять 
организованные группы за границу и аннулировали списки на 
выезд. В конце января были ограничены чартерные рейсы 
между Россией и КНР.52 

В Забайкальском крае были введены специальные 
карантинные меры. В посёлке Забайкальск, где располагается 
станция Забайкальск Забайкальской железной дороги, на 
которой находится железнодорожный пункт пропуска на 
российско-китайской границе напротив города Маньчжурия, 

                                           
51 Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме. 

РБК. Дата обращения 7 апреля 2020.  
52 Правительство РФ. Распоряжение от 30 января 2020 N 140-р. О временном 

ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной 
границы Российской Федерации с Китайской Народной 
Республикой. www.tks.ru (30 января 2020).  
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был введён режим чрезвычайной ситуации.53 В Хабаровском 
крае была приостановлена работа пункта пропуска Жаохэ —
 Покровка под Бикином.54 Также было ограничено движение 
через пункты пропуска Хабаровск — Фуюань, Турий Рог — 
Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ 
(железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — 
Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — 
Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь.55 С 30 
января для граждан Китая было приостановлено 
оформление электронных виз для въезда в Россию через 
пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке, в 
Калининградской и Ленинградской областях. С 31 января из-за 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 была 
закрыта российско-китайская граница.56 

31 января поступили первые сообщения о выявлении в 
России первых двух случаев заражения коронавирусом.57 Оба 
больных являлись гражданами КНР с лёгкой формой 
заболевания. Пациенты прошли курс лечения и были выписаны 
из больниц 11-12 февраля.  С 31 января до 1 марта было 
приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с 
Китаем за исключением поезда Москва-Пекин (китайского 
формирования).58 Маршрут поезда пролегает через Монголию, 
которая усилила санитарный контроль с 29 января. С 1 февраля 
было ограничено регулярное авиасообщение, кроме 
рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и 
полётов четырёх китайских авиакомпаний. Все самолёты 

                                           
53 Режим ЧС введён в приграничном посёлке Забайкалья. iz.ru. Известия (31 января 

2020). Дата обращения 28 февраля 2020. 
54 Движение через пункт пропуска «Покровка» и сообщение с Фуюанем приостановлены 
по распоряжению Правительства РФ. www.khabkrai.ru. Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края (31 января 2020). Дата обращения 28 февраля 2020.  

55 Правительство РФ. Распоряжение от 30 января 2020 N 140-р. О временном 
ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной 
границы Российской Федерации с Китайской Народной 
Республикой. www.tks.ru (30 января 2020).  

56 Там же 
57 .Калюков Е. В России выявили первых заражённых коронавирусом из 

Китая. РБК (31 января 2020).  
58 Мишустин сообщил о планах временно закрыть границу на Дальнем Востоке. 

Ведомости (30 апреля 2020). 
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принимались в отдельно выделенном терминале F аэропорта 
«Шереметьево», где пассажиров встречали 
сотрудники Роспотребнадзора.59 Китайским студентам, 
обучающимся в России, приказом Минобрнауки 
России первоначально были продлены каникулы до 2 марта (с 
внесением соответствующих изменений в календарный 
учебный график), позже — до 1 апреля.60 

1 февраля президент России Владимир 
Путин распорядился привлечь к эвакуации российских граждан 
из Китая военно-транспортные самолёты ВКС России. 
Эвакуация всех желающих была проведена 3-4 февраля.61 
Вывезенные граждане России, Белоруссии, Армении, Украины 
и Казахстана были помещены на две недели в карантин на 
территории санатория «Градостроитель» в 
посёлке Винзили Тюменской области, все были выписаны 19 
февраля.62 До этого эвакуация россиян из КНР осуществлялась 
через три автомобильных пункта пропуска через границу 
в Приморском крае.63 В Октябрьском и Хасанском районах 
Приморского края был введён режим чрезвычайной ситуации, в 
Пограничном, Октябрьском районах и в Артёмовском 
городском округе были открыты специальные изоляционные 
пункты для граждан КНР. С 20 февраля был введён запрет на 
въезд на территорию России граждан Китая.64 

23 февраля бортом МЧС в Россию были доставлены 
восемь российских граждан, находившихся на круизном 
лайнере Diamond Princess. У троих из них по результатам 

                                           
59 Все рейсы из Китая будет принимать отдельный терминал Шереметьево. РБК (31 

января 2020).  
60 Приказ от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции». Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (30 января 2020).  

61 Самолёты ВКС привлечены к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее 
поражённых коронавирусом. Президент Российской Федерации (1 февраля 2020). Дата 
обращения 7 апреля 2020.; Для эвакуации россиян из Китая задействуют пять самолётов 
ВКС. РИА Новости (1 февраля 2020).  

62 Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской 
области. ТАСС (4 февраля 2020).  

63   Н. Манаева. В Приморье в двух приграничных с Китаем территориях ввели 
режим ЧС. Znak.com (2 февраля 2020). 

64 Россия временно запретила въезд гражданам Китая / kommersant.ru, 18 февраля 
2020. 
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лабораторных анализов выявлена новая коронавирусная 
инфекция. Все прибывшие, а также сопровождавшие их лица, 
помещены на карантин и лечение в Казанскую инфекционную 
больницу. Остальные российские граждане, находившиеся на 
лайнере, отказались от перелёта.65 

Из-за опасности распространения инфекции коронавируса 
был отменён экономический форум в Сочи, намеченный на 
12—14 февраля.66 

Март 

Ярославское направление Московской железной дороги 25 
марта 2020 года во время пандемии COVID-19 усилило 
санитарный контроль. С 3 марта во всех аэропортах, которые 
принимали рейсы из Италии, Ирана и Южной Кореи,67 был 
усилен санитарный контроль — все пассажиры этих рейсов, 
прежде чем покинуть борт самолёта, должны были пройти 
обязательную проверку.68 

11 марта российские власти впервые начали серьёзно 
ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии COVID-19, 
разрешив летать в Германию, Испанию, Италию 
и Францию только «Аэрофлоту» и лишь в семь 
городов: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и др.69 

16 марта было издано постановление Правительства РФ о 
закрытии границы России с Белоруссией.70 
Также Министерство культуры приняло решение ограничить 
допуск посетителей в музеи, театры, кинотеатры, выставочные 
и концертные комплексы, цирки и другие учреждения 
культуры.71 Подобным образом поступило и Министерство 

                                           
65 Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ. Коммерсантъ (23 

февраля 2020). 
66 Экономический форум в Сочи могут отменить из-за 

коронавируса. Коммерсантъ (30 января 2020).  
67 Обязательная проверка введена для авиапассажиров, прибывших из Италии, 

Ирана и Южной Кореи. Первый канал (3 марта 2020). 
68 Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. РИА 

Новости 
69 Россия отменяет все вывозные рейсы из других стран // НТВ 
70 Россия закрывает границу с Белоруссией. ТАСС(16 марта 2020). 
71 О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 16 марта 2020 г. № 357 

«О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях 
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спорта, ограничив проведение в стране спортивных 
мероприятий национального и международного значения, в том 
числе и национальных лиг по хоккею, футболу, баскетболу, 
волейболу.72 

17 марта было прекращено железнодорожное сообщение 
с Киргизией и Таджикистаном. Ранее были отменены рейсы в 
сообщении с Китаем, КНДР, 
Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, 
Германией, Молдавией, Украиной, Казахстаном.73 Было также 
приостановлено авиасообщение с рядом 
городов:   Ригой, Белградом, Любляной, Тиватом,  и др.  Ранее 
было временно прекращено авиасообщение 
с  Салониками, Прагой, Цюрихом, Копенгагеном, 
Барселоной, Осло, Вильнюсом,  Варшавой,  Таллином и другими 
городами. 

18 марта вступили в силу ограничения на въезд в страну 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Подобная мера, 
по словам главы Правительства РФ Михаила Мишустина, 
соответствует рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения.74 В тот же день Роскомнадзор заявил о 
намерении немедленно блокировать и лишать лицензии СМИ 
за публикацию ложной информации о новом коронавирусе, 
«сеющей панику и провоцирующей общественное 
беспокойство». 20 марта радио «Эхо Москвы» по требованию 
Роскомнадзора удалило со своего сайта видео и расшифровку 
передачи «Особое мнение» от 16 марта 2020 года, в которой 
политолог Валерий Соловей, в частности, заявил, что, по его 
данным, власти скрывают настоящие цифры о смертности от 

                                                                                                                                        
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Российской Федерации». www.mkrf.ru. Дата обращения 23 марта 2020. 

72 Россия на карантине: Минспорт ввёл меры по борьбе с COVID-
19.  Газета.Ru. Дата обращения 23 марта 2020. 

 
73 Россия отменяет поезда в Киргизию и Таджикистан.Газета.Ru. Дата обращения 

23 марта 2020. 
 "Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов. РИА Новости 

(20200316T2248+0300). Дата обращения 23 марта 2020. 
74 Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев. РИА Новости 

(20200316T2120+0300). 
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коронавируса. Соловей утверждал, что в России от заболевания 
умерли 1600 человек, а количество инфицированных 
оценивается в 130-180 тысяч.75 По словам главного редактора 
сайта радиостанции Виталия Рувинского, Роскомнадзор не 
сообщил, какие именно слова в передаче вызвали претензию. В 
тот же день Генеральная прокуратура РФ заявила, что 
усматривает в словах Соловья административное 
правонарушение, предусматривающее штраф до 100 тыс. 
рублей.76 

23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми 
странами мира, за исключением рейсов в 146 стран, по 1 рейсу в 
каждую из них, и чартерных рейсов для вывоза людей на родину. 
24 марта председатель Отдела внешних церковных 
связей и Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ 
МП митрополит Иларион (Алфеев) в интервью агентству «РИА 
Новости» заявил, что ещё 17 марта Священный Синод предписал 
всем приходам РПЦ выполнять строгие санитарно-гигиенические 
меры и не исключил, что в перспективе возможно введение 
ограничений на число молящихся в храме. Митрополит 
подчеркнул, что Церковь не будет идти на конфликт с властями в 
случае, если они примут решение о закрытии храмов, а также 
уличил противников ограничительных мер среди верующих в 
незнании Священного Предания и фарисействе, призвав 
позаботиться если не о своём здоровье, то о здоровье других 
людей.77 

24 марта президент России Владимир Путин посетил 
больницу в Коммунарке, где общался c главным врачом 
Денисом Проценко,78 который чуть позже, 31 марта, заболел 
коронавирусной инфекцией. 

                                           
75 «Медиазона»: в России самая высокая смертность среди врачей от COVID-19. 

www.kommersant.ru (19 мая 2020). 
76 Роскомнадзор пригрозил СМИ немедленной блокировкой и лишением лицензий 

за фейки о коронавирусе. Медиазона. Дата обращения 22 марта 2020. 
 Валерий Соловей — Особое мнение — Эхо Москвы, 16.03.2020. Эхо Москвы. Дата 

обращения 22 марта 2020. 
77 «Митрополит Иларион: „Не боишься заразиться сам, подумай о других“». 
78 Это вам не медицинская маска. В коронавирусной больнице Путина переодели в 

желтый защитный костюм. Фонтанка (24 марта 2020). 
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25 марта состоялось телеобращение российского 
президента к гражданам России. Он объявил о том, что в 
целях борьбы с распространением эпидемии период с 30 марта 
по 3 апреля включительно объявлен нерабочим. Также на 
неопределённый срок было перенесено общероссийское 
голосование по поправкам к Конституции России.79 В тот же 
день президентом были подписаны соответствующие указы.80 
Согласно тексту указа, его действие не распространяется на 
работников органов государственной власти, медицинских 
учреждений и непрерывно действующих организаций 
(выполнение ремонтных работ, реализация продуктов питания, 
лекарственных средств и товаров первой необходимости, 
услуги связи, финансовые услуги и т. д.). 27 марта число 
заболевших впервые превысило тысячу. 29 марта Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих «в 
ближайшие дни, пока не будет особого Патриаршего 
благословения, воздержаться от посещения храмов», а тем, кто 
посчитает подобное поведение неверным, напомнить 
пример Марии Египетской.81 

С 30 марта, в рамках борьбы с распространением 
инфекции, Россия полностью закрывает свои границы: как для 
россиян, так и для иностранных граждан. Исключения 
предусмотрены лишь для крайне ограниченной категории 
лиц.82 

Апрель 

К 1 апреля, по заявлению Ростуризма, в Россию 
вернулось около 160 тысяч организованных туристов из 43 
стран мира.83 2 апреля президент России в своём новом 
телеобращении к гражданам сообщил о продлении периода 

                                           
79 «РБК»: «Путин объявил следующую неделю нерабочей» 
80 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

81 Патриаршая проповедь в Неделю 4-ю Великого поста после Литургии в Храме 
Христа Спасителя. 

82 Россия отменяет все вывозные рейсы из других стран // НТВ, 03.04.2020 
83 Практически все организованные туристы вернулись в Россию // Интерфакс, 

01.04.2020. 
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нерабочих дней до 30 апреля. Вечером того же дня был 
опубликован указ президента о продлении нерабочих дней и 
предоставлении главам администраций регионов России 
дополнительных прав, в том числе в части ограничений 
передвижения.84  С 4 апреля было полностью приостановлены 
чартерные рейсы, предназначенные для возвращения в Россию 
застрявших за рубежом россиян. Вывозные рейсы в Россию 
возобновляются 6 апреля, информация о них публикуется на 
портале стопкоронавирус.рф.85 На 7 апреля запланированы 
семь авиарейсов: Бангкок—Москва, Бангкок—Санкт-
Петербург, Бангкок—Новосибирск, Бангкок—Иркутск, 
Алжир—Москва, Токио—Владивосток, Сеул—Хабаровск, 
ожидаемое число пассажиров — до 1500.86 

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о 
том, что развитие ситуации с вирусом в стране происходит по 
оптимистичному сценарию.87 5 апреля число заболевших 
превысило 5 тысяч. 

7 апреля Владимир Путин заявил, что пик эпидемии 
COVID-19 ещё не пройден, и призвал учиться на ошибках, 
допущенных другими странами.88 8 апреля Владимир Путин 
обратился к губернаторам и гражданам России. 

9 апреля число заболевших в России перешагнуло 10-
тысячный рубеж. 11 апреля министр здравоохранения Михаил 
Мурашко заявил, что население России не в полной мере 
осознало ситуацию и необходимость соблюдать меры 
противодействия эпидемии. 16 апреля коронавирусная 
инфекция зафиксирована во всех регионах России.89 

21 апреля число заболевших в России перешагнуло 50-
тысячный рубеж. 27 апреля Россия обошла Китай и заняла 
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девятое место в мире по числу заболевших COVID-19.90 28 
апреля Россия по числу заболевших COVID-19 обошла Иран и 
вышла на восьмое место.91 30 апреля число заболевших в 
России преодолело рубеж в 100 тысяч. В этот день стало 
известно о том, что заражён Михаил Мишустин, Председатель 
Правительства Российской Федерации.92 

Май 2 мая Россия по числу заболевших COVID-19 обошла 
Турцию и вышла на седьмое место в мире.93  7 мая Россия вышла 
на пятое место по числу заболевших, обойдя Францию и 
Германию.94  10 мая количество заболевших в России превысило 
200 000 человек.  11 мая по числу заболевших Россия вышла на 
третье место в мире, обойдя Великобританию и Италию.95 

Владимир Путин заявил, что шесть нерабочих недель, 
начиная с 30 марта, позволили затормозить развитие 
эпидемии и «существенно повысить готовность всей системы 
здравоохранения на случай обострения эпидемиологической 
ситуации». Это, по его словам, позволяет начать поэтапно 
снимать ограничения. Таким образом, завершается единый для 
всей страны нерабочий период, но борьба с инфекцией 
продолжается. В частности, продолжают действовать 
ограничения для пожилых и страдающих хроническими 
заболеваниями, исключаются массовые мероприятия. Помимо 
того, продлеваются полномочия глав регионов по смягчению 
или ужесточению ограничений.96 

По данным Университета Джонса Хопкинса, 12 мая 
Россия, обогнав Испанию, вышла на второе место в мире по 

                                           
90 Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом, РИА Новости (27 

апреля 2020). 
91 Россия обогнала Иран и вышла на 8 место в мире по числу заразившихся 

коронавирусом, TRT (28 апреля 2020). 
92     Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра // РИА 

Новости, 19.05.2020. 
93 Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом // 

РБК, 02.05.2020. 
94 Анна Якушова. Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных 

коронавирусом // Ведомости, 07.05.2020 
95 Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом 

// ТАСС, 11.05.2020. 
96 Путин объявил о новых мерах поддержки россиян // РИА Новости, 11.05.2020 
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числу заболевших коронавирусом.97 Согласно альтернативным 
данным, в которые включены случаи наличия антител в крови, 
на эту дату Россия всё ещё отставала от Испании. В этот же 
день сообщил о своём заражении пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков. 20 мая впервые за время эпидемии в 
России число новых случаев выздоровления превысило число 
новых случаев заболевания.98 В этот же день общее число 
заражённых превысило 300 000 человек. 23 мая общее число 
выздоровлений превысило 100 000. 24 мая Россия 
переместилась на третье место в мире по числу заболевших, а 
на второе место вышла Бразилия.99 26 мая суточное число 
выздоровлений второй раз за время эпидемии превысило 
суточное число заболевших. 31 мая общее число заболевших 
превысило 400 000 человек. 

Июнь. 4 июня общее число выздоровлений от COVID-19 
превысило 200 000. К 10 июня выздоровело более 50 % 
заболевших. 11 июня общее число заболевших превысило 500 
000. 17 июня общее число выздоровлений от COVID-19 
превысило 300 000. 

23 июня Владимир Путин выступил с очередным 
обращением к россиянам. Он поблагодарил их за то, что они 
достойно прошли самый опасный период эпидемии. Заявив, что 
она не кончилась, он призвал сохранять осторожность и 
извлечь уроки из происшедшего.100 

24 июня общее число инфицированных превысило 600 
000. В этот же день в Москве на Красной площади состоялся 
парад в честь 75-летия Победы. 29 июня общее число 
выздоровлений от COVID-19 превысило 400 000. 

Июль.  5 июля Россия переместилась на четвёртое место в 
мире по числу заболевших, а третье место заняла Индия.101 8 

                                           
97 Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 

РБК 12 мая 2020 
98 136.   В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число 

заболевших. РБК. Дата обращения 20 мая 2020. 
99 Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом 

// ТАСС, 24.05.2020.  
100 Владимир Путин обратился к россиянам // РИА Новости, 23.06.2020. 
101 Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ // 

РИА Новости, 05.07.2020 
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июля общее число заболевших превысило 700 000. 12 июля 
общее число выздоровлений превысило 500 000. 24 июля общее 
число заболевших превысило 800 000. 26 июля общее число 
выздоровлений превысило 600 000. 

Август. 1 августа Россия возобновила авиационное 
сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.102 11 
августа число выздоровлений от COVID-19 превысило 700 000.  

В этот же день Владимир Путин объявил о том, что 
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от 
COVID-19.

103
 

 

МОСКВА. Хронология Распространения COVID-19  

в Москве 

2 марта 2020 г. был выявлен первый случай заболевания 
COVID-19 в Москве. Российский турист, вернувшийся из 
Италии, обратился 27 февраля за медицинской помощью и был 
помещён на карантин в инфекционный бокс. Болезнь 
проявилась в лёгкой форме. Ранее, с 1 марта рейсы, 
прилетавшие из Италии в столичный аэропорт Шереметьево, 
стали обслуживаться только в терминале F, оборудованном 
тепловизорами и специальными помещениями для 
медицинского обследования. 

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О 
введении режима повышенной готовности». (Указ мэра 
Москвы от 05.03.2020 №12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности»).  В частности, он обязывал всех 
граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией 
с распространением COVID-19, обеспечить самоизоляцию на 
дому в течение 14 дней (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).104 В 
окончательном варианте указа неблагополучными были названы 

                                           
102   Евгений Гайва. С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение // 

Российская газета - Неделя № 172 (8226), 05.08.2020. 
103 Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса // ТАСС, 

11.08.2020. 
104 Коронавирус. Запрет проведения массовых мероприятий и другие 

ограничительные меры 16.03.2020. www.sobyanin.ru.; Власти Москвы временно отменили 
бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей. РИА Новости. Дата 
обращения 25 марта 2020. 
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следующие 7 стран: Италия,  Иран, Испания, Германия Китай, 
Южная  Корея  и Франция. 

10 марта Сергей Собянин подписал указ о вводе 
дополнительных ограничительных мер из-за 
распространения коронавирусной инфекции. Все массовые 
мероприятия численностью более пяти тысяч человек были 
запрещены в Москве до 10 апреля 2020 года. 

16 марта. Были закрыты до 12 апреля 2020 года 
московские школы и учреждения дополнительного 
образования.105 

25 марта власти Москвы временно отменили бесплатный 
проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 
лет. Кроме того, с 26 марта по 14 апреля был введён режим 
самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями.106 

Указом мэра Москвы с 28 марта по 5 апреля было 
предписано временно прекратить работу:107 

• ресторанов, кафе, баров, столовых и других 
предприятий общественного питания (за исключением 
обслуживания на вынос и удалённой доставки готовых 
блюд); 

• розничной торговли, не связанной с продажей 
лекарств и товаров первой необходимости (в том числе 
продовольствия); 

• 55 парков, включая ВДНХ, парка Горького, музеев-
заповедников Царицыно и Коломенское, 
парков Зарядье и Сокольники, музея-усадьбы Кусково; 

• предприятий сферы услуг, требующих личного 
присутствия (такие как парикмахерские), за исключением 
медицины, социального обслуживания, транспорта, ЖКХ, 
связи, банковских, страховых и похоронных услуг. 

С 30 марта домашний режим самоизоляции был введён 
для всех жителей Москвы — независимо от возраста. 

                                           
105 Там же 
106 Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для 

студентов и пожилых людей. РИА Новости. Дата обращения 25 марта 2020. 
107 В Москве введут режим всеобщей самоизоляции. РИА Новости. Дата обращения 

29 марта 2020. 
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Основаниями для выхода на улицу являются: необходимость 
присутствия на рабочем месте, покупки в ближайшем 
работающем магазине или аптеке, выгул домашних животных 
на расстоянии не более 100 метров от места проживания, вынос 
мусора, обращение за экстренной медицинской помощью или 
прямая угроза жизни и здоровью.108 

По состоянию на утро 31 марта 2020 года 
пассажиропоток в московском метрополитене снизился на 82 % 
сравнительно с аналогичным периодом предыдущего года. 

На станциях метро и Московского центрального кольца, в 
вагонах поездов, рядом с кассами и на платформах станций с 
высоким пассажиропотоком начали наносить разметку, 
помогающую пассажирам соблюдать дистанцию в 1,5-2 м 
между собой. В метро приняты исключительные меры 
профилактики: обработка тех элементов, с которыми 
соприкасаются пассажиры; ежечасное обеззараживание 
билетных автоматов; дезинфекция поездов, в том числе с 
помощью ультрафиолета.109 

С 22 апреля использовать общественный транспорт 
можно лишь при наличии цифрового пропуска и привязанной к 
нему транспортной или социальной карты. Пропуска 
проверяются автоматически. 

7 мая режим самоизоляции москвичей в очередной раз 
продлили — до 31 мая. До этого времени не будут работать 
ранее закрытые предприятия сферы услуг, торговли, 
образования, культуры и спорта.110 

С 12 мая в Москве введён масочно-перчаточный режим. 
Режим подразумевает обязательное ношение масок или 
аналогичных изделий, а также перчаток — в магазинах, 
торговых центрах, в общественном транспорте и такси, а также 
на тех предприятиях, которые с 12 мая возобновили работу. 
Маски и перчатки продаются в метро за 30 руб. и 20 руб. 

                                           
108 В Москве введут режим всеобщей самоизоляции. РИА Новости. Дата обращения 

29 марта 2020. 
109 На станциях метро и МЦК начали наносить специальную разметку. 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (1 апреля 2020). Дата обращения 5 
апреля 2020. 

110 Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая // ТАСС, 07.05.2020. 
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соответственно. 1 июня в Москве возобновляется работа 
непродовольственных магазинов.111 

5 июня 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о намерении существенно ослабить действующие 
ограничения во второй декаде июня. Днём ранее он заявил, что 
с 1 июля планируется снять большинство действующих 
ограничений, однако это не коснется масочного режима, 
который предположительно продлится до появления массовой 
вакцины (ожидаемой не ранее октября 2020 года).112 

8 июня Сергей Собянин раскрыл, в какой 
последовательности — при условии сохранения 
эпидемиологической безопасности — будут отменяться 
действующие ограничения.113  В частности, с 9 июня были 
отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и недавно 
введённый график прогулок. 

10 июля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила,114 
что антитела IgG к COVID-19 выявлены у 21,7% жителей 
столицы, прошедших четвертый по счету этап массового 
тестирования. На четвертом этапе участвовали 98 тыс. человек. 
Антитела IgG присутствуют в крови полгода после 2-3 недель 
после заражения вирусом. Это означает, что огромное 
количество людей были заражены вирусом, но они не болели. 
(21,7% из 12 678 079 москвичей это 2 751 143). Эти люди не 
представляют опасности, так как у них выработан 
иммунитет.115 

В первые дни августа в Москве зарегистрировали на 60% 
меньше умерших от COVID-19 пациентов, чем за тот же период 
предыдущего месяца, не уточнив, какой именно период 

                                           
111 Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая // ТАСС, 07.05.2020. 
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имеется в виду. Об этом говорится в отчете, опубликованном 
на сайте департамента здравоохранения столицы.116 

 

Вакцина от коронавируса. Разработка и производство 

 тестовых систем 
11 августа 2020 года в России была зарегистрирована 

первая в мире вакцина от нового коронавируса. Вакцина была 
разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава РФ. Над вакцинами в России работают 17 научных 
организаций, сегодня известно о более чем 26 видах вакцины, 4 
вакцины доказали свою безопасность и по двум из них 
клинические испытания находятся на финальной стадии. 
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, получила 
регистрационное удостоверение на выпуск в форме порошка 
для приготовления раствора для внутримышечного введения. 
На клинические испытания выходит третья российская 
вакцина.  

После опубликования первой полногеномной 
последовательности нового коронавируса Государственный 
научный центр «Вектор», за 5 дней разработал два первых 
диагностических ПЦР‑набора, и к 24 января их начали 
производить и поставлять в региональные лаборатории. 
Разработанная ПЦР-система была зарегистрирована 
Росздравнадзором 11 февраля 2020 года (регистрационный номер 
РЗН 2020/9677). 6 марта зарегистрирована ПЦР-система, 
разработанная и выпускающаяся ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 
(РЗН 2020/9765). 

16 марта вице-премьер Правительства России Татьяна 
Голикова заявила, что Россия начала производить до 100 тысяч 
тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции COVID-
19 в сутки. 

Для информирования населения Правительство Российской 
Федерации организовало сайт стопкоронавирус.рф с 

                                           
116 Власти Москвы отчитались о падении числа смертей от коронавируса на 60%. 

РБК. Дата обращения 14 августа 2020. 
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оперативными данными о развитии ситуации. К 1 сентября число 
выявленных случаев заражения впервые превысило 1 млн. 

Согласно данным Росстата, за апрель-июнь COVID-19 
стал основной причиной смерти 16 388 человек, ещё 3 443 
человека умерли от иных причин при существенном влиянии 
коронавирусной инфекции на развитие смертельных 
осложнений, эти цифры не совпадают с оперативными 
данными, представленными на сайте стопкоронавирус.рф.117 

Коронавирусная инфекция зафиксирована во 
всех регионах России. Отличительный признак заболевания, 
который затрудняет борьбу с ним, — 
длительный инкубационный период. Другая неблагоприятная 
особенность — большое число бессимптомных пациентов, то 
есть лиц, которые, заразившись, не демонстрируют 
клинических проявлений, хотя способны заражать 
окружающих: в России их доля на середину мая в среднем 
составляла около 50 %.118 

Для предотвращения распространения инфекции 
предпринят комплекс мер. Ведётся контроль прибывающих из 
неблагополучных мест людей, в случае обнаружения у них 
симптомов острых респираторных вирусных 
инфекций производится изоляция, госпитализация и выявление 
возбудителя. Для людей, которых невозможно изолировать на 
дому, предусмотрены специальные учреждения с койко-
местами для изоляции и наблюдения.119 

Согласно официальной статистике, в России 
наблюдаются очень низкие по сравнению с другими странами 
уровни смертности и летальности. 

В частности, 8 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова 
сообщила, что летальность от COVID-19 в России составляет 0,9 
%; низкий показатель, считает она, представляет собой «результат 
очень своевременного выявления». По информации ТАСС от 11 
мая, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские 
показатели летальности в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом, где 
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соответствующая цифра составила 6,8 % (по состоянию на 10 
мая).120 

По официальным данным, низка и смертность от 
коронавирусной инфекции. По оценке New York Times от 11 
мая, она составляет порядка 13 человек на миллион жителей 
(средней показатель в мире — 36 на миллион). 

Доля медиков, погибших от COVID-19, согласно 
«Медиазоне», на 19 мая [39]121 

Страна   Доля 
Россия   6,83% 
Иран   1,59% 
Италия   0,65% 
Великобритания 0,53% 
США   0,48% 
Испания   0,27% 
Германия  0,23% 
 
Контрастом на фоне низкой официальной смертности от 

COVID-19 выглядит доля смертей, пришедшихся на 
медицинских работников (отношение числа медиков, умерших 
от COVID-19, к общему числу жертв заболевания). Издание 
«Медиазона» 19 мая заявило, что от COVID-19 скончалось 186 
медиков. Издание сделало вывод, что каждый 15-й умерший от 
COVID-19 в России — это медик.122 Издание заявило, что в 
нескольких других странах, сравнимых с Россией по 
масштабам эпидемии (см. таблицу), доля смертей медиков от 
COVID-19 в несколько раз ниже. Согласно «Медиазоне», 
высокая доля смертей медицинского персонала может 
объясняться заниженной официальной статистикой смертности 
от COVID-19 и/или высоким профессиональным риском для 
медиков из-за нехватки средств индивидуальной защиты 

                                           
120 В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России // 

Известия, 08.05.2020.; Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России 
пришелся на 11 мая // ТАСС, 13.06.2020. 

121 «Медиазона»: в России самая высокая смертность среди врачей от COVID-19. 
www.kommersant.ru; ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от 
COVID в России. РБК. 

122 «Медиазона»: в России самая высокая смертность среди врачей от COVID-19 
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На конец мая Министерство здравоохранения Российской 
Федерации объявило о смерти 101 медика.123 Позднее, 18 июня 
2020 года глава Росздравнадзора Алла Самойлова на 
Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню 
медицинского работника, заявила, что в России от COVID-19 
скончались 489 медработников, однако пресс-служба ведомства 
заявила, что озвученные его главой данные не являются 
официальными.124 

Сдача анализа на COVID-19. До 16 марта 
самостоятельная сдача анализов на COVID-19 не 
предусматривалась, в частные медицинские организации тесты 
не поступали. Обследование на COVID-19 назначалось 
медицинскими работниками в случае: прибытия из 
эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и 
регионов за 14 дней до появления симптомов; наличия тесных 
контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под 
наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели; 
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у 
которых лабораторно подтверждён диагноз COVID-19; по 
медицинским показаниям, в частности с 24 февраля 
обязательной является диагностика на COVID-19 в случае 
пневмонии. 

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила что 
россияне смогут свободно провериться на наличие у себя этого 
вируса в специализированных лабораториях.125 В тот же день 
администрация Санкт-Петербурга опубликовала список 
клиник, в которых можно свободно пройти тестирование.126 С 
20 марта в Ленинградской области работают мобильные 

                                           
123 Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за июнь. РБК (7 августа 

2020).; В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди 
них в 16 раз выше, чем в других странах. Исследование «Медиазоны». Медиазона. Дата 
обращения 19 мая 2020. 

124 Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19. 
РИА Новости (18 июня 2020).; В списке умерших из-за коронавируса медиков, который 
ведет Минздрав, находится 101 человек. ТАСС. Дата обращения 18 июня 2020. 

125 Е. Цоц. Игра в анализы на COVID–19: как провериться?.Regnum (16 марта 2020). 
126 56.   В Петербурге можно сдать тест на коронавирус. www.gov.spb.ru. 

Администрация Санкт-Петербурга (16 марта 2020). Дата обращения 6 апреля 2020. 
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лаборатории.127 25 марта зарегистрирован для использования 
новый тест, исключающий ложно-положительные 
срабатывания.128 

2 апреля 2020 года Роспотребнадзор ограничил 
тестирование в региональных частных центрах.129 По данным 
на 6 апреля, в России зарегистрирован экспресс-тест на 
вирусную РНК[i] для домашнего использования, точность 
которого составляет 94 %. С 6 апреля Центры молекулярной 
диагностики Роспотребнадзора запустили программу по взятию 
тестов на РНК вируса на дому, стоимость теста составит 1250 
рублей, выезд медиков оплачивается отдельно, услуга пока 
предоставляется только в Москве и Подмосковье.130 

 
Новое направление деятельности Уполномоченных  

по правам человека в городе Москве 

Москва входит в десятку самых цифровизованных городов 
в мире, при этом введение режима повышенной готовности и 
самоизоляции подчеркнуло, насколько старшее поколение 
уязвимо и не приспособлено к поддержанию необходимого 
уровня жизни. Режим самоизоляции внес серьезные 
коррективы в жизнь пожилых людей. В несколько раз снизился 
уровень коммуникации и жизненной активности, усилилась 
тревожность, появился страх перед угрозой социальной 
изоляции. Все это подтверждает актуальность внедрения 
цифровых технологий в повседневную жизнь людей старшего 
возраста и появления нового вектора деятельности института 
уполномоченных по правам человека: защита законных прав и 
интересов москвичей старшего возраста, сохранение их 

                                           
127 В Ленобласти на коронавирус «охотятся» восемь мобильных лабораторий. 

Regnum (20 марта 2020). Дата обращения 6 апреля 2020. 
128 Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-

19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (31 марта 2020). 

129 Якорева, А. Частные медицинские сети начали тестирование на коронавирус в 
российских регионах. А потом остановили из-за «рекомендации» Роспотребнадзора. 
«Медуза» (7 апреля 2020). 

130 В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус. РБК (6 
апреля 2020). 
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качества жизни и социальной активности, в т.ч. посредством 
цифровых ресурсов. 

Новое направление деятельности уполномоченных по 
правам человека требует всесторонних исследований и 
разработки новых сценариев защиты законных прав и 
интересов москвичей старшего возраста, новых сценариев 
социальной коммуникации и способов сохранения качества 
жизни в случае вынужденной самоизоляции пожилого 
человека. 

«Общественное здоровье» как фактор индивидуального и 
общественного благополучия, определяющее социальное 
функционирование в контексте жизнедеятельности отдельного 
человека и общества в целом, является главной доминантой 
всех параметров и процессов развития, где помощь и 
поддержка человеку в трудной жизненной ситуации занимает 
особое место, особенно в отношении наиболее уязвимых групп 
населения, которыми являются пожилые и престарелые люди. 

«Общественное здоровье», достижение его в том или ином 
историческом обществе определяло содержание и сущность 
моделей поддержки человека, но также являлось фактором 
трансформации помогающих парадигм. 

Как нам представляется, социальная работа сегодня 
столкнулась с новыми вызовами, помимо глобализации. 
Коронавирус, COVID0-19 − массовая пандемия, охватившая 
весь глобальный мир, которая подобно «черной смерти» − 
европейской бубонной чуме 1348 года, к счастью не в тех 
масштабах смертности, − изменяет сложившуюся парадигму 
поддержки, включает в этот процесс как государственные 
институты власти на различных уровнях, так и 
профессиональное сообщество в различных его секторах. 

При этом наблюдаются как изменение традиционных форм 
помощи, так и оформление новых, пока на уровне «робких 
тенденций» различных типов социальной активности в отношении 
граждан пожилого и престарелого возраста. 

Можно отметить, что решение проблем помощи 
гражданам пожилого и престарелого возраста в условиях 
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пандемии была организована и реализована на различных 
уровнях: 

• государственном, 
• региональном, 
• институциональном, на уровне профессиональных 

сообществ, 
• на уровне институтов гражданского общества, 

благотворительных организаций и волонтерской 
деятельности, 

что привело к определенному синергетическому эффекту, 
позволившему в своей совокупности реализовать системные 
технологии помощи в отношении данной группы населения. 

 
Государственный уровень помощи 

Государственный уровень помощи пожилым и 
престарелым реализовывался на уровне президентской власти, 
организационной и финансовой инициативе кабинета 
министров РФ, деятельности Государственной Думы и Совета 
Федерации по реализации программ помощи населению в 
условиях массовой пандемии. 

По поручению президента были инициированы 
административные меры. На уровне территорий к ним 
относились мероприятия по обеспечению самоизоляции лиц 
старше 65 лет, а также еженедельный мониторинг с 
представлением доклада по ситуации в домах-интернатах и 
домах престарелых, включая негосударственные.  

Подчеркивая, что человеческий фактор, и прежде всего 
личное участие профессионалов в решении проблем, в том 
числе и пожилых людей, является основополагающим и 
приоритетным, были определены меры по поддержки как 
специалистов, работающих в системе социальной защиты, так и 
волонтеров, граждан, которые приняли деятельное участие 
в борьбе с коронавирусом, к ним можно отнести меры по 
дополнительной выплате для работников социальных 
учреждений, а также повышенное поощрение за работу в особо 
сложных условиях, в непосредственном контакте 
с заболевшими людьми. 
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Были поддержаны инициативы как социальных 
работников, так и волонтеров, которые в условии пандемии 
брали к себе домой пожилых людей, других категорий граждан, 
которым требовалось временное попечение в силу 
недееспособности, что также предусматривалось поощрение 
в размере МРОТ – 12 130 рублей в период с 1 апреля 
по 30 июня текущего года. 

На уровне государственных мер были осуществлены 
государственные программы по поддержке социально 
ориентированных НКО из резервного фонда Президента, 
который предложил выделить три миллиарда рублей на 
конкурсной основе, в рамках конкурса Фонда президентских 
грантов. 

По инициативе президента Правительство подготовило 
и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, который 
предусматривал: 

• от налога на доходы физических лиц освобождались 
все выплаты за особые условия труда в период борьбы 
с коронавирусной инфекцией, что напрямую касалось 
социальных работников, а также граждан, которые брали 
на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых 
людей, то есть положенные выплаты человек получал в полном 
объёме, без налоговых удержаний; 

• поддержку НКО, которые показали себя 
эффективными поставщиками социальных услуг, являющихся 
получателями грантов Президента, министерств, ведомств 
и регионов, в виде освобождения от страховых платежей 
и налогов, за исключением НДС, – за второй квартал текущего 
года; 

• поддержка бизнеса, который направлял средства НКО 
и религиозным объединениям, в пределах одного процента 
от выручки к так называемым внереализационным издержкам, 
то есть сумма пожертвований учитывалась при расчёте 
налогов, которые предприниматель должен был заплатить 
государству131. 

                                           
131 https://www.google.ru/  
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На основе инициатив Президента РФ Правительство 
поддерживало сотрудников домов престарелых и других 
социальных учреждений, ухаживающих за пациентами во 
время пандемии. Были определены надбавки из бюджета в 
размере 7,7 млрд рублей, что позволило обеспечить выплатами 
более 114 тыс. специалистов132. 

  

Региональный уровень помощи пожилым и  
престарелым гражданам 

 
 На региональном уровне помощи власти предприняли ряд 

организационных мероприятий, которые были инициированы 
высшими органами власти.  

Так в Москве, Московской области, регионах Сибири, Юга 
России, и других регионах были осуществлены мероприятия по 
самоизоляции граждан пожилого и престарелого возраста. 
Такая ситуация объясняется тем, что пожилые и престарелые 
граждане входят в группу особого риска при распространении 
COVID0-19, к тому же они на отдельных территориях 
представляли достаточно большое сообщество людей, 
имеющих различные хронические заболевания. 

Так, например, в Москве более трех миллионов 
пенсионеров, как считают в Правительстве Москвы, 1, 8 млн. 
человек из них активные и вполне трудоспособные люди, тем 
не менее, 1,2 млн человек с хроническими заболеваниями 
(сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких 
(астмой), легочным сердцем и нарушением легочного 
кровообращения, имеющим трансплантированные органы и 
ткани, с хронической болезнью почек, злокачественными 
образованиями, также перенесшим инфаркт и инсульт. 

Уровень таких «топовых территорий» достаточно 
большой в Российской Федерации, так по исследовательским 
данным 12% пенсионеров проживает в Москве и области (5,5 
млн человек), 4,6% — в Санкт-Петербурге и области (2,14 млн), 
в Краснодарском крае (1,7 млн), в Свердловской (1,4 млн) и 

                                           
132 med.cap.ru›press…22…podderzhit-sotrudnikov-domov… 
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Ростовской области (1,4 млн), в Башкортостане (1,2 млн 
пенсионеров) и Татарстане (1,17 млн пенсионеров)133. 

Поэтому режим самоизоляции как защита пожилых и 
престарелых был представлен как технология поддержки 
сообщества в микросоциальной среде в различных регионах 
страны.  

Режим самоизоляции на некоторых территориях имел 
меры материального стимулирования пожилых и престарелых. 
Так в Москве в начале режима самоизоляции на карту, на 
которую получали пенсию и другие социальные выплаты, было 
перечислено по две тысячи рублей, и еще две тысячи рублей 
после завершения периода самоизоляции. В Московской 
области выплаты осуществлялись за соблюдение карантина 
пенсионерам 65 лет и старше в размере 3000 рублей.  

Другой организационной формой поддержки пожилых и 
престарелых было открытие практически во всех регионах 
телефонов «горячей линии». Назначение телефонов горячей 
линии было напрямую связано с социальным обеспечением 
пожилых и престарелых граждан, что позволило: 

• адресно доставлять продукты, 
• лекарства, в том числе льготные, бесплатные 

лекарства, 
• осуществлять приход социальных работников и 

волонтеров, 
• заказывать больничные листы, в случае 

необходимости, в том числе и для работающих 
пенсионеров. Например, в Московской области 
насчитывалось более 275 тыс. работающих 
пенсионеров,  больничные листы им доставляли 
специальные курьеры. 

       Так, например, в Москве по «горячей линии» были 
оставлены заявки, по данным Правительства Москвы, на 
оказание более 437 тыс. социальных услуг. В процентном 
соотношении покупка и доставка лекарств составила: 

                                           
133 https://realnoevremya.ru/articles/110866-analiz-chislennosti-pensionerov-v-rf 
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• 39% доставка лекарств, 
• 27% доставка продуктов, 
• 6%, включая такие «экзотичные услуги» для 

москвичей как доставка дров и угля на дачные 
участки и выгул собак. 

Например, в Московской области, продуктами обеспечили 
свыше 80 тысяч пенсионеров, наборами защитных масок около 
60 тысяч. 

Такая ситуация характерна не только для Москвы, 
Московской области, но и для других крупных центров. 
Например, на Ямале, где проживает около 60 тыс. граждан 
старше 60 лет, был организован колл-центр, который принимал 
заявки о нуждаемости, на основе которых оказывалась адресная 
помощь нуждающимся пожилым людям. 

Можно отметить, что интенсивность работы на «горячей 
линии» была очень высокой, так, например, в Московской 
области за три месяца социальные службы обзвонили более 2,5 
миллионов человек, а приняли 1,7 миллионов звонков жителей.  

Одной из технологий на уровне территориальных властей 
явилось отсрочка по платежам, в том числе и пожилым людям, за 
коммунальные услуги, телефон, интернет без штрафных санкций. 
Данные услуги были предоставлены в таких субъектах как 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Татарстан, Краснодарский край и др. регионы. 

 

Институциональный уровень помощи 

По данным Минтруда в сфере социального обслуживания 
населения работают свыше 460 тыс. граждан, а в помощи 
нуждаются более 9,5 млн. россиян. 

Около 190 тысяч соцработников оказывают поддержку 
постояльцам интернатов и домов престарелых, 150 тысяч − 
предоставляют социальные услуги на дому, еще 120 тысяч − 
работают в полустационарах и "мобильных бригадах", 
которые рассчитаны на оказание помощи жителям сельской 
местности и отдаленных районов. 

Одной из распространенных технологий помощи в 
условиях массовой пандемии COVID0-19 стал переход 
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сотрудников стационарных учреждений на вахтовый график 
работы. Территориальные органы социальной защиты 
самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической 
ситуации, решали время работы вахтенных бригад в 
учреждениях, обеспечение их условий проживания, 
коммуникаций с родными и близкими, систему 
психологической разгрузки и поддержки. 

Так, например, по данным Департамента по труду и 
социальной защите населения Костромской области, 500 
работников перешли на вахтенный метод работы в 9 
учреждениях социальной защиты. Для безопасности своих 
подопечных в течение смены, а это 14 дней, весь персонал − 
соцработники, врачи, сиделки − не покидают рабочие места и 
ухаживают за проживающими. На их руках и круглосуточном 
попечении находились почти две тысячи человек. 

В Волгоградской области 31 социальное учреждение 
(дома престарелых, геронтологические центры, 
психоневрологические интернаты, детские стационары). 
Продолжительность вахты длилась 30 дней, на данную 
форму работы было переведено около четырех тысяч 
сотрудников.  

Другой самой распространенной технологией помощи 
пожилым людям во всех регионах стало надомное 
обслуживание пенсионеров, которое увеличилось как в 
своих масштабах, так и по количеству обслуживающих, 
количеству услуг, времени обслуживания. 

Так в Новосибирске все городские социальные службы 
дежурили круглосуточно и без выходных, обеспечивая 
питание, предметы первой необходимости, рецептурные 
медикаменты. По данным Департамента социальной защиты 
населения в городе проживало более 224 тысяч пожилых 
людей, из них три тысячи находились на постоянном 
обслуживании социальных работников, треть из которых 
пользовались услугами сиделок. 

В Тульской области услуги соцработников получали 
около 16 тысяч человек. В сферу их услуг входило 
приобретение и доставка продуктов пожилым и престарелым, 
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доставка промышленных товаров, лекарств, оказание помощи 
в приготовлении пищи и уборке квартиры.  

В Волгоградской области более двух тысяч работников 
обслуживали пожилое население на дому, они участвовали в 
раздаче бесплатных продуктовых наборов, в доставке 
продуктов питания и лекарств. 

В Москве объемы деятельности, согласно данным 
Департамента труда и социальной защиты, увеличились. Так, 
если до пандемии, надомное обслуживание осуществлялось 
130 тыс. человек, то в режиме самоизоляции их прибавилось 
более чем на 1, 85 млн. человек. Это люди старше 65 лет с 
различными хроническими заболеваниями. В городе работает 
176 учреждений социальной защиты, где трудятся 40 тыс. 
человек. Для решения возникших проблем с обслуживанием 
пожилых людей к семи тысячам социальных работников, 
было привлечено 2,5 тысяч социальных помощников, 
сотрудников системы соцзащиты, которые осуществляют 
деятельность в условиях самоизоляции.  

Несмотря на увеличение численности социальных 
работников, интенсивность труда их в период пандемии 
увеличилась вдвое. Так, по данным мониторинга 
учреждений, если в среднем заявки на обслуживание в день 
было около 15  от двенадцати подопечных, то в период 
пандемии количество заявок увеличилось до 30.  

 

Благотворительная и волонтерская деятельность 

Благотворительная и волонтерская деятельность имела 
различную степень активности и организованности. Здесь 
можно отметить две основные тенденции: 
• Активизацию деятельности волонтеров; 
• Спад объемов деятельности НКО и благотворительных 

организаций. 
 

Волонтеры 

       Волонтерская деятельность была достаточно давно в 
центре внимания государства, и она стала всероссийским 
движением, заняла место в центре внимания государства. 
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Сейчас в России более 1,65 млн. волонтеров, 24377 
организаторов волонтерского движения, организовано 98867 
волонтерских мероприятий, открыто более 149 тыс. вакансий 
волонтеров.  В Москве активно помогают людям 54 тыс. 
волонтеров (данные на 16.06.2020г.). В период пандемии на 
поддержание данного движения и реализации деятельности 
волонтеров было выделено из федерального бюджета 145 
млн. рублей, к тому же использовались средства местного 
бюджета, так, например, в Москве дополнительно привлекли 
за два месяца 1,5 тысячи волонтеров к деятельности по 
работе с пожилыми людьми. 

В целом волонтеры осуществляли обслуживание 
пожилых практически во всех регионах. Так, например, в 
Новосибирске, ежедневно 60-70 волонтеров выполняли до 
ста заявок по приобретению и доставке продуктов пожилым 
и престарелым.  

Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области совместно с комплексными центрами 
социального обслуживания населения организовало работу по 
привлечению волонтеров, проживающих в муниципальных 
районах и городских округах Новосибирской области. 
Порядка 500 добровольцев обеспечивали потребности 
пожилых жителей.  

В Хабаровском крае, например, в ходе Общероссийской 
акции "#МыВместе", в течение пяти месяцев 700 волонтеров 
оказали помощь более 3500 человек, доставили 3108 
продуктовых наборов, которые приобрели за счет 
благотворителей, в call-центрах приняли в работу более 30 
тысяч звонков. 

 
НКО и благотворительные организации 

Услуги, которые оказывали социально ориентированные 
некоммерческие организации изменили свою деятельность на 
основе законодательства от 5 апреля 2010 года № 40- ФЗ. 

В соответствии с этим законодательством практика 
социальной работы расширилась во многих регионах РФ, в том 
числе и в г. Москве. В соответствии с реестром СОНКО, 
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деятельность организаций распространяется по различным 
направлениям, в том числе по тем, которые охватывают сферы 
профессиональной деятельности: 

• услуги, предусматривающие реабилитацию и 
социальную адаптацию инвалидов (проведение социально-
психологической реабилитации и абилитации); 

• услуги по оказанию социальной помощи детям, 
инвалидам, гражданам пожилого возраста, а также по их 
социальному сопровождению (оказание медицинской, 
психиатрической, социальной, психолого-педагогической 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации); 

• участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, содействие в организации 
поиска несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей); 

• услуги по профилактике социального сиротства, 
включая психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение семей для предотвращения отказа от 
новорожденного ребенка; 

• услуги по психолого-педагогическому 
консультированию, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;  

• услуги по профилактике социально значимых 
заболеваний, курения алкоголизма, наркомании; 

• услуги, предусматривающие медико-социальное 
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской 
паллиативной помощи134. 

Однако, фактически НКО приступили к работе 
относительно недавно и сектор охвата услуг у них только 
формировался. Так, например, в г. Москве организации, 

                                           
134 Сарычева И.А., Кочкина Е.В. Модели взаимодействия органов исполнительной власти 
Москвы с СОНКО при реализации Федерального Закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». - М., 2017. - С. 167. 
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включенные в реестр поставщиков социальных услуг, 
оказывающих услуги в форме социального обслуживания на 
дому  − 4,76% от общего числа поставщиков социальных услуг, 
в форме полустационарных услуг – 2,8%, в форме 
стационарных услуг – 4,8% услуг135. 

Однако, как считают сами участники некоммерческого 
сектора, последствия пандемии могут отразиться на спаде их 
деятельности. Эпидемия коронавируса и экономический спад 
поставили многие благотворительные организации в России 
на грань выживания. Финансовую поддержку НКО сократили 
как компании, так и частные лица, что вызвано приостановкой 
бизнесов и снижением доходов населения. А ограничение 
передвижения в условиях самоизоляции затруднило работу 
социальных служб. Например, как показало исследование, 
проведенное социологами для детского благотворительного 
фонда "Солнечный город", приблизительно 37 процентов 
жертвователей, которые поддерживали детские фонды, либо 
сократят объем помощи, либо перестанут поддерживать 
благотворительные проекты, а 20 процентов от финансовой 
помощи перейдут к другим формам поддержки − например, 
волонтерству. 

 
Инновационные формы поддержки населения 

 в ситуации пандемии 

Говоря об инновационных формах социального 
обслуживания населения, можно отметить, что ИКТ–
технологи представлены недостаточно широко и повсеместно, 
в отличие от мировой практики реагирования на ситуацию 
пандемии. Можно говорить об отдельных уровнях практики, 
не характерных для массового потребителя вообще и 
потребителя социальных услуг пожилых людей, в частности.  

ИКТ технологии – это будущее социальной работы, 
поскольку они позволяют использовать электронную сетевую 
поддержку человека, сокращая человеческие ресурсы в 

                                           
135 Сарычева И.А., Кочкина Е.В. Модели взаимодействия органов исполнительной власти 
Москвы с СОНКО при реализации Федерального Закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». - М., 2017. - С.141-142. 
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ситуации их дефицита. С учетом того, что по прогнозам 
вирусологов, COVID0-19 может быть сезонной болезнью, как 
эпидемия гриппа, работа в «аварийном режиме» с 
использованием привлечения «дополнительных трудовых 
ресурсов», не может быть бесконечной. К тому же дефицит в 
социальных работниках, даже в ситуации «не 
пандемических», по данным сайта «срочно работа», составлял 
362 584 вакансий136, а среди выпускников школ, популярность 
профессии социальная работа занимала 124 место среди 130 
профессий.  

 Среди ИКТ технологий, которые использовали 
социальные работники можно отметить: 

• скайп-консультирование, 
• скайп –терапия, 
• виртуальный туризм. 
     Так, например, по данным Правительства Московской 

области, скайп консультирование получили около четырех 
тысяч граждан.  

На Ямале, где поселки проживания удалены друг от 
друга, в Лабытнанге с пожилыми людьми дистанционно 
работал психолог: специалист снимал тревогу, рассказывал о 
том, как вести себя в условиях пандемии. 

Волонтеры-студенты вместе со своими преподавателями 
филиала Заларинского агропромышленного колледжа помогали 
пожилым гражданам виртуально путешествовать и любоваться 
природой и достопримечательностями Байкала, Горного Алтая, 
Дальнего Востока и Крыма. 

ИКТ в современной платформе социальной работы 
являются неотъемлемой частью трудовой деятельности 
профессионалов137, компетенции которых сегодня 
складываются не только из альтруистических интенций, 
«любви к человечеству», но и умений и знаний 
взаимодействовать с ним дистанционно. 

                                           
136 Срочно работа: Социальный работник в России: 362 584 вакансии https://ru.jooble.org  
 
137 Powell, Jason L. and Khan, Hafiz T. A. (2011) Foucault, social theory and social work. 
Romanian Journal of Sociology, IX (1) . pp. 134. 
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Социальный работник в системе е-помощи в XXI веке 
должен обладать навыками, которые в предшествующие этапы 
профессионального развития не встречались в его практике.  

К таким новым технологиям можно отнести е-
консультирование, е-терапию, киберреабилитацию и другие 
виды поддержки клиента. Рабочий альянс с клиентом и 
успешность, например, е-консультирования, сегодня 
определяют не только опыт профессионала, но и развитость его 
специфических е-компетенций таких как:  

– умение в онлайн-режиме вести разговор и отправлять 
документы; 

 – через аватары понимать особенности самовыражения 
клиентов и их идентичность;  

– понимать особенность планов веб-разработок и 
хостинга;  

– критически относиться к эффективности технологий 
онлайн-терапии, их возможностям и ограничениям;  

– уметь осуществлять работу с вирусами, удалять спам и 
«шпионские программы», которые могут нарушить 
конфиденциальность терапевтических онлайн-отношений;  

– «пинговать», проверять подлинность запроса клиента, на 
основе предоставления его место проживания и т. д138. 

В феврале–марте 2020 года профессорами Фирсовым М.В., 
Вдовиной М.В., Савинововым Л.П. − исследователями проблем 
цифровизации повседневной социальной работы было 
опрошено 157 сотрудников системы социальной защиты 
населения г. Москвы (130 респондентов) и г. Волгограда (27 
респондентов).139  

В анкетировании приняли участие специалисты по 
социальной работе (39%), социальные работники (25%), 
заведующие отделениями организаций социального 
обслуживания (22%), специалисты по реабилитационной 
работе (4%), заместители директоров (4%), культорганизаторы 

                                           
138 Jerry Finn MSW student perceptions of the efficacy and ethics of internet-based therapy // 
Journal of Social Work Education, 2002, Vol. 38, No. 3, р. 404 

139 Фирсов М.В. и др. Цифровизация российской социальной работы: современная 
практика и пути развития //  Теория и практика общественного развития. № 9 (151) – 
Краснодар, 2020, С. 19-21,      УДК: 364.044.4:316.422.44 
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(4%) и психологи (1%) стационарных учреждений социального 
обслуживания, специалисты по работе с семьей (1%).  

Примерно три четверти опрошенных – сотрудники 
территориальных центров социального обслуживания (72%), 17% 
работают в психоневрологических интернатах, 7% – специалисты 
из пансионатов для ветеранов труда. 2% респондентов работают в 
центрах содействия семейному воспитанию, 1% – специалисты из 
центров социальной помощи семье и детям, 1% – работники 
центра социальной адаптации для лиц БОМЖ.  

Респондентам был задан вопрос о том, какие цифровые 
средства и технологии они используют в своей повседневной 
работе? Ответы распределились следующим образом (см. табл. 1). 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос о том, какие 
цифровые технологии и средства используют в своей 

повседневной работе респонденты 

 

Используемые цифровые технологии и 
средства 

(в формулировках респондентов) 

Доля 
назвавших от 
общего числа 
опрошенных, 

% 

Компьютер (ноутбук) 50 
Смартфон и соответствующие мобильные 

приложения 
39 

Интернет  27 
Электронная база данных о клиентах 24 
Электронная почта, в том числе 

корпоративная 
22 

Портал госуслуг (особенно ЕМИАС – 
запись к врачу) 

19 

WhatsApp 18 
Регистр получателей социальных услуг 15 
Сканер  14 
Программа межведомственного обмена 

данными  
12 
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Электронный документооборот 12 
Планшет  11 
Социальные сети (Facebook, Instagram, 

Twitter, Одноклассники, ВКонтакте) 
9 

Yandex (в основном, поисковые и 
навигационные приложения) 

8 

Сайты ДТСЗН, ФНС и иных организаций 7 
Принтер 7 
Excel 7 
Ксерокс 6 
Банк он-лайн 6 
Цифровые фотоаппарат, видеокамера 5 

 
Как видно из табл. 2, респонденты называют самые 

различные цифровые технические приспособления, программы, 
приложения и т.п. Безусловно, далеко не все используемые 
цифровые средства они вспомнили и указали. Скорее, 
перечислили наиболее часто применяемые, те, что, бесспорно, 
ассоциируются у них со словом «цифровизация» в своей 
повседневной трудовой деятельности. В таблице также не 
приведены те средства, которые набрали менее 5%. 

Каждый четвертый опрошенный – это управленец 
(примерно каждый пятый – руководитель среднего звена). 
Именно они в первую очередь должны демонстрировать и 
транслировать цифровую компетентность своим подчиненным. 
Как распределились их ответы, показано в табл. 2. 

Таблица 3 

Распределение ответов руководящих кадров на вопрос 
о том, какие цифровые технологии и средства они 

используют в своей  
повседневной работе 

 

Используемые цифровые 
технологии и средства 

(в формулировках 
респондентов) 

Доля от числа 
опрошенных 

руководителей, 
%  

Доля от 
общего числа 
респондентов, 

%  
Регистр получателей 35 9 
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социальных услуг 

Программа 
межведомственного обмена 
данными  

33 8 

Компьютер (ноутбук) 28 7 
Ноутбуки, планшеты, 
смартфоны клиентов для 
содействия им по выходу в 
социальные сети с целью 
общения, поиска родных 

28 7 

Компьютерный класс для 
клиентов 

20 5 

Смартфон и соответствующие 
мобильные приложения 

18 5 

Электронный 
документооборот 

15 4 

Программа ИС 
«Реабилитация» 

15 4 

Планшет 15 4 
WhatsApp 13 3 
Участие в проектах 
компьютерной грамотности 

13 3 

Электронная почта, в том 
числе корпоративная 

10 3 

Просмотры обучающих 
фильмов и видеороликов 

10 3 

Виртуальный туризм и 
экскурсии 

10 3 

Сканер  10 3 
 
Даже если не вошедшие в табл. 3 варианты цифровых 

средств и технологий и используются в управлении социальной 
работой, мы вынуждены констатировать, что из 40 опрошенных 
о них почти никто не упомянул (или это сделали только 
единицы).140 

                                           
140 Там же 
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Как видно из табл. 3, руководители с помощью цифровых 
средств и программ стараются повысить свою квалификацию и 
квалификацию подчиненных, а также цифровую 
осведомленность клиентов, содействовать им в решении ряда 
проблем (выход в социальные сети, виртуальные путешествия и 
т.п.). Однако пока эти приемы нельзя однозначно назвать 
лидирующими в использовании цифровых технологий. 

Ряд ответов «перекрывают» друг друга, скажем, многие из 
упомянутых программ и приложений невозможны без 
Интернета, однако некоторые респонденты разводят эти 
понятия. Вероятно, это говорит о том, что, владея самим 
средством, пользователи далеко не все владеют точной 
терминологией и систематизацией в области цифровизации.  

Возникшее противоречие между эффективным 
использованием информационных технологий на макроуровне 
и недостаточным их применением на мезо- и микроуровнях 
связано с объективными и субъективными факторами. 
Остановимся на основных аспектах этого противоречия, 
осмысляя проблемы в контексте развития зарубежной 
практики.  

Первая группа причин, которые объективно влияют на 
«технологический разрыв» применения ИКТ, связаны с 
историческими условиями институционализации социальной 
работы.  

Появление профессии социальной работы в Российской 
Федерации было обусловлено социально-историческими 
причинами ее становления в 1990-х годах. К этому времени 
европейские и американские социальные службы прошли 
определенный этап своего развития, в том числе по 
использованию ИКТ в повседневной практике.   

Первые публикации, обосновывающие необходимость 
применения компьютеров в социальной работе, появляются, 
например, в США в 80-х годах ХХ века. Их авторы осмысляли 
потребность использования ИКТ исключительно как 
инструментов, которые помогают социальному работнику 
хранить информацию и организовывать деятельность в 
учреждении. Решение проблем нуждающегося в помощи 
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человека было технологически невозможно, поскольку 
считалось, что проблемы клиента «невозможно решать 
дистанционно»141.  

Такая же ситуация наблюдается и в отечественной 
практике. Однако, в современных условиях дистанционная 
практика развита в помогающих профессиях у врачей, 
(телемедицина), и психологов – (интернет консультирование), 
тогда как практика социальной работы данным направлением 
помощи не представлена.  

Хотя справедливости ради необходимо заметить, что на 
использование ИКТ для непосредственного решения проблем 
клиентов, а не только организационных задач социальные 
работники США выходили в течение 15 лет с начала их 
применения. Возможно, российским специалистам, с учетом 
информационной грамотности, иной технологической 
оснащенности понадобится меньше времени, чтобы сократить 
информационный и технологический «разрыв».  

Вторая группа причин связана с системой управления 
кадрами в учреждениях социальной защиты. Проблема 
управленческих кадров, особенно среднего звена, достаточно 
остро стоит в нынешней российской системе социальной 
защиты.  

Профессиональный стандарт руководителя организации 
социального обслуживания указывает требования к цифровой 
компетентности руководителя как умение использовать ИКТ, в 
том числе интернет-ресурсы; применять информационные 
технологии для контроля за расходованием финансовых 
средств организации; обеспечивать информационную 
открытость организации социального обслуживания142.  

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной 
работе» предъявляет требования к специалисту и управленцу 
среднего звена на уровне пользователя основных методов и 

                                           
141 Glastonbury B. Computers in Social Work. Macmillan Publishers Limited, 1985. Р. 137. 
https://doi.org/10.1007/978-1-349-17902-2.  
 
142 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания»: 
утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ 18 ноября 2013 г. 
№ 678н. URL:  https://base.garant.ru/70565328/ (дата обращения 21.05.2020). 
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средств получения, хранения, переработки информации, 
навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией 143. В образовательном стандарте бакалавра 
социальной работы ставится задача научить выпускника 
применять современные ИКТ в профессиональной 
деятельности, однако действующий стандарт был утвержден в 
феврале 2018 года 144, и первые бакалавры по этому стандарту 
будут выпущены не ранее, чем через четыре года.  Примерно 
такую же компетенцию в использовании ИКТ определяет 
образовательный стандарт магистра социальной работы145, 
первые из выпускников по которому должны появиться в 2020 
году.  

Однако проблемы заключаются в том, что на должность 
как социального работника, специалиста социальной работы, 
управленца могут претендовать выпускники различных 
специальностей, которые не только не знают основ теории и 
практики профессии, а тем более могут не обладать 
необходимыми компетенциями в области применения ИКТ в 
системе социальной защиты.  

Ситуация с подготовкой, например, управленческих 
кадров в других сегментах социальной сферы в Российской 
Федерации более определена. Так, руководитель учреждения в 
здравоохранении помимо медицинского образования должен 
иметь сертификат специалиста по направлению «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» или специальную 
подготовку по менеджменту в здравоохранении 146. Он должен 

                                           
143 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»: утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты населения РФ 18 июня 2020 г. № 351 н. URL:  
https://classinform.ru/profstandarty/03.001-spetcialist-po-sotcialnoi-rabote.html (дата 
обращения 22.08.2020). 
144 ФГОС высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 
«Социальная работа»: утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 
2018 г. № 76. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789368/ (дата обращения 
20.05.2020). 
145 ФГОС высшего образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.02 
«Социальная работа»: утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 
2018 г. № 80. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71789366/ (дата обращения 
20.05.2020).  
146 Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения. 
URL:  https://base.garant.ru/12178397/de40175ab12d04d68f792b5b742a18fc/ (дата обращения 
17.03.2020). 
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быть не только подготовленным управленцем, но и 
высококвалифицированным медицинским работником.  

Обстановка, сложившаяся в системе подготовки кадров по 
социальной работе, пока не содействует продвижению ИКТ в 
учреждениях социальной защиты для их целенаправленного 
применения в решении проблем клиентов.  

Принципиально другая ситуация наблюдается за рубежом.  
Во-первых, специалисты среднего звена имеют 

управленческую подготовку, которая непосредственно 
ориентирована на социальную работу, где ИКТ уделяется 
особое внимание.  

Американские исследования руководителей социальной 
работы в Центрах обслуживания населения в трех штатах 
(Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси) численностью 361 
человек выявило, что 90% руководителей имели степень 
магистра социальной работы; МВА (магистр бизнес 
администрирования) – 1%; другие магистерские степени 4%; 
4% руководителей имели степень PhD (кандидата наук); лишь 
1% всех руководителей имел степень бакалавра 147.  

Во-вторых, подготовка в области управления позволяет 
руководителям социальных учреждений через инструменты 
административной супервизии внедрять ИКТ в работу с 
клиентами. Эти тенденции также отмечены в названном 
исследовании.      

 Так, по терапевтическим направлениям деятельности 
американские респонденты отметили, что ИКТ внедряются в 
мобильной терапии 12%, телетерапии 18%, мобильной игровой 
терапии 11%, аватар-терапии 11%, онлайн рекрутинге 
волонтеров 21%, терапии психического здоровья 18%148 .  

Если сравнивать с результатами нашего опроса 
руководителей, то можно констатировать, что пока ИКТ 
применяются не в полном объеме в управлении организацией, а 
такие инструменты исследований проблем населения на 

                                           
147 Goldkind L., Wolf L., Jones J. Late Adapters? How Social Workers Acquire Knowledge and 
Skills About Technology Tools // Journal of Technology in Human Services. Vol. 34. No. 4. 
2016. Р. 342–348.  
148 Там же  p/ 347 
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подведомственных территориях, как онлайн-опросы, не 
введены в повседневное управление. Это свидетельствует о 
том, что подходы научно-обоснованной практики пока не 
входят в число приоритетов управления.  

Третья группа причин кроется в самих клиентах, которые 
пока не являются активными пользователями ИКТ. Основными 
получателями социальных услуг считаются люди пожилого и 
престарелого возрастов. Использование ИКТ в повседневной 
жизни таких людей пока не является приоритетом. 

Так, согласно исследованиям Росстата 2019 года, если в 
возрастной группе 55–59 лет использовали Интернет 9% 
респондентов, то в возрастной группе 80 лет и старше – всего 
1%; мобильным телефоном в группе 55–59-летних 
пользовались соответственно 96% и лишь 59% среди лиц в 
возрасте 80 лет и старше 149. Разрыв в показателях двух 
возрастных групп – более, чем в 1,5-9 раз. При этом по мере 
старения число клиентов возрастает. 

Как показывают зарубежные исследования, возможность 
овладения цифровыми технологиями в не меньшей степени 
связана со сложившимися стереотипами у пожилых людей, 
которые «сознательно позволяют им избегать «погружения» в 
цифровую жизнь»150.   

Такая тенденция характерна и для отечественных 
пользователей, что можно наблюдать в использовании 
персонального компьютера.  

Так, в 2019 году, по данным Росстата, если среди граждан 
возрастной когорты 55–64 лет никогда не пользовались 
компьютером только 28%, то в группе 75 лет и старше – почти 
втрое больше, 79%.151  

                                           
149 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 
населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 
сетей (Статистические таблицы 2019 г. Таблицы 2.1, 2.3, 3.3) // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения 
22.08.2020).  
150 Knowles B., Hanson V.L. The Wisdom of Older Technology (Non)Users // Communications 
of the ACM. March 2018. Vol. 61. No. 3. Р. 74–76 (doi10.1145/3179995). 
151 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 
населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 
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Для людей «солидных лет» свойственны специфические 
страхи, которые характерны для представителей данного 
поколения в различных странах. «Технофобии», страх или 
неприязнь к электронным устройствам среди населения 
позднего возраста, например, в США достигает 30% 
пользователей Интернета.152  

В нашей стране данную тенденцию можно проследить по 
активности использования Интернет среди пожилых граждан. В 
2017 году в группе лиц 55–59 лет использовали Интернет не реже 
одного раза в неделю всего 8%, а в возрастной группе старше 70 
лет только 1%.153  Как выявили исследователи, проводившие в 
2018 году опрос 1267 пожилых москвичей (из них около двух 
третей респондентов в возрасте 55-69 лет и лишь 8% – люди 
старше 80 лет), значительная часть лиц старшего поколения, 
особенно маломобильных, применяет коммуникативные 
устройства для поиска информации, совершения коммунальных и 
иных платежей, организации досуга. Но используют они главным 
образом самые простые опции и не всегда хотят обучаться новым 
технологиям, нередко становятся жертвами мошенников, 
использующих технологии удаленного доступа154. Поэтому в 
социальной работе с людьми старших возрастов необходимы 
доступные и понятные занятия по цифровой грамотности и 
безопасности. 

В то же время исследование выявило, что пока в практике 
социальной работы доминируют скорее административно-
организационные цифровые средства и компетенции, нежели те, 
что направлены непосредственно на осуществление помощи, 

                                                                                                                                        
сетей (Статистические таблицы 2019 г. Таблицы 2.1, 2.3, 3.3) // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения 
22.08.2020). 
152 Knowles B., Hanson V.L. The Wisdom of Older Technology (Non)Users // Communications 
of the ACM. March 2018. Vol. 61. No. 3. Р. 74–76 (doi10.1145/3179995). 
153 Распределение населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, по 
типам поселения и половозрастным группам // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl/tab1.htm (дата 
обращения 17.05.2020). 
154 Мкртумова И.В., Успенская Т.Н. и др. Пожилой человек в информационном мире: 
Информ.-аналит. отчет / Под ред. В.А. Петросяна, Е.И. Холостовой. М., 2017. 149 с. 
 



109 

социальной терапии, реабилитации и адаптации клиентов. Это 
объясняется рядом противоречий, сформировавшихся в процессе 
развития профессиональной социальной работы в современной 
России, включая и то, что основными получателями социальных 
услуг являются представители старшего поколения, которые 
далеко не всегда выступают активными и уверенными 
пользователями цифровых технологий. 
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Раздел II 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки 

человека»  

 

 

Введение 

 
Социология эпидемий изучена крайне слабо, в России это 

направление исследований только развивается. Последняя 
крупнейшая эпидемия была 100 лет назад, тогда умер классик 
социологии Макс Вебер. В  2020 году в России ведущие 
социологические исследовательские структуры ВЦИОМ, ФОМ, 
ЛЕВАДА – центр, социологические центры ведущих 
университетов –  ВШЭ, МГУ, СПбГУ и др., а также отдельные 
исследовательские проекты активно изучают социальные 
аспекты жизни людей во время новой пандемии и феномены 
трансформаций социальных взаимодействий и социального 
самочувствия пожилых людей во время самоизоляции. 

Уроки пандемии – это прежде всего уроки культуры.155
 

Социологический анализ феномена первой волны пандемии 

COVID-19156, поставил вопросы: почему из двух одинаково 
развитых стран с одинаково высоким уровнем медицины одна 
уже победила коронавирус, а другая пока не в состоянии, 
показывает, что многое зависит от особенностей 
национальной культуры. Почему, например, в Германии люди 
аккуратно исполняют предписания, а в рядом, в Италии, 
действуют по собственному разумению. 

                                           
155 Понарин Э. Уроки пандемии – уроки культуры — Российская газета (11.08.2020) 
156 COVID-19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. 
№ 66  SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих наряду с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
туберкулезом и пр.   
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           Строгий карантин был применен только Китаем, но 
именно благодаря ему страна с огромным населением смогла 
ограничить число зараженных до 5,85 человека на 100 тыс. 
населения. Китай – страна с коллективистской культурой, уже 
несколько тысяч лет традиции государственного управления 
посредством централизованной просвещенной бюрократии. 
Младшие безусловно должны подчиняться старшим. 
Правительство  –  это "старший", а подданные – "младшие". И 
если правительство в общих интересах решает, что нужны 
самые строгие карантинные меры, значит, так и должно быть. 
Так, самое суровое наказание за нарушение карантина было 
введено в Китае: для тех, кто знает о своем диагнозе и 
продолжает посещать общественные места, 
предусматривалась смертная казнь. Степень строгости 
наказаний за нарушение карантина тоже зависит от того, как 
отнесется к этим наказаниям нация с ее характером, 
историческими традициями, устоявшейся социальной 
практикой. 
          Для сравнения: в Великобритании, где карантинные 
меры были введены относительно поздно, число зараженных 
на 100 тыс. населения в 35 раз больше, чем в Китае, в Испании 
– в 81.  
          Показателен опыт Швеции, в которой строгая изоляция в 
первую волну не была введена, даже рестораны продолжали 
работать. Культура Швеции похожа на культуру Северной 
Германии, в частности, Пруссии. Граждане там привыкли 
доверять государственным институтам, которые работают, как 
правило, достаточно эффективно. Шведское правительство 
приняло решение не останавливать экономику в ожидании, что у 
граждан возникнет групповой иммунитет. Шведы, привыкшие 
верить своему правительству, поддерживали его до тех пор, пока 
не стало совершенно ясно, что правительство совершило ошибку. 
           В соседних странах с такой же культурой (Финляндия, 
Норвегия и др.) результаты борьбы с эпидемией не хуже, чем 
в Германии, и заболеваемость ниже шведской в разы. Южно-
европейские страны: Испания, Италия  –  разобщенные страны 
с невысоким уровнем дисциплины и не очень высоким 
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доверием правительству. Что же касается Великобритании, то 
в ней распространена либеральная культура, которая высоко 
ценит автономию индивида, а ограничение личных свобод 
очень трудно оправдать. 

В Испании за выход из дома без уважительной причины 
сумма штрафов варьировалась от 600 до 10,4 тысячи евро для 
граждан и до 600 тысяч евро – для предприятий. В Италии 
штраф составлял от 400 до 3000 евро. 

 Во Франции нарушение карантина впервые обходилось в 
135 евро, повторное – в 200 евро, систематический отказ от 
соблюдения правил наказывался арестом до шести месяцев и 
штрафом в размере 3,7 тысяч евро.  
         В России карантинные меры были предприняты очень 
быстро. Хотя дисциплина в России не такая суровая, как в 
Восточной Азии, и даже не такая, как в Северной Европе, 
именно в нашей стране достигнуты впечатляющие результаты 
совладания с эпидемией, разработаны и готовятся к 
применению 3 вакцины от коронавируса.157 Массовая 
вакцинация должна начаться в декабре 2020 г. Принято 
решение о бесплатном лекарственном обеспечении лечения 
коронавируса и бесплатной вакцинации. 
           Исследование на тему «Новый уровень защиты прав и 
интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержки человека» осуществлено в уникальный период – 
наша страна и мир еще никогда не применяли единые меры 
совладания с общей угрозой, самоизоляция стала главной 
защитной мерой борьбы с эпидемией. В этом уникальность и 
практическая значимость данного исследования. 

  

                                           
157 Вакцина «Спутник V» разработки Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Москва), вакцина 
«ЭпиВакКорона» разработка Государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» (Кольцово), цельновирионная вакцина, над которой работает 
Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. 
Чумакова (Москва) - https://riafan.ru/1321500-tri-pervye-rossiiskie-vakciny-ot-covid-19-
glavnye-razlichiya-i-osobennosti 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

II этап мониторингового исследования на тему 

 «Новый уровень защиты прав и интересов пожилых 
людей в условиях самоизоляции: от патогенного к 
салютогенному пространству помощи и поддержки 

человека» 

     
Для определения нового уровня защиты прав и интересов 

пожилых людей в условиях самоизоляции, к переходу от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержки человека, рабочей группой Исполнителя был 
осуществлен мониторинг существующих практик и 
исследований: был проведен анализ зарубежного опыта 
помощи пожилым людям в кризисных ситуациях опыта 
регионов России, Москвы; вторичный анализ осуществленных 
исследований на темы COVID-19.  

   II этап мониторингового исследования − полевой этап − 
включал: 

  массовый опрос врачей, медицинских работников, 
социальных работников, оказывающих помощь пожилым 
людям в период пандемии – были опрошены 300 респондентов; 

  массовый опрос пожилых москвичей, находившихся 
на самоизоляции – были опрошены 1200 респондентов, в т.ч. из 
числа работающих пожилых людей, неработающих пожилых 
людей, требующих долговременного ухода, находящихся дома, 
в стационарных учреждениях,  

  экспертный опрос представителей общественных 
организаций, волонтеров, здравоохранения, социальной защиты 
населения, общественных движений по защите прав пожилых 
людей –  были опрошены 50 экспертов. 

Для  сбора эмпирических данных, 
проведения анкетных опросов пожилых 

людей, специалистов и экспертов применялся информационно-
программный комплекс обработки анкет исследований 
«Testograf»158 –  сертифицированный программно-аппаратный 

                                           
158 https://www.testograf.ru/ru/ 
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многофункциональный Интернет-сервис для проведения 
опросов, анкетирования, мониторинговых исследований, и 
осуществляющий  сбор информации и представление валидной 
целенаправленной математико-статистической эмпирической 
информации для последующего анализа.  

 
Социологический анализ феномена пандемии 

 

 Среди наиболее важных для анализа исследуемой 
проблемы эмпирических данных по состоянию социума, 
самоизоляции в период коронавируса,  введенных в научный 
оборот в 2020 году,  рабочая группа, для сравнения с 
результатами данного мониторингового исследования,  
выделяет результаты нескольких исследований. Так, 
показательны материалы исследований исследовательского 
агентства Synopsis Group и ЦНФ совместно с Knife.media (март 
– сентябрь 2020 г. ряд исследований о коронавирусе).159  
Эксперты  провели в регионах и в Москве социологический 
анализ влияния пандемии на людей  и показали как меняются 
повседневные практики и потребление, что пугает людей 
больше всего, на кого можно рассчитывать, когда ломается 
привычный жизненный уклад, какие ценности в социуме 
выходят на первый план, а что отодвигается в сторону. 
Выборка включала в т.ч. 400 респондентов из Москвы.  

 Москва − самый большой очаг эпидемии в России и 
самый тревожный город (по уровню тревожности жителей). 
Столица, будучи крупнейшим транспортным хабом страны, 
приняла на себя удар эпидемии. Для москвичей в первые же 
недели стало очевидно, что «враг у порога» и эпидемия, во-
первых, не выдумка, во-вторых, и осенью второй раз набирает 

                                           
159 Группа социологов, в т.ч. эксперт ЦНФ, социолог ТюмГУ Александр 
Вилейкис, управляющий партнер исследовательского агентства Synopsis Group, 
преподаватель факультета социологии МВШСЭН Павел Степанцов с 27 по 29 марта 
изучали настроения россиян и узнали, что жители страны думали об эпидемии перед 
закрытием городов.  - Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. // 
Электронный ресурс. Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о пандемии / 
https://knife.media/corona-sociology-2/ 
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полную силу. Чем меньше город (и распространение болезни), 
тем спокойнее в нем относятся к эпидемии.160 

Ключевое отличие общественного мнения жителей 
Москвы от представлений жителей других городов весной 2020 
года: Москва сразу была настроена на «длительную осаду», 
остальные всё еще надеялись на «блицкриг».161  

Москва первой столкнулась не только с эпидемией, но и с 
экономическими последствиями самоизоляции. Поэтому 
москвичи раньше других ощутили на себе реальные 
последствия карантина и с начала лета начали беспокоиться 
об экономике и личных правах больше, чем о коронавирусе. 

По итогам анализа результатов  исследований экспертов 
ФОМ, Synopsis Group,  Высшей Школы Экономики (далее-
ВШЭ)  П.Степанцова, А.Вилейкиса, В.Картавцева  выявлен 
алгоритм адаптации социума к новой угрозе:162

  

 

Столкновение человечества с новой болезнью можно 
приблизительно разделить на три 

этапа:  паника, война и повседневность. 
 

Исследование социологов П.Степанцова и др. показало, 
что весной коронавирус почти стал главным «медицинским» 
страхом россиян. Он пугал 60% опрошенных и обошел другие 
болезни, включая СПИД (54%), сердечно-сосудистые 
заболевания (50%) и туберкулез (39%). Пока свои позиции 
коронавирусу не сдала только онкология − 83% опрошенных 

                                           
160 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев Воображаемые 
сообщества и реальные последствия: как карантин влияет на отношения между 
населением и государством. // Электронный ресурс. Нож.  https://knife.media/quarantine-
community/ 
161 В определении временных горизонтов эпидемии, весной респонденты выделяли три 
сценария: а) оптимистичный: в пределах 1 месяца, б) средний: 2–3 месяца, в) 
пессимистичный: затянется до лета и дольше. 
162 Группа социологов, в т.ч. эксперт ЦНФ, социолог ТюмГУ Александр Вилейкис, 
управляющий партнер исследовательского агентства Synopsis Group, преподаватель 
факультета социологии МВШСЭН Павел Степанцов с 27 по 29 марта изучали настроения 
россиян и узнали, что жители страны думали об эпидемии перед закрытием городов.  - 
Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. // Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
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боятся заболеть раком.163 Уровень страха заболеть 
коронавирусом − почти посередине между «привычными» 
болезнями и непредсказуемой онкологией. 

 Большинство респондентов принимают меры по борьбе 
с инфекцией: 82% чаще моют руки, 49% стали меньше 
пользоваться общественным транспортом, 40% применяют 
антисептик и 24% носят маску. 

До тех пор, пока не существует четкого понимания 
механизма защиты − не важно, медицинского или мифического, 
население паникует и совершает спорадические действия, 
продиктованные страхом. В психологии этот эффект 
называется running amok − акт неконтролируемой агрессии, 
продиктованной бессилием. Такое поведение было характерно 
во время многих эпидемий, в т.ч.  в первые годы появления 
СПИДа.164 

Исследуя социальные настроения, эксперты П.Степанцов 
и др. считают, что после паники наступает «военный» этап 
сосуществования с болезнью — появляются описания 
механизма заражения и средств борьбы. С точки зрения 
общества не имеет значения действенность мер, важно 
их наличие. Зачастую меры этого этапа достаточно жестокие. 
Это можно объяснить несколькими факторами: так как 
болезнь протекает в логике конфликта, победа в нем является 
ультимативной целью, что позволяет не считаться с любыми 
жертвами на уровне прав и свобод населения. Кроме того, чем 
выше степень «серьезности» проблемы — публикации в СМИ, 
экспертные комментарии, выступления глав государств, 
говорящих о важности и уникальности текущей ситуации, — 
тем большим готово пожертвовать население в борьбе с ней.  

Коронавирус движется в рамках логики «паника – война – 
повседневность»: первый этап был пройден максимально 
быстро, и буквально в первые недели эпидемии человечество 
вступило в «войну» с заболеванием. Серьезность ситуации 

                                           
163 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
164 Там же 
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подчеркивается практически всеми главами государств, СМИ 
и экспертами. Данные исследования П.Степанцова и др. 
показывают, что только 11% опрошенных считают коронавирус 
обычным заболеванием и 19% готовы говорить о нем как 
о природном явлении. Чаще всего болезнь воспринимают 
в терминах «угрозы, которая бросает вызов всему человечеству 
и с которой необходимо бороться» (44%), «биологического 
оружия» (39%) или же «спланированного шага политических 
и экономических элит отдельных стран» (32%).  

Весной две трети опрошенных говорили, что нужно все 
силы бросить на борьбу с коронавирусом, закрыв глаза 
на любые возможные социальные, экономические 
и политические последствия. «Нет ничего важнее победы 
в этой войне. Восстановлением мирной жизни можно заняться 
и после победы — когда-то потом».165 

Ранее аналогичная ситуации наблюдалась со СПИДом. 
В какой-то момент после паники и войны болезнь стала чем-то 
обыденным, несмотря на опасность. Чтобы это произошло, 
потребовалась долгая культурная работа. Коронавирусная 
инфекция, напротив, событие экстраординарное, ломающее 
порядок и требующее наиболее жестких мер для сохранения 
социального порядка, по крайней мере исходя из общественных 
представлений. Возможно, если он станет обычным сезонным 
явлением, спустя несколько лет его будут воспринимать как 
пневмонию, но пока мы все живем в логике тотальной 
войны.166 

 

  

                                           
165 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
166 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

(пожилые граждане, специалисты, эксперты) 
 

            Полевой этап мониторингового исследования на тему: 
«Новый уровень защиты прав и интересов пожилых людей в 
условиях самоизоляции: от патогенного к салютогенному 
пространству помощи и поддержки человека» осуществлялся 
рабочей группой Исполнителя в октябре-ноябре 2020 г.  

           Среди пожилых участников мониторингового исследования 
женщины составили – 64,3% и мужчины – 35,7%. Преобладающее 
большинство (более 60%) – представительницы женского пола, 
что в целом соответствует гендерной структуре лиц старшего 
возраста населения города Москвы. 

           Диаграмма 4 
Распределение пожилых граждан по полу 
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Таблица 4 

Распределение пожилых граждан по полу, % 

Ответ Процент 

Мужской 35,71% 

Женский 64,29% 

Среди специалистов, принявших участие в мониторинговом 
исследовании, женщины составили преимущественное 
большинство - 88,6% всех опрошенных (см. Таблица 2, 
Диаграмма 2). Это наглядно демонстрирует характерную 
тенденцию и особенность сферы социальной защиты населения, 
где заняты в основном женщины.  

Таблица 5 

Распределение специалистов по полу, % 
Ответ Процент 

Мужской 11,37% 

Женский 88,63% 

 
Диаграмма 5 

Распределение специалистов по полу, %
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Специалисты мужчины, выступающие в роли 
респондентов данного мониторингового исследования, 
составили лишь 11,4% опрошенных. 

Возрастные характеристики участников мониторингового 
исследования (граждан пожилого возраста, специалистов и 
экспертов) отражены в Таблицах 3,4 и на Диаграммах 3,4,5. 

 

Таблица 6 

Распределение пожилых граждан по возрасту, % 
Ответ Процент 

50-60 лет 13,69% 

61 – 70 лет 30,95% 

71-80 лет  31,55% 

81 – 90 лет 20,24% 

90 лет и старше 3,57% 

 
Среди опрошенных пожилых москвичей преобладают 

респонденты возрастных групп: 71-80 лет (31,6%) и 61-70 лет 
(31%). Долгожителей среди опрошенных пожилых людей - 
3,6% от всех участников исследования (см. Таблица 6, 
Диаграмма 6).  

Опрошенные специалисты преимущественно составили 
такие возрастные группы, как «50-59 лет» (34,4%) и «40-49 лет» 
(33,5%). Молодые специалисты (в возрасте от 20 до 29 лет) 
представлены в 3,7% случаях. Старше 60 лет оказались 
опрошенными 11,1% специалистов (см. Таблица 7, Диаграмма 8). 

 

Таблица 7 

Распределение специалистов по возрасту, % 
 

Ответ Процент % 

20-29 лет 3,7 

30-39 лет 17,3 
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40-49 лет 33,5 

50-59 лет 34,4 

60 лет и старше 11,1 

 
Диаграмма 7 

Распределение пожилых граждан по возрасту, % 
 

 
Восприятие возраста бывает разным. Кого же считать 

пожилыми людьми?167  Исследования ВЦИОМ 2019 г. 
показали, что, по мнению россиян, средний возрастной рубеж, 
за которым начинается старость - 63 года. Кроме того, 21% 

                                           
167 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9342 
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считают, что старость начинается в период с 60 до 64 лет, 18% - 
с 55 до 59 лет, 14% -  в 50 - 54 года. Респонденты самой 
старшей возрастной группы 60+ считают, что старость 
приходит или в 60 – 64 года, или в 70 – 74 года (по 19%).168 

Анализ полученных в ходе мониторингового исследования 
данных о возрастных особенностях специалистов, 
оказывающих помощь пожилым москвичам в период пандемии, 
отражен в Диаграмме 8.  

Диаграмма 8 

Распределение специалистов по возрасту, % 
 

20-29 3,7% 

30-39 17,3% 

40-49 33,5% 

50-59 34,4% 

60 и старше 11,1% 

                                           
168 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3595 

3,7 

17,3 

33,5 

34,4 

11,1 

1. Укажите, пожалуйста, сколько Вам лет? 
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 17,3% опрошенных специалистов были в возрастной 
группе «30-39 лет». 

 
Эксперты мониторингового исследования преимущественно 

представляли возрастную группу от 51 года до 60 лет. Это 
составило 15,2% всех опрошенных респондентов. Следующей по 
численности группой опрошенных экспертов стала группа от 41 
года до 50 лет – 13% опрошенных. Экспертов в возрасте до 40 лет 
было опрошено 8,7%. Что отражает естественную тенденцию, при 
которой с увеличением опыта профессиональной деятельности и 
стажа работы в ней увеличивается и количество специалистов, 
которые по праву могут выступать экспертам в той или иной 
области. 

Эксперты, участвующие в мониторинговом исследовании, 
в большинстве своем представляли сферу социальной защиты 
населения. На это указали 71,1% опрошенных. В целом же 
распределение экспертов по сферам профессиональной 
деятельности отражено в Таблице 5. 

Следует отметить, что 10,2% опрошенных экспертов были 
представителями общественных и благотворительных 
организаций, 7,2 % − экспертами из сферы здравоохранения и 
лишь 3% - из сферы культуры. 

Таблица 8   

Распределение экспертов по сферам профессиональной 
деятельности, % 

 
Ответ Процент 

Социальная защита населения 71,1% 

Здравоохранение 7,2% 

Культура 3,03% 

Общественные и 
благотворительные 
организации 

10,2% 

Другое (укажите) 6,5% 
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6,5 % опрошенных экспертов (вариант ответов блога 
«Другое») указали на то, что в момент проведения 
мониторингового исследования являлись представителями 
спортивных и коммерческих организаций. 

Специалисты, задействованные в оказании помощи 
пожилым людям в период самоизоляции, были также, как и 
эксперты, в большинстве своем из сферы социальной защиты 
населения (83,7%). Общее распределение опрошенных 
специалистов отражено на Таблице 9. 

Исследование показало, что 13,7% опрошенных 
специалистов представляли сферу здравоохранения. Это 
отражает действительную картину, сложившуюся в период 
самоизоляции весной 2020 года, когда специалисты данной 
сферы деятельности были главными участниками оказания 
неотложной, первой помощи пожилым гражданам. 

 

Таблица 9 

Распределение специалистов 
по сферам профессиональной деятельности, % 

 
Ответ Процент 

Здравоохранение 13,68% 

Социальная защита 
населения 

83,65% 

Культура 2,34% 

Другое (укажите) 0,33% 

 

Анализируя полученные в ходе мониторингового 
исследования данные об образовании пожилых москвичей и 
специалистов, оказывающих им помощь в период 
самоизоляции, были получены следующие данные (см. Таблица 
10, Диаграмма 9,10):  
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Таблица 10 

Распределение пожилых граждан по уровню образования, % 
 

Ответ Процент 

Среднее общее 21,77% 

Среднее профессиональное (техникум, 
училище) 

38,61% 

Высшее 38,95% 

Другое (укажите) 0,68% 

 
Около 40% всех опрошенных пожилых москвичей имеют 

высшее образование. Несколько меньше (38,6%) пожилых 
граждан со средним профессиональным образованием 
(окончили техникум, училище). 21,8% опрошенных составили 
пожилые люди со средним общим образованием. Наименьшую 
группу пожилых москвичей представляют респонденты с 
незаконченным высшим образованием (результаты ответа на 
вопрос «Другое») – 0,7% опрошенных. 

Похожую картину по уровню образования 
демонстрируют и результаты опроса специалистов. 

Таблица 11 

Распределение специалистов по уровню образования, % 
 

Ответ Процент 

Высшее 57,19% 

Среднее специальное 
(техникум и др.) 

39,13% 

Среднее общее (школа) 3,34% 

Другое (укажите) 0,33% 

 
Так, с высшим образованием – большинство специалистов, 

принимавших участие в данном исследовании (они составили 
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57,2% всех опрошенных). Со средним специальным 
образованием – 39,1% опрошенных специалистов. И лишь 3,3% 
специалистов имели только среднее общее образование. 

 
Диаграмма 10 

Распределение пожилых граждан по уровню 
образования, % 
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Диаграмма 11 

Распределение специалистов по уровню образования, % 
 

 
 
Таким образом, мониторинговое исследование показывает 

достаточно высокий образовательный уровень как граждан 
пожилого возраста, проживающих в г. Москве, так и 
специалистов, предоставляющих им всестороннюю помощь в 
период самоизоляции.  

Данные о стаже работы в учреждениях, где трудились 
специалисты и эксперты в период самоизоляции, отражены в 
Таблицах 10,11 и Диаграммах 10,11. 

Так, опрошенные специалисты преимущественно работали 
по своей профессии более 10 лет. На это указали 47,2% 
опрошенных. Следующая по большему значению группа – это 
специалисты, чей стаж работы от 6 до 10 лет (31,8% 
респондентов специалистов). Аналогичная картина с 
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распределением по стажу работы наблюдается и у опрошенных 
экспертов (отличается лишь большей выраженностью у 
экспертов группы со стажем более 10 лет). 

Так, со стажем работы более 10 лет участников 
исследования-экспертов 60,9%, от 6 до 10 лет отработали в 
своих учреждениях 24% респондентов-экспертов, и менее 6 лет 
стажа у 15% опрошенных экспертов. 

Таблица 12 

Распределение специалистов по стажу работы, % 
Ответ Процент 

менее года 2,01% 

1-5 лет 19,06% 

6-10 лет 31,77% 

Более 10 лет 47,16% 

 
 

Таблица 13 

Распределение экспертов по стажу работы, % 
Ответ Процент 

1-5 лет 15,22% 

6-10 лет 23,91% 

Более 10 лет 60,87% 

 
 
Следовательно, и специалисты, оказывающие в период 

самоизоляции помощь пожилым гражданам, и эксперты в 
данной области обладают достаточно большим стажем работы 
по своей профессии.  В совокупности с данными по 
образованию это может свидетельствовать о высоком 
профессиональном уровне данных категорий опрашиваемых и 
их профессиональном мастерстве.  
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Диаграмма 12 

Распределение специалистов по стажу работы, % 
 

 
 

Диаграмма 10 иллюстрирует, что менее года заняты в 
данной профессии лишь около 2% опрошенных специалистов. 
Среди экспертов же такой категории вообще не оказалось. Что 
естественно, так как речь идет об особой группе опрашиваемых 
– экспертах, чей статус может определяться в первую очередь 
как раз стажем работы в той или иной профессиональной 
области. 
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Диаграмма 13 

Распределение экспертов по стажу работы, % 
 

 
 

 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Пожилые москвичи: особенности поведения во время 
эпидемии коронавируса.  Особенность второй волны пандемии 
в Москве в сентябре-октябре 2020 г. заключается в том, что 
производства не закрыты, но треть сотрудников переведена на 
удаленную работу, москвичам рекомендуют не посещать 
торговые центры, которые работают, кафе и бары сократили 
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время работы в вечернее время, ввели  QR коды, звучат 
призывы добровольно ограничивать свои контакты, а пожилым 
москвичам 65+ и лицам с хроническими заболеваниями 
предписано самоизолироваться. Снова активно и 
самоотверженно работают на противодействие коронавирусу 
медицинские и социальные государственные учреждения, 
волонтерские штабы и добровольческие движения.  

Однако проблема в том, что, если пожилой человек 
ограничивает свои контакты, он лишается эмоциональной 
подпитки, это делает его слабее. Общение в социальных сетях 
не может восполнить живое общение. Многие пожилые люди 
еще мыслят слишком традиционно и привыкли к живому 
общению, лицом к лицу. Поэтому для большинства пожилых 
москвичей переживать вынужденную самоизоляцию очень 
сложно, и люди, несмотря на рекомендации, стремятся на 
улицу. Школьники и студенты не сидят дома. Пенсионеры, 
несмотря на риски заражения и запрет московских властей, 
продолжают путешествовать по городу. Быстро изменить 
отношение к болезни очень сложно.  

Пережив девяностые, люди научились адаптироваться к 
трудностям и относятся к ним менее серьезно. Особенно 
пожилые люди, которые видели на своем веку многие 
потрясения. Многие пожилые научились видеть позитивные 
стороны во всем, привыкли полагаться на себя и прилагать 
усилия для того, чтобы сделать свою жизнь более 
счастливой. В условиях самоизоляции наблюдается смена 
вектора жизнедеятельности и настроений пожилых людей от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержки человека. 

Среди пожилых участников мониторингового 
исследования чуть более половины опрошенных имеют 
стойкие ограничения жизнедеятельности (инвалидность) – 
50,1% респондентов. Наглядно это отражено в Таблице 14 и на 
Диаграмме 14.   
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Таблица 14 

Распределение пожилых граждан по наличию 
инвалидности, % 

Ответ Процент 

Да 50,60% 

Нет 49,40% 

 
Диаграмма 14 

Распределение пожилых граждан по наличию 
инвалидности, % 

Таким образом, можно предположить, что большей части 
опрошенных пожилых жителей столицы в период 
самоизоляции приходилось испытывать повышенные 
психофизиологические трудности, обусловленные наличием у 
них инвалидности.  

В период самоизоляции подавляющее большинство 
пенсионеров − пожилых людей (86,8%) не работали и 63,59% 



133 

были мобильны. Но четверть из них − 23,21% − были пожилые 
люди, нуждающийся в долговременном уходе, и они  получали 
этот уход от членов семьи. 

Но 13,2% пенсионеров продолжали трудовую 
деятельность (см. Таблица 15, Диаграмма 15), и 2,4% из них 
были на больничном, а 0,6% в отпуске без сохранения 
содержания. 

Для сравнения по вопросу помощи от членов семьи, 
приведены данные аналогичного исследования Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) на 
тему «Кто помогает своим пожилым родственникам».    
Исследования ВЦИОМ в октябре 2019 года показали, что 18% 
взрослых россиян постоянно помогают своим пожилым 
родственникам, ещё 30% делают это время от времени.169 

• У 74% россиян есть пожилые родственники. У 37% 
они проживают в том же населенном пункте, 24% — в другом 
регионе России, 23% — в другом населенном пункте, но в 
одном регионе, 9% — в другой стране; 

•  Пожилых родственников, проживающих ближе, 
россияне навещают чаще — 62% делают это не менее одного 
раза в месяц; 

•  Пожилых родственников, проживающих дальше, 
навещают существенно реже — только 12% опрошенных 
делают это не реже одного раза в месяц, а 25% не навещают 
совсем; 

•  43% россиян считают, что пожилые родственники 
нуждаются в материальной поддержке с их стороны, но 41% 
уверены, что в такой поддержке с их стороны нет 
необходимости; 

•  22% наших сограждан считают, что государство 
уделяет достаточно внимания пожилым людям. Чаще так 
думают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (33%), от 25 до 
34 лет (24%) и жители сёл (28%); 

•  75% россиян придерживаются мнения, что 
государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым 

                                           
169 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9927 
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людям, преимущественно люди в возрасте от 35 до 44 лет 
(80%), от 45 до 59 лет (76%) и 60+ (77%), а также жители 
Москвы и городов-миллионников (86%) и населенных пунктов 
от 100 до 500 тыс. чел. (81%). 
           У большинства россиян есть пожилые родственники 
(74%), которые чаще всего проживают с ними в одном 
населенном пункте (37%). Еще у 23% пожилые родственники 
проживают в другом населенном пункте, но в одном с 
респондентом регионе, у четверти опрошенных — в другом 
регионе России (24%). У 9% россиян пожилые родственники 
проживают в другой стране. 
             Пожилых родственников, проживающих ближе, 
россияне навещают чаще — 62% делают это не менее одного 
раза в месяц. При этом 37% жителей малых городов и 
поселений (сел) заходят в гости к родственникам не менее 
одного раза в неделю. Еще четверть навещают хотя бы раз в год 
(23%) — чаще всего жители двух столиц (38%) и городов-
миллионников (29%). 
           Если пожилой родственник проживает далеко, то 
навещают его существенно реже. Так, только 12% опрошенных 
делают это не реже одного раза в месяц. Не менее раза в год 
заходят к пожилым родственникам 28% россиян, треть 
приезжают еще реже (34%). Совсем не навещают пожилых 
родственников, которые живут далеко, четверть 
соотечественников (25%), в то время как родных пожилого 
возраста, живущих поближе, совсем не навещают только 7% 
опрошенных. 
          В данном мониторинговом исследовании отдельно 
рассматривался вопрос о статусе пожилых москвичей, 
связанному с трудовой занятостью и мобильностью. 
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 Таблица 15 

Распределение пожилых граждан по статусу,  
связанному с трудовой занятостью и мобильностью, % 

 
Ответ Процент 

неработающий мобильный пожилой 
человек 

63,69% 

неработающий маломобильный 
пожилой человек, нуждающийся в 
долговременном уходе, проживающий 
в семье 

 

23,21% 

маломобильный пожилой человек, 
проживающий в стационарном 
учреждении 

0,00% 

работающий пожилой человек на 
больничном 

2,38% 

работающий пожилой человек в отпуске 
без сохранения содержания 

0,60% 

работающий пожилой человек 10,12% 
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Диаграмма 15 

Распределение пожилых граждан по статусу,  
связанному с трудовой занятостью и мобильностью, % 

 
 
Полученные данные, отраженные в Таблице 15 и на 

Диаграмме 15 свидетельствуют о том, что значительная часть 
опрошенных пожилых людей (23,2% опрошенных) – это 
неработающие маломобильные пожилые, нуждающиеся в 
долговременном уходе и проживающие в семье. На 
больничном в период самоизоляции находились 2,4% 
опрошенных пожилых москвичей. 
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Среди опрошенных работающих пожилых граждан 
только около 10% респондентов были нацелены на 
продолжение в будущем своей профессиональной 
деятельности. Около 6% пожилых москвичей работали, но в 
ближайшем времени планировали завершить свою работу (см. 
Таблица 16, Диаграмма 16).  

Таблица 16 

Распределение пожилых граждан по их отношению к 
трудоустройству, % 

 
Ответ Процент 

Работаю и нацелен на продолжение 
своей профессиональной деятельности 

10,12% 

Работаю, но планирую завершить свою 
профессиональную деятельность 

5,95% 

В период самоизоляции был 
освобожден от занимаемой 
должности по инициативе 
работодателя 

 

7,74% 

Уволился по собственному желанию 76,19% 

 
Пенсионеры − более 76% опрошенных пожилых 

москвичей - добровольно прекратили работать в разное время в 
соответствии с возрастом выхода на пенсию. 7,7% опрошенных 
пожилых людей отметили, что в период самоизоляции были 
освобождены от занимаемой должности по инициативе 
работодателей. 

Таким образом, полученные в ходе мониторингового 
исследования данные характеризуют общую картину с 
занятостью людей в городе Москве в период самоизоляции, 
когда количество безработных выросло, и службы занятости 
населения привлекали специалистов других учреждений, 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 
населения города. 
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Диаграмма 16 

Распределение пожилых граждан по их отношению к 
трудоустройству, % 

 

 
 
Более чем половине опрошенных пожилых людей (56,3%) 

лично не приходилось когда-либо сталкиваться с 
нарушениями их прав на рабочих местах или при 
трудоустройстве (см. Таблица 17, Диаграмма 17). Ответ на 
данный вопрос вызвал затруднения у 26% опрошенных 
пожилых москвичей. 6,6% респондентов отметили, что вообще 
недостаточно знакомы со своими правами в этой области.  
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У каждого десятого пожилого москвича − 11,1% 

опрошенных − были в жизни случаи нарушения собственных 
прав и законных интересов в сфере труда и занятости. 

 
Диаграмма 17 

Распределение пожилых граждан по случаям нарушения их 
прав в сфере труда и занятости, % 
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Таблица 17 
Распределение пожилых граждан по случаям нарушения их 

прав в сфере труда и занятости, % 
Ответ Процент 

Да, приходилось 
11,05% 

Нет, лично мне не приходилось 
56,29% 

Трудно сказать 
26,02% 

Я недостаточно хорошо знаком (а) с 
правами пожилых граждан 

6,63% 

 
Ответы на вопрос о дискриминации пожилых людей по 

возрастному признаку в период самоизоляции представлены в 
Таблице 18 и на Диаграмме 18.  Так 44,1% опрошенных 
пожилых граждан указали на отсутствие дискриминации по 
возрастному признаку, а каждый пятый пожилой москвич − 
19,7% − указал на  наличие в обществе дискриминации 
пожилых по возрастному признаку в период самоизоляции. 

 

  



141 

Диаграмма 18 
Распределение мнений пожилых граждан  

о дискриминации пожилых людей в период самоизоляции, % 
 

 
 

 

Таблица 18 

Распределение мнений пожилых граждан  
о дискриминации пожилых людей в период самоизоляции, % 

 
Ответ Процент 

Да 19,64% 

Нет 44,05% 

Затрудняюсь ответить 36,31% 
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Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно 
большая группа опрошенных пожилых людей не смогла 
ответить на, казалось бы, такой «простой и понятный» вопрос. 
Таких оказалось 36,3% пожилых респондентов. Возможно это 
связано с отсутствием в целом понимания сущности 
определение термина «дискриминация» или с нежеланием 
отвечать на данный вопрос в целом. 

 

СЕМЬЯ ПОЖИЛОГО МОСКВИЧА 

 
Говоря о семьях опрошенных пожилых москвичей, 

принимавших участие в мониторинговом исследовании, можно 
отметить следующие особенности (см. Таблица 19, Диаграмма 19): 

Таблица 19 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос  
о проживании в период самоизоляции, % 

 Ответ Процент 

Проживал один (одна) 48,81% 

Проживал с супругом (ой) (сожителем) 31,55% 

Проживал с родственниками (братьями, 
сестрами), детьми, внуками, правнуками и 
др.) 

 

17,26% 

Проживал с родителями 1,79% 

Проживал с человеком, который 
осуществляет уход за мной на 
возмездной основе 

 

1,60% 

 
Половина (48,8%) пожилых людей в период изоляции 

были одиноко-проживающими.  
Почти треть опрошенных проживали вдвоем с 

супругом (супругой) на тот период (31,6% респондентов).  В 
семье с родственниками жили 17,3% опрошенных пожилых 
москвичей. 1,8% опрошенных проживали со своими 
престарелыми родителями. И лишь 1,6% пожилых москвичей 
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проживали в период самоизоляции с человеком, 
ухаживающим за ним на возмездной основе. 

Можно сделать вывод о том, что большинство 
немобильных пожилых людей, 23% по данным исследования, 
проживают в семьях и получают семейный уход, и только 1,6% 
из их числа получают уход от лица (сиделки, патронажной 
сестры и др.), ухаживающего за ним на возмездной основе. 

 

Диаграмма 19 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос  
о проживании в период самоизоляции, % 
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Таблица 20 и Диаграмма 20 иллюстрируют основные 
проблемы пожилых людей и их семей, с которыми они 
столкнулись в период самоизоляции. 

Таблица 18 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос о проблемах  
в период самоизоляции, % 

 
Ответ Процент 

Проблемы психологического 
характера 

36,22% 

Материально-бытовые проблемы 34,01% 

Проблемы в сфере коммуникации 
(общения) 

35,37% 

Проблемы со здоровьем и 
лекарственным обеспечением 

17,35% 

Другое (укажите) 14,63% 
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Диаграмма 20 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос о проблемах  
в период самоизоляции, % 

 
 
Большинство семей пожилых москвичей и сами пожилые 

граждане, в частности, в период самоизоляции чаще всего 
сталкивались с проблемами психологического характера 
(36,2%), проблемами в сфере коммуникации (35,4%) и 
материально-бытовыми проблемами (34%).  

Проблемы, связанные со здоровьем и лекарственным 
обеспечением семей пожилых были характерны для 17,4% 
опрошенных. У 14,7% опрошенных пожилых никаких 
выраженных проблем в период самоизоляции не возникало 
(преобладающие результаты ответов респондентов по пункту 
«Другое»).   

Вывод. Таким образом, в период пандемии и 
самоизоляции у пожилых москвичей и их семей на первый 



146 

план выступают проблемы психологического характера, 
несколько отодвигая на другой план материально-бытовые 
проблемы, традиционно занимающие лидирующие позиции 
при анализе результатов многочисленных социологических 
исследований.   

Самоизоляция в условиях пандемии еще ярче 
продемонстрировала характерологические психосоциальные 
особенности граждан, проживающих в любой стране мира. В 
связи с этим, например, резко возросло число разводов в ряде 
стран.  

Вместе с тем, данное мониторинговое исследование не 
выявило увеличения случаев жестокого обращения с 
пожилыми людьми в их семьях. Так, никогда не приходилось 
сталкиваться со случаями жестокого обращения по отношению 
к себе 89,5% пожилых респондентов. Ответ на этот вопрос у 
8,3% пожилых москвичей вызвал затруднения, и лишь 2,2% 
пожилых граждан испытывали на себе проявления жестокого 
обращения со стороны близких или родственников (см. 
Таблица 21, Диаграмма 21). 

 
Таблица 21 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос  
о жестоком обращении в семье, % 

 
Ответ Процент 

Да, приходилось 2,21% 

Нет, лично мне не приходилось 89,46% 

Трудно сказать 8,33% 

Другое (укажите) 0,00% 
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Диаграмма 21 

Распределение ответов пожилых людей на вопрос  
о жестоком обращении в семье, % 

 

 

 

 
 

Рассматривая уровень доходов и структуру основных 
расходов семьей пожилых людей в течение последнего года, 
можно отметить ряд особенностей (см. Таблица 22, Диаграмма 
22). Мониторинговое исследование показало, что основными 
видами расходов семей пожилых участников исследования в 
течение года являлись: покупка продуктов питания (97%), 



148 

оплата коммунальных платежей (91,1%) и расходы на лечение, 
покупку лекарств (86,3%).  

 

Таблица 22 

Основные виды расходов семей пожилых граждан в течение 
года, % (несколько вариантов ответа) 

 
Ответ Процент 

Продукты питания 97,12% 

Коммунальные платежи (оплата услуг ЖКХ, 
электричество, телефон) 

91,07% 

Покупка одежды и обуви 44,64% 

Расходы на лечение, лекарства 86,31% 

Транспортные расходы (включая расходы 
на содержание личного автотранспорта) 

 

17,26% 

Расходы на отдых, восстановление, 
включая проведение ежегодного отпуска 

13,69% 

Расходы на проведение досуга, 
развлечения, хобби и т.д. 

13,10% 

Оплата бытовых услуг (парикмахерские, 
ателье, ремонт обуви, прачечные и т.д.) 

50,10% 

Помощь родным и близким 23,11% 

Другое (укажите) 0,50% 

 
Оплата бытовых услуг (парикмахерские, ателье, ремонт 

обуви, прачечные и т.д.) для 50,1% опрошенных пожилых 
людей стала одним из основных видов расходов за последний 
год. Лишь около 13% пожилых людей могли себе позволить 
провести достойно свой отпуск (выделить из семейного 
бюджета денежные средства на его проведение), потратить 
денежные средства на проведение своего досуга, развлечения, 
хобби и т.п. 
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44,7% опрошенных пожилых москвичей в течение 
последнего года расходовали деньги на покупку одежды и 
обуви. Транспортные расходы как основной вид расходов 
семьи были характерны для 17,3% опрошенных пожилых 
граждан и их семей. В качестве ответов пункта «Другое» 
респонденты отмечали расходы на домашних животных, на 
ремонт и содержание своей квартиры (0,5% опрошенных). 

Около 23% пожилых респондентов в течение последнего 
года оказывали материальную помощь своим родным и 
близким.  Что иллюстрирует традиционную для российских 
семей в целом картину о тесной связи поколений и 
продолжительной материальной поддержки родителями своих 
выросших уже детей (ставших взрослыми).    

Для сравнения по вопросу помощи от членов семьи, 
приведены данные аналогичного исследования ВЦИОМ 
«Материальная помощь пожилым родственникам».170 Мнения 
по поводу того, насколько пожилые родственники нуждаются в 
материальной поддержке, по данным ВЦИОМ, разделились: 
43% россиян считают, что родные люди преклонных лет в 
целом нуждаются в такой поддержке, а 41%, напротив, 
убеждены, что в их материальной поддержке нет 
необходимости. Причем первой точки зрения обычно 
придерживаются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (49%), 
от 25 до 34 лет (58%) и от 35 до 44 лет (55%). Второе мнение 
доминирует среди тех, кому от 45 до 59 лет (42%), и кто 
перешагнул 60-летний рубеж (44%), который по данным ВОЗ 
считается условной границей пожилого возраста. Исследование 
ВЦИОМ показало, что несмотря на поляризацию мнений 
относительно нужды пожилых в материальной поддержке со 
стороны родственников, большинство россиян ее оказывают 
(67%). Причем 18% делают это регулярно, преимущественно 
жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-
миллионников (по 22%). Еще треть помогают время от времени 
(30%). Чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет 
(44%) и от 25 до 24 лет (39%). Кто именно не оказывает 

                                           
170 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9927 



150 

материальной поддержки своим пожилым родственникам 
(31%)?  Это в основном сами пожилые люди в возрасте от 60 
лет и старше (57%).171  

 

Диаграмма 23 

Основные виды расходов семей пожилых граждан в течение 
года, %  

         
                                           

171 Там же 
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После окончания периода самоизоляции у преобладающего 
большинства опрошенных пожилых граждан (64,9%) их 
материальное положение не изменилось.  Однако значительна и 
группа пожилых людей, чье материальное положение по 
завершению период самоизоляции ухудшилось (таких 32,7%). 
Лишь у 2,4% респондентов их материальное положение 
улучшилось (см. Таблица 23, Диаграмма 24). 

 

Диаграмма 24 

Изменение материального положения пожилых граждан  
после окончания периода самоизоляции, % 
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Таблица 23 

Изменение материального положения пожилых граждан  
после окончания периода самоизоляции, % 

 
Ответ Процент 

Улучшилось 2,38% 

Не изменилось 64,88% 

Ухудшилось 32,74% 

 
 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 
ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ: ДОСТУПНОСТЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

По состоянию здоровья почти две трети пожилых 
москвичей достаточно мобильны и не испытывают значимых 
физических ограничений в передвижении. Так, в целом 
опрошенные пожилые люди в период самоизоляции по 
состоянию в принципе могли свободно передвигаться как 
внутри помещений, так и на улице (см. Таблица 24, Диаграмма 
25). На это указали 60,7% респондентов.  

Более четверти пожилых москвичей ограниченно 
мобильны. Для 28% пожилых требовалась помощь других лиц 
при передвижении на улице, но внутри помещений они могли 
свободно передвигаться самостоятельно.  И маломобильны 
11,3% пожилых граждан, им требовалась помощь 
посторонних даже при передвижении внутри помещений.  
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Таблица 24 

Самостоятельность в передвижении пожилых граждан, % 
 

Ответ Процент 

Свободно передвигаюсь внутри 
помещений и за их пределами (на улице) 

60,71% 

Свободно передвигаюсь внутри 
помещений, но за их пределами (на 
улице) мне требуется помощь 
посторонних лиц 

 

27,98% 

Даже при передвижении внутри 
помещений мне требуется помощь 
посторонних лиц 

 

11,31% 

  
Диаграмма 25 

Мобильность пожилых граждан, % 
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Для большинства опрошенных пожилых граждан 
медицинские услуги в период самоизоляции были доступными в 
полной мере. На это указали 51,2% респондентов. Не достаточно 
доступными эти услуги оказались для 41,8% опрошенных. И 
совсем не доступными – для 7% пожилых участников 
исследования (см. Таблица 25, Диаграмма 26). 

Таблица 25 

Доступность медицинских услуг в период самоизоляции, % 
 

Ответ Процент 

доступы в полной мере 51,19% 

не достаточно доступными 41,84% 

не доступны совсем 6,97% 

 
Диаграмма 26 

Доступность медицинских услуг в период самоизоляции, % 
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Две трети опрошенных (69%) были удовлетворены в 
разной степени качеством оказываемой им медицинской 
помощи. Так, треть пожилых граждан в период самоизоляции 
были вполне удовлетворены качеством оказываемой им 
медицинской помощи (так ответили 37% опрошенных – см. 
Таблица 24, Диаграмма 24), а 31% были не удовлетворены в 
разной степени. 

Таблица 26 

Удовлетворенность медицинской помощью, % 
Ответ Процент 

Вполне удовлетворен 36,90% 

Скорее удовлетворен 32,14% 

Скорее не удовлетворен 26,79% 

Не удовлетворен 4,17% 

 
Диаграмма 27 

Удовлетворенность медицинской помощью, % 
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Скорее удовлетворены − 32,1% опрошенных. Лишь 4,2% 
респондентов остались не удовлетворены предоставленными 
им медицинскими услугами в период самоизоляции. А 26,8% − 
скорее не удовлетворены оказанными медицинскими услугами.  

Вывод. Таким образом, в целом число 
удовлетворенных оказанной им медицинской помощью в 
период самоизоляции в разной степени (69,1%) превышает 
число неудовлетворенных ею (31%). Что свидетельствует о 
способности системы медицинских и социальных учреждений 
столицы работать в чрезвычайных обстоятельствах на должном 
высоком профессиональном уровне, оказывать качественные 
услуги в срок. 

 При этом лекарственное обеспечение было доступным 
в полной мере в период самоизоляции для 71,4% опрошенных 
пожилых граждан (см. Таблица 27, Диаграмма 28). Не 
достаточно доступным – для 27,5% респондентов. И не 
доступным совсем оно оказалось для 1,2% пожилых участников 
мониторингового исследования. 

Диаграмма 28 

Доступность лекарственного обеспечения в период 
самоизоляции, % 
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   Таблица 27 

Доступность лекарственного обеспечения в период 
самоизоляции, % 

Ответ Процент 

доступно в полной мере 71,43% 

не достаточно доступное 27,38% 

не доступно совсем 1,19% 

 
В этот же период обеспеченность продуктами питания 

и товарами первой необходимости была доступна в полной 
мере для 88% опрошенных пожилых граждан.  

Не доступно совсем – для 0,7% пожилых людей. 
Кажется, что это в % немного, но при общем количестве 
пожилых людей в Москве свыше 3,5 млн. человек − это свыше 
24 тыс. пожилых людей. Что недопустимо много. 

И «не достаточно доступным» − по мнению 11,2% 
опрошенных (см. Таблица 28, Диаграмма 29). 

 
Таблица 28 

Доступность обеспечением продуктами питания, товарами 
первой необходимости в период самоизоляции, % 

Ответ Процент 

доступно в полной мере 88,1 % 

не достаточно доступное 11,22% 

не доступно совсем 0,68% 

 
В период пандемии услуги пожилым гражданам оказывали 

не только специалисты государственных учреждений 
различной направленности, но и представители 
добровольческих организаций.  Таблицы 28,29,30 и Диаграммы 
29,30,31 наглядно иллюстрируют ответы пожилых граждан на 
вопросы, касающиеся деятельности добровольческих 
организаций в период самоизоляции.   
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Диаграмма 29 

Доступность обеспечением продуктами питания, товарами 
первой необходимости в период самоизоляции, % 

 

 
 
Так, мониторинговое исследование показало, что 

волонтеры преимущественно занимались доставкой 
пожилым гражданам столицы продуктов питания, 
предметов первой необходимости (так отметили 71,6% 
опрошенных) и лекарственных средств (61,4%).   

Для четверти опрошенных пожилых людей (25,7%) 
волонтеры помогали оплачивать услуги ЖКХ. Пятой части 
пожилых респондентов (22,5%) представители 
добровольческих организаций помогали не чувствовать себя 
оторванными от жизни в целом.   
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Услугой «выгул домашних питомцев» от общественных 
организаций в период самоизоляции, по данным 
мониторингового исследования, воспользовались 9,5% 
пожилых граждан.    

 
Таблица 29 

Предоставление пожилым гражданам услуг сотрудниками  
добровольческих организаций в период самоизоляции, % 

 
Ответ Процент 

Доставка продуктов и предметов первой 
необходимости 

71,60% 

Доставка лекарственных средств 61,39% 

Выгул домашних животных 9,52% 

Содействие в посещении поликлиники, 
юридических и иных служб 

12,93% 

Содействие в оплате ЖКХ, в пользовании 
компьютером 

25,68% 

Помогали не чувствовать себя оторванным 
от жизни 

22,45% 

Другое (укажите) 13,44% 

 
Среди ответов на пункт «Другое» в предоставлении услуг 

волонтерами в период самоизоляции чаще всего встречались 
следующие: «волонтерами были внуки», «не пользовался 
услугами волонтеров», «помогал социальный работник» (13,4% 
опрошенных).   
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Диаграмма 30 

Предоставление пожилым гражданам услуг сотрудниками  
добровольческих организаций в период самоизоляции, % 

 
 
Мониторинговое исследование показало, что волонтеры, 

работающие с пожилыми людьми в период самоизоляции, 
были преимущественно среднего возраста (66% 
опрошенных).  Следующую по численность группу волонтеров 
(31%) составили студенты и молодежь. «Серебряные 
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волонтеры» (пожилые) помогали 3% пожилых жителей 
столицы (см. Таблица 28, Диаграмма 28).  

Такое возрастное распределение волонтеров в период 
самоизоляции отражает общие обязательные требования той 
ситуации, когда пожилые волонтеры сами были наиболее 
уязвимыми и, естественно – не могли оказывать безвозмездную 
помощь в желательных объемах.  

Молодежь и представители среднего возраста взяли на 
себя основную нагрузку по оказанию помощи пожилым 
жителям столицы в период самоизоляции. 

 
Диаграмма 31 

Возрастные особенности волонтеров, оказывающих помощь 
пожилым гражданам в период самоизоляции, % 
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Таблица 29 

Возрастные особенности волонтеров, оказывающих помощь 
пожилым гражданам в период самоизоляции, % 

Ответ Процент 

Студенты и молодежь 30,95% 

Средний возраст 65,99% 

Пожилые «серебряные 
волонтеры» 

3,0% 

 

Пожилые люди, которым в период самоизоляции 
помогали волонтеры, в 82,7% случаях остались вполне 
удовлетворены и в 14,9% случаев скорее удовлетворены 
оказанной им такой помощью (см. Таблица 30, Диаграмма 
32).  

И лишь 1,8% и 0,6% опрошенных пожилых граждан 
отметили, соответственно, свою частичную или полную 
неудовлетворенность предоставленными услугами волонтеров 
в период самоизоляции населения. 

 
Таблица 30 

Удовлетворенность пожилых граждан помощью волонтеров, % 
  

Ответ Процент 

Вполне удовлетворен 82,74% 

Скорее удовлетворен 14,88% 

Скорее не удовлетворен 1,79% 

Не удовлетворен 0,60% 
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Диаграмма 32 

Удовлетворенность пожилых граждан помощью 
волонтеров, % 

 

 
 

Специалисты, участвующие в мониторинговом 
исследовании, отмечают, что, на их взгляд, предоставленные 
пожилым гражданам в период самоизоляции услуги (как 
государственных, так и некоммерческих организаций) 
соответствовали всем правовым нормам российского 
законодательства. Так отметили 58,9% опрошенных 
специалистов. «Скорее соответствовали нормам 
законодательства, чем нет» - по мнению 37,5% респондентов-
специалистов (см. Таблица 31, Диаграмма 33).  
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Таблица 31 

Соответствие предоставленных пожилым гражданам услуг 
правовым нормам 

 (по мнению специалистов), %  
 

Ответ Процент 

Соответствовали всем нормам 
законодательства 

58,86% 

Скорее соответствовали, чем нет 37,46% 

Скорее не соответствовали, чем да 3,01% 

Не соответствовали полностью 0,67% 

Полное или частичное несоответствие оказанных 
пожилым людям услуг нормам законодательства отметили 
0,7% и 3% специалистов, соответственно.   

Диаграмма 33 

Соответствие предоставленных пожилым гражданам услуг 
правовым нормам 

(по мнению специалистов), % 
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Анализ степени удовлетворенности граждан пожилого 
возраста предоставленными им в период самоизоляции 
услугами государственных и коммерческих организаций по 
мнению специалистов и экспертов нашел отражение в 
Таблицах 31,32 и Диаграммах 31,32. 

Вывод. Исследование показало: как специалисты, так 
и эксперты отмечают, что пожилые люди в полной мере 
остались удовлетворены оказанной им помощью 
различных учреждений. На это указали 49,8% опрошенных 
специалистов и 58,7 % опрошенных экспертов. Удовлетворены 
частично пожилые люди, по мнению специалистов и экспертов, 
в 36,8% и 32,6% случаях соответственно.  

7,7% опрошенных специалистов считают, что 
пожилые люди не удовлетворены или не полностью 
удовлетворены оказанной им помощью различными 
организациями в период самоизоляции. Среди экспертов же 
8,7% считают, что пожилые люди скорее не удовлетворены 
предоставленной им помощью.  

Таблица 32 

Удовлетворенность пожилых людей услугами государственных 
и некоммерческих организаций в период самоизоляции 

 (по мнению специалистов), %  
 

Ответ Процент 

Да, удовлетворены в полной мере 49,83% 

Да, удовлетворены частично 36,79% 

Нет, не совсем удовлетворены 6,02% 

Нет, полностью не удовлетворены 1,67% 

Затрудняюсь ответить 5,69% 

 
5,7% опрошенных специалистов испытывали трудности 

при ответе на данный вопрос. Что объяснимо, так как вопрос об 
удовлетворенности граждан пожилого возраста многогранный 
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и часто обусловлен субъективными факторами жизни пожилых 
людей. 

Диаграмма 34 

Удовлетворенность пожилых людей услугами государственных 
и некоммерческих организаций в период самоизоляции 

 (по мнению специалистов), %   
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Таблица 33 

Удовлетворенность пожилых людей услугами государственных 
и некоммерческих организаций в период самоизоляции  

 (по мнению экспертов), %  
 

Ответ Процент 

Да, удовлетворены в полной мере 58,70% 

Да, удовлетворены частично 32,61% 

Нет, скорее не удовлетворены 8,70% 

Нет, полностью не удовлетворены 0,00% 

Затрудняюсь ответить 0,00% 

 
Диаграмма 35 

Удовлетворенность пожилых людей услугами государственных 
и некоммерческих организаций в период самоизоляции 

 (по мнению экспертов), %  
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        Для сравнения приводим данные исследования ВЦИОМ об 
оценке уровня государственной поддержки пожилых людей.172

 

Исследование ВЦИОМ показало, что  75% россиян убеждены, 
что государство сегодня уделяет недостаточно внимания 
пожилым людям. Данного мнения придерживаются 
преимущественно люди в возрасте от 35 до 44 лет (80%), от 45 
до 59 лет (76%) и от 60 лет и старше (77%). Поддерживают их в 
этом жители Москвы и городов-миллионников (86%) и 
населенных пунктов от 100 до 500 тыс. чел. (81%). Обратного 
мнения придерживаются 22% наших сограждан,  - это 
преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (33%), от 25 до 34 
лет (24%) и жителей сёл (28%).173  

Субъективные оценки недостатка государственной 
поддержки - он ощущается сильнее по мере приближения 
пожилого возраста и обусловлен также местом 
проживания. Так, ощущение недостатка поддержки со 
стороны государства в сельской местности может 
компенсироваться более тесными социальными связями не 
только с родственниками, но и с обществом в целом. Напротив, 
больший уровень разобщенности в Москве и крупных городах 

может служить фактором, обостряющим ощущение 
недостатка государственной поддержки.  

Таблица 34 

 
 

Отдельно в настоящем исследовании выяснялся уровень 
удовлетворенности пожилых людей деятельностью 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве по 
защите их прав и законных интересов.  

                                           
172 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9927 
173 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9927 
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Эксперты отмечают, что деятельностью Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве в области защиты прав и 
интересов пожилых граждан удовлетворены в разной степени 
71,74%  пожилых москвичей, в т.ч. удовлетворены в полной 
мере 30,4% пожилых людей (см. Таблица 34).  Частично 
удовлетворены деятельностью Уполномоченного, по мнению 
экспертов, 26,1% пожилых людей. Скорее удовлетворены, чем 
нет – 15, 2% пожилых граждан (с точки зрения экспертов). И не 
удовлетворены – 2,2% пожилых москвичей. 

Таблица 35 

Удовлетворенность пожилых людей деятельностью 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве по 

защите их прав и законных интересов 
(по мнению экспертов), % 
Ответ Процент 

Удовлетворены в полной мере 30,43% 

Удовлетворены частично 26,09% 

Скорее удовлетворены, чем не 
удовлетворены 

15,22% 

Нет, не удовлетворены 2,17% 

Затрудняюсь ответить 26,09% 

 
26,1% опрошенных экспертов испытывали затруднения 

при ответе на данный вопрос анкеты мониторингового 
исследования. Что может быть обусловлено с одной стороны, 
недостаточной освещенностью в СМИ деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве в 
целом, а с другой стороны, сложной структурой самого понятия 
«удовлетворенность». 

Вывод. Деятельностью Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве в области защиты прав и 
интересов пожилых граждан удовлетворены в разной 
степени 71,74%  пожилых москвичей.  

Не удовлетворены – 2,2% пожилых москвичей – на 
уровне статистической ошибки признака. 
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Более четверти экспертов испытывали затруднения при 
ответе на данный вопрос анкеты мониторингового 
исследования. Что может быть обусловлено, с одной стороны, 
недостаточной освещенностью в СМИ деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве. 

 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО МОСКВИЧА В ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

 
Один из ведущих отечественных социологов Александр 

Ослон, президент ФОМ, так описывает социальные 
трансформации в период пандемии:174 «Пандемия разрушила 
такой знакомый и такой привычный мир. Для всех и сразу.  

•  Вместо повседневности возникла самоизоляция. 
Рабочую рутину сменила «удаленка», либо рискованный 
выход на рабочее место, либо просто изнурительное безделье.   

•  Пространство сжалось и опустело. Выход из дома – по 
разрешению, самолеты не летают, граница – на замке, офисы, 
магазины, школы, предприятия закрылись. Там, где кипела 
жизнь, – пустота и тишина.  

•  Время остановилось. Надо ждать конца пандемии, но 
что это, когда наступит и что потом – в тумане неизвестности.   

•  Другие стали угрозой. Лица спрятались под масками, 
близость опасна, нарушение социальной дистанции наказуемо. 
Ты сам, возможно, угроза.   

•  Укрытие от жизни стало смыслом жизни. Сидеть дома 
– значит спасаться, запреты – во благо, болезнь – вездесуща и 
может быть, как смертельной, так и бессимптомной.   

  Это описание – фото нынешней жизни. Человеческое 
сознание может принять такое описание лишь как картину 
временного мира в надежде, что вчерашний мир завтра 
вернется, что сегодня надо пережить как преходящий 
промежуток между вчера и завтра. Чтобы жить и 
ориентироваться в таком мире, нужны представления о нем, 

                                           
174 Александр Ослон.  Социология и короновирус - https://covid19.fom.ru/    
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делающие его реальностью, с которой можно хотя бы 
попытаться совладать.»   

Данное исследование на тему «Новый уровень защиты 
прав и интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержки человека» показало, что, по мнению специалистов, 
режим самоизоляции в городе весной 2020 года 
продемонстрировал, что пожилые люди еще не совсем готовы 
к участию в новых формах и мероприятиях 
противодействия короновирусу, что специалистам 
приходилось прилагать дополнительные усилия для 
объяснения особенностей данного периода, для включения 
пожилых граждан в «новую реальность», продиктованную 
условиями пандемии (так ответили 43,8% опрошенных 
специалистов – см. Таблица 36, Диаграмма 36). 

Таблица 36 

Готовность граждан пожилого возраста соблюдать все 
требования, диктуемые условиями самоизоляции, и участвовать 
в новых формах оказания медико-психолого-социальных услуг  

(по мнению специалистов), %  
 

Ответ Процент 

Да, пожилые люди достаточно 
сознательны и мотивированы для 
участия в предложенных мероприятиях 
в условиях самоизоляции 

 

40,13% 

Пожилые граждане не совсем готовы к 

участию в новых формах и 

мероприятиях, приходилось 
прилагать усилия для объяснения и 
включения их «новую реальность», 
продиктованную условиями 

пандемии 

 

43,81% 

Пожилые люди не готовы были 
соблюдать новые правила в условиях 

 

9,70% 
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самоизоляции и чаще с опаской 
воспринимали новые предложения 
специалистов 

Затрудняюсь ответить 6,35% 

 
Диаграмма 36 

Готовность граждан пожилого возраста соблюдать все 
требования, диктуемые условиями самоизоляции, и участвовать 
в новых формах оказания медико-психолого-социальных услуг 

(по мнению специалистов), %  
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40,1 % респондентов-специалистов указали на то, что 
пожилые люди достаточно сознательны и мотивированы для 
активного участия в предложенных им мероприятиях в 
условиях самоизоляции. На неготовность пожилых людей 
соблюдать новые правила в условиях самоизоляции, на 
настороженное восприятие ими новых предложений обратили 
внимание 9,7% опрошенных специалистов, непосредственно 
взаимодействующих с пожилыми в этот период. У   6,4% 
специалистов ответ на этот вопрос вызвал затруднения. 

Отдельной задачей данного мониторингового 
исследования было определение стратегии салютогенного 
пространства помощи и поддержки человека, как нового 
формата взаимодействия с пожилым социумом в  условиях 
самоизоляции в связи с угрозой распространения новой 
вирусной инфекции COVID-19 в городе Москве.    

Сами пожилые москвичи, участвующие в 
мониторинговом исследовании, в 58,9% случаев отмечают, 
что в период самоизоляции их социальная и общественная 
активность по сравнению с повседневной жизнью 
изменилась незначительно (см. Таблица 36, Диаграмма 36).  

Однако, для почти четверти пожилых респондентов 
(22,6% опрошенных) этот период принес лишения, уныние, 
негативные и панические настроения, одиночество. 

 И у достаточно большой группы столичных жителей − 
17,9% пожилых москвичей период самоизоляции был в полной 
мере активным и плодотворным, практически ничем не 
отличался от других их жизненных периодов.  

Мы можем говорить о формировании салютогенного 
пространства жизни пожилых москвичей, показателем 
которого является активная и плодотворная жизнедеятельность 
и феномен субъективного ощущения счастья. 

Ответы пожилых граждан в графе «Другое» (ответили 
0,6%) в основном также характеризовали данный период как 
«неизменившийся» по сравнению с обычной их жизнью. 
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Диаграмма 37 

Образ жизни пожилых москвичей в период самоизоляции, 
%  

 
Таблица 37 

 Образ жизни пожилых москвичей в период самоизоляции, %  
Ответ Процент 

В полной мере активный и плодотворный, 
не отличающийся от других жизненных 
периодов 

 

17,86% 

Противоположный обычному образу 
жизни, полный лишений, уныния, 

 

22,62% 
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негативных и панических настроений, 
постоянного одиночества 

Изменившийся по сравнению с 
повседневной жизнью незначительно 

58,93% 

Другое (укажите) 0,60% 

 

 

К САЛЮТОГЕННОМУ ПРОСТРАНСТВУ.  
УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ.  

 

Отдельной задачей данного мониторингового 
исследования было изучение салютогенного пространства 
помощи и поддержки человека, как нового формата 
взаимодействия с пожилым социумом в  условиях 
самоизоляции.   Одним из основных показателей 
салютогенного пространства является феномен субъективного 
ощущения счастья обычными людьми. На важность 
субъективного ощущения счастья для стабильности 
социального развития государства обратили внимание ведущие 
политические деятели страны. Так, Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко предложила измерять влияние действий 
власти на счастье россиян,175  а Председатель Счётной палаты 
Российской Федерации  А.Л. Кудрин предложил считать 
уровень счастья показателем экономики.176

  

Ведущие российские центры изучения общественного 
мнения уделяют внимание изучению этого вопроса. Для 
сравнения приведем данные исследований ВЦИОМ, который 
периодически замеряет уровень счастья россиян. В апреле 2020 

                                           
175 Калюков Е. Матвиенко предложила измерять влияние действий власти на счастье 
россиян // РБК. 2019. 5 марта. URL: 
https://www.rbc.ru/society/05/03/2019/5c7e53f99a7947dcc6456c22 (дата обращения: 
23.02.2020). 
176 Фейнберг А., Гордеев В. Кудрин предложил считать уровень счастья показателем 
экономики // РБК. 2018. 8 декабря. URL: 
https://www.rbc.ru/society/08/12/2018/5c0b75a99a79470f8e6bf81a (дата обращения: 
23.02.2020). 
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г. в разгар «первой» волны пандемии был проведен очередной 
этап регулярного мониторинга уровня счастья 
россиян.177 Пандемия не заставит россиян унывать: 81% 
счастливы в той или иной степени, 33% считают, что вокруг 
них больше счастливых людей. Исследование ВЦИОМ 
показало, что: 

• 81% россиян считают себя в целом счастливыми в 
той или иной степени; 

•  Индекс счастья в апреле 2020 г. составил 67 п.; 
•  Вокруг больше счастливых людей (33%) или 

поровну с несчастливыми (46%), считают россияне; 
•  Индекс социального счастья — 54 п. 

Исследователи отмечали, что, как ни странно, уровень 
счастья в апреле 2020 г. ненамного понизился с ноября 2019 
года, и большинство россиян чувствуют себя в целом в той или 
иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают 
крайнюю степень согласия (34%). По данным ВЦИОМ Индекс 
счастья составил 67 п.178 (+3 п.п. по сравнению с ноябрьским 
опросом, на 8 п.п. меньше, чем год назад). Десять лет назад 
этот показатель составлял 48 п., а тридцать лет назад — всего 
17 п.179 

                                           
177 Индекс счастья на сайте ВЦИОМ  http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/  УДК 
159.9.075 DOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-1-119-122 
178 *Индекс счастья — показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. 
Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, 
если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы 
положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов 
(«скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в 
диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя 
ощущают. 
**Социальный индекс счастья — показывает, преобладают ли в окружении респондентов 
счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вам 
кажется, среди Ваших знакомых и близких больше счастливых людей или 
несчастливых?». Ответу «Скорее, больше счастливых» присваивается коэффициент 0,9, 
ответу «примерно одинаково и счастливых, и несчастливых» коэффициент 0,5, ответу 
«скорее, больше несчастливых» присваивается коэффициент 0,1. Индекс измеряется в 
пунктах и может принимать значение от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более 
счастливыми россияне кажутся другим россиянам. 
179 http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/  УДК 159.9.075 DOI: 10.33910/2686-9527-
2020-2-1-119-122 
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ВЦИОМ отмечает, что, говоря о своем окружении, не 
смотря на пандемию, треть считают, что вокруг больше 
счастливых людей (33%), почти половина опрошенных 
предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), 
а 14% говорят, что в их окружении скорее больше несчастных 
людей. Таким образом, социальный индекс счастья, как и 
полгода назад, равен 54 п. 

Причины, по которым россияне чувствуют себя 
счастливыми: есть семья — 29%, есть дети — 14%. Каждого 
четвертого в счастливом состоянии поддерживает собственное 
хорошее самочувствие и здоровье близких — 25%. Приносят 
счастье и хорошая работа (11%), и хорошее материальное 
положение (9%). 

Поводы для несчастья: материальные трудности (11%), 
плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности 
(7%), а также безработица и плохое состояние здоровья (по 
4%). 

В марте 2020 года эксперты, представляющие ВЦИОМ, 
ведущие научные социологические центры, институты, 
организации вузы России, представили свои исследования 
пониманию счастья и субъективного благополучия в сетевом 
журнале «Мониторинг общественного мнения».180181  

Ученые Высшей Школы Экономики (далее – ВШЭ) также 
изучают салютогенное пространство через анализ феномена 
счастья. Так, заведующий лабораторией сравнительных 
исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ Эдуард Понарин 
прокомментировал совместное исследование с 
Эмилем Камаловым «Национальная гордость и субъективное 
благополучие россиян» и сделал предположение о счастье в 
текущей ситуации:182 

                                           
180 https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/issue/view/37 3.No. 1 (2020): Happiness 
and Subjective Well-Being in Russia 
181Anna M. Almakaeva, Natalya V. Gashenina. Subjective Well-Being: Conceptualization, 
Assessment and Russian Specifics -   
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/issue/view/37 3.No. 1 (2020): Happiness and 
Subjective Well-Being in Russia 
182 Там же 
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«В 1990-е годы счастье россиян находилось на крайне 
низком уровне, характерном для бедных африканских 
стран. В период с 1999 по 2008 гг. оно восстанавливалось 
благодаря росту уровня жизни. Удивительно, что после 
2008 года, несмотря на экономическую стагнацию, 
счастье россиян продолжило расти вплоть до конца 2017 
года. … Главным источником роста в этот период был 
рост гордости за нашу страну, который мы связываем с 
внешнеполитическими событиями. Таким образом, мы 
показываем, что идеологические факторы могут 
компенсировать — по крайней мере, временно, — 

экономические трудности.  
Скорее всего, сейчас счастье россиян в условиях 

тяжелого кризиса, вызванного коронавирусом и 
остановкой многих малых предприятий, будет зависеть 
от самых простых вещей: возможности поддерживать 
семью, воспитывать детей, встречаться с друзьями. 
Внешняя политика, вероятно, будет на втором плане». 
 
Заместитель заведующего Лаборатории сравнительных 

социальных исследований НИУ ВШЭ А.Алмакаева рассказала 
о исследовании на тему «Роль уровня притязаний и социальных 
сравнений в детерминации удовлетворенности жизнью»:

183
  

«Субъективное благополучие индивидов 
складывается не только из оценок собственных ресурсов и 
текущей ситуации, но и из сравнений с жизнью других 
людей. Об этом аспекте давно говорили исследователи, но 
мало кто анализировал роль социальных сравнений на 
практике … Наш анализ показывает, что эталон 
сравнения зависит от жизненного опыта индивида. Так, 
для субъективного благополучия молодого поколения 
важнее оказались сравнения с более доходными группами, 
а для людей, переживших кризис 90-х, ситуация обратная: 
они ориентируются на менее обеспеченные слои». 

 

                                           
183 Там же 
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Индекс счастья по данным исследований ВЦИОМ184
 

Таблица 38 

В жизни бывает всякое - и 
хорошее, и плохое. Но если 
говорить в целом, Вы 
счастливы  или нет? (один 
ответ, % от опрошенных) Н
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Определенно да 34 34 37 34 34 35 36 

Скорее да 47 47 44 48 50 49 46 

Скорее нет 12 9 9 9 8 8 10 

Определенно нет 5 5 5 5 4 4 4 

Затрудняюсь ответить 2 5 5 4 4 4 4 

Индекс счастья 64 67 67 68 72 72 68 

 

Индекс счастья по данным исследований ВЦИОМ185
 

Диаграмма 38 

 

                                           
184 Индекс на сайте ВЦИОМ  http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/  УДК 159.9.075 
DOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-1-119-122 
185 Индекс на сайте ВЦИОМ  http://wciom.ru/news/ratings/indeks_schastya/ 
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             Социальный оптимизм возвращается. Исследования 
ВЦИОМ показали, что пик пессимистических настроений 
Россия прошла в апреле. На протяжении мая — июня 
социальные настроения улучшалось, оптимизм рос.186 

• Оптимизм россиян в отношении будущего страны 
впервые с апреля 2020 года достиг отметки - 60 п.п. (в апреле 
индекс равнялся -81 п.п.) 

•  15% опрошенных считают, что тяжелые времена 
позади, а 58% — что впереди. 

В июле 2020 г. ВЦИОМ представил данные 
мониторингового опроса о социальных ожиданиях россиян, 
который показывает, насколько оптимистично россияне 
оценивают будущее страны. По данным мониторингового 
опроса ВЦИОМ, индекс социальных ожиданий россиян 
относительно будущего страны достиг отметки - 60 п.п. Для 
сравнения: в июне прошлого года он составлял - 40 п.п.187 

Исследование показало, что на 8 п.п. пунктов снизилась 
доля тех, кто придерживается мнения, что тяжелые времена 
для нашей страны еще впереди, но их все еще большинство 
– 58% (с 66% в мае до 58% в текущей опросной волне). На 5 
п.п. выросла доля россиян, считающих, что тяжелые времена 
уже позади (с 10% в мае до 15% в текущей опросной волне). 
Практически каждый пятый россиянин (17%) считает, что 
сейчас страна переживает самые тяжелые времена (+1 п.п. с 
прошлой опросной волны).  

Чаще о том, что тяжелые времена еще впереди, 
говорит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (71%), также 
жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников 
(66% и 63% соответственно), люди, оценивающие свое текущее 
материальное положение как плохое (72%). 

                                           
186 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10359 
187 Индекс социальных ожиданий показывает, насколько оптимистично россияне 
оценивают будущее страны. Показатель рассчитывается как разность между ответом «они 
уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс 
может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем 
оптимистичнее выглядят перспективы России. Нулевое значение фиксирует баланс 
оптимистичных и пессимистичных прогнозов. ВЦИОМ: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10359 
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Анализ субъективной оценки респондентами изменений 
в привычном образе жизни, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией,188 проведенный исследовательской группой 
факультета клинической психологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Минздрава РФ показал:  

1. В связи с распространением вируса COVID-19 
респонденты в большей степени стали обращать внимание на 
личную гигиену: регулярно мыть руки с мылом (49,4 % стали 
делать это чаще, чем обычно), обрабатывать руки 
антисептическими средствами (51,2 % стали делать чаще, чем 
обычно). Более частое использование медицинской маски 
отмечает всего 16,9 % респондентов, а 79,5 % никогда не 
пользовались медицинскими масками и не пользуются ими 
теперь. При этом 42,1 % респондентов стали чаще 
дистанцироваться от лиц с признаками респираторных 
заболеваний. Всего 15,5 % принявших участие в опросе стали в 
связи с распространением коронавирусной инфекции регулярно 
(1–2 раза в день) измерять температуру тела и 12,7 % — 
принимать противовирусные и иммуностимулирующие 
препараты.189 

2.  Респонденты практически в 45–50 % случаев также 
отмечают снижение социальной активности, связанной с 
ограничением посещения общественных мест, ресторанов и 
кафе, культурных мероприятий. 37 % респондентов стали реже 
использовать общественный транспорт. В целом без крайней 
необходимости стараются не покидать свой дом 48,7 % 
респондентов.  

3. Ограничения, связанные с межличностными 
взаимодействиями. Так, 34,3 % ответивших стали реже 
встречаться с родными и близкими, 43,5 % ограничивают 
тактильные контакты (рукопожатия, объятия, поцелуи и пр.), 
41,3 % по собственной инициативе не общаются с людьми, 

                                           
188 Маликова, Т.В., Новикова, Т.О., Пирогов, Д.Г., Мурза-Дер, Г.А. Отчет по результатам 
опроса «Социокультурные представления о коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 
Психология человека в образовании, т. 2, № 1, с. 119–122. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-
2-1-119-122 
189 Там же 
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недавно приехавшими из-за границы. 22,7 % ответивших 
отметили, что стали с большей настороженностью относиться к 
людям, приехавшим из-за границы.  

Анализ возможных потерь и приобретений, которые 
респонденты отмечают как значимые для себя в целом, 
представлен следующим соотношением: количество потерь по 
отношению к количеству приобретений составляет 1,4 к 1.190  

Наиболее значимыми потерями, являются снижение 
экономической стабильности (65,97 %), потеря 
возможности передвижения (57,98 %), потеря близких 
(57,89 %), общее снижение качества жизни (56,51 %).  
Половина опрошенных беспокоится о возможных трудностях 
в получении медицинской помощи лицам, имеющим 
различные соматические, и в первую очередь хронические 
заболевания, не связанные с коронавирусом (51,90 %). На 
четвертом месте в рейтинге возможных потерь выделяются 
страхи, связанные с потерей собственного здоровья 
(42,36 %),  

Страх потери собственной жизни в результате 
заражения коронавирусом, снижение количества 
межличностных контактов беспокоят только треть опрошенных 
(30,8 % и 34,2 % соответственно). И лишь 22,8 % граждан 
обеспокоены возможной потерей работы в связи с 
эпидемией.  

Кроме упомянутых выше потерь, респонденты оставляли 
следующие комментарии, указывающие на субъективную 
значимость лишений, связанных с коронавирусной инфекцией: 
«не поеду в отпуск», «не могу заниматься спортом в любимом 
клубе», «закрытие различных клубов “по интересам”, 
культурно-массовых мероприятий» и пр.   

Среди приобретений,191
 отмечаемых респондентами в 

ситуации эпидемии, на первый план ставится повышение 
                                           

190 Маликова, Т.В., Новикова, Т.О., Пирогов, Д.Г., Мурза-Дер, Г.А. Отчет по результатам 
опроса «Социокультурные представления о коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 
Психология человека в образовании, т. 2, № 1, с. 119–122. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-
2-1-119-122 
191 Маликова, Т.В., Новикова, Т.О., Пирогов, Д.Г., Мурза-Дер, Г.А. Отчет по результатам 
опроса «Социокультурные представления о коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 



183 

внимания к личной гигиене (53,1 %), собственному здоровью 
(42,1 %) и заботе о близких (43,9 %). На второе место из 
отмеченных возможных приобретений респонденты ставят 
«проработку» навыков поведения в чрезвычайных ситуациях 
(37,7 %). Позитивным аспектом сложившейся ситуации 
респондентам видится получение новой информации, знаний и 
опыта (37,1 %).  

Кроме того, 35,9 % респондентов отмечают, что они 
стали располагать большим количеством свободного времени 
(35,9 %).  

Менее 20 % опрошенных воспринимают эпидемию как 
возможность проверить себя, приобрести навыки планирования 
бюджета. Порядка 10 % указывают на повышение социальных 
и межличностных контактов в связи с эпидемией, улучшение 
качества жизни и даже получение дополнительного дохода 
(4,6 %).  

Субъективно позитивные аспекты, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции: «улучшение 
экологической обстановки», «развитие новых технологий по 
дистанционному образованию» и «тестирование возможностей 
удаленной работы».  

Выводы. Анализ субъективной оценки респондентами 
изменений в привычном образе жизни, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией, позволяет сделать следующие 
заключения. В связи с распространением вируса COVID-19 
респонденты в большей степени стали обращать внимание на 
личную гигиену (регулярно мыть руки с мылом (49,4 % стали 
делать это чаще), снижение социальной активности (41,4 %). 

Среди приобретений:192 на первый план ставится 
повышение внимания к личной гигиене (53,1 %), 

собственному здоровью (42,1 %) и заботе о близких (43,9 %). 

На второе место из отмеченных возможных приобретений 
                                                                                                                                        

Психология человека в образовании, т. 2, № 1, с. 119–122. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-
2-1-119-122 
192 Маликова, Т.В., Новикова, Т.О., Пирогов, Д.Г., Мурза-Дер, Г.А. Отчет по результатам 
опроса «Социокультурные представления о коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 
Психология человека в образовании, т. 2, № 1, с. 119–122. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-
2-1-119-122 
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респонденты ставят «проработку» навыков поведения в 
чрезвычайных ситуациях (37,7 %). Позитивным аспектом 
сложившейся ситуации респондентам видится получение 
новой информации, знаний и опыта (37,1 %).  

Наиболее значимыми потерями являются снижение 
экономической стабильности (65,9 %), потеря 
возможности передвижения (57,9 %), потеря близких 
(57,8 %), общее снижение качества жизни (56,5 %).  
Половина опрошенных беспокоится о возможных трудностях 
в получении медицинской помощи лицам, имеющим 
различные соматические, и в первую очередь хронические 
заболевания, не связанные с коронавирусом (51,9 %). На 
четвертом месте в рейтинге возможных потерь выделяются 
страхи, связанные с потерей собственного здоровья (42,3 %),  

 
 

 

 

ПОЖИЛЫЕ МОСКВИЧИ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

В период самоизоляции максимально активизировались 
различные источники средств массовой информации, 
предоставляющие актуальные сведения об эпидемиологической 
обстановке в городе. Стали более востребованными, в том 
числе среди пожилых людей, такие программы, как Скайп, Зум 
и использование персонального компьютера с подключенным 
Интернетом в целом. 

По данным мониторингового исследования значительная 
часть опрошенных пожилых москвичей имеет в личном 
пользовании персональный компьютер и использует его поиска 
информации в Интернет (так ответили 45,8% опрошенных) − 
см. Таблица 38. 

В 32,3% случаев пожилые люди используют свой 
персональный компьютер для работы на портале 
«Государственные услуги» (записываются в электронную 
очередь к врачу и др.). 28% опрошенных с помощью 
компьютера и интернета организуют свой досуг – читают 
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новости, слушают музыку, смотрят фильмы и т.п. Четверть 
опрошенных (25%) пожилых москвичей через компьютер, 
подключенный к Интернету, оплачивают услуги ЖКХ, 
приобретают различные товары, осуществляют денежные 
переводы. Примерно столько же (24,4%) пожилых людей 
общаются посредством компьютерных технологий. 

Для своей трудовой деятельности используют 
персональный компьютер 14,7% респондентов. Группу ответов 
пожилых людей на данный вопрос в пункте «Другое» (25%) 
составляют следующие высказывания респондентов: 
«использую компьютер для онлайн-занятий в проекте 
«Московское долголетие», «нет компьютера», «не пользуюсь» 
и «не умею пользоваться компьютером». Но таких пожилых 
граждан меньшинство. 

 
Таблица 39 

 Использование компьютера пожилыми людьми, %  
 

Ответ Процент 

Для трудовой деятельности 14,71% 

Для поиска информации в Интернет 45,83% 

для пользования порталом 
государственных услуг (запись в 
электронную очередь и др.) 

 

32,31% 

Для использования финансовых 
инструментов (оплата ЖКХ, услуг торговых 
организаций, денежные переводы и др.) 

 

25,00% 

Для общения (электронная почта, Скайп и 
др.) 

24,40% 

Для досуга (чтение новостей, 
прослушивание музыки, просмотр 
фильмов, развлечения и т.п.) 

 

27,98% 

Другое (укажите) 25,00% 
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Услугами Портала Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и сервисов Правительства Москвы 
в период изоляции воспользовались только 16,7% пожилых 
москвичей, участвующих в мониторинговом исследовании (это 
отражено в Таблице 38 и на Диаграмме 38). Большая же часть 
респондентов (76,8%) не пользовались услугами данных 
сервисов. 6,6% опрошенных пожилых испытывали трудности 
при ответе на данный вопрос.  

 

Диаграмма 39 

Использование пожилыми людьми услуг Портала 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве и 

сервисов Правительства Москвы, %  
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Таблица 40 

 Использование пожилыми людьми услуг Портала 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве и 

сервисов Правительства Москвы, %  
 

Ответ Процент 

Да 16,67% 

Нет 76,79% 

Затрудняюсь ответить 6,55% 

 
Диаграмма 40 

Самочувствие пожилых людей в период самоизоляции, %  
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Мониторинговое исследование показало, что в 46,4% 
случаев самочувствие пожилых граждан в период 
самоизоляции не изменилось совсем. 46,1% отпрошенных 
указали на незначительное ухудшение своего самочувствия в 
этот период. Полностью ухудшилось самочувствие пожилых 
москвичей у 4,9% опрошенных. И лишь 2,2% респондентов 
отметили улучшение своего состояния (см. Таблица 40, 
Диаграмма 40).  

Таблица 41 

 Самочувствие пожилых людей в период самоизоляции, %  
 

Ответ Процент 

Не изменилось совсем 46,43% 

Ухудшилось незначительно 46,09% 

Полностью ухудшилось 4,93% 

Улучшилось 2,21% 

Другое (укажите) 0,34% 

 
Для сравнения уровня социального самочувствия пожилых 

людей в период самоизоляции приводим данные сопоставимых 
исследований ВЦИОМ. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ РОССИЯН  
И ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА  

В ОКТЯБРЕ 2020 

 
Социальное самочувствие населения во время самоизоляции 

изучают многие ведущие социологические институты. 
Исследования ВЦИОМ подтверждают данные представленного 
исследования.  Так, октябрьский этап мониторингового 
исследования 2020 г.  ВЦИОМ на тему социального 
самочувствия россиян193 показал, что россияне скорее 
удовлетворены своей жизнью: исследования ВЦИОМ показали, 

                                           
193 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10592 
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что  46% сообщили, что их полностью устраивает жизнь, 
которую они ведут, еще 30% заявили, что отчасти устраивает, 
отчасти нет. О полной неудовлетворенности своей жизнью 
сообщили 23% наших соотечественников, что на 2 п.п. меньше, 
чем в сентябре прошлого года. Таким образом, индекс 
удовлетворенности жизнью составил 53 п.194 

Россияне оценивают материальное положение своей семьи 
преимущественно как среднее (60%). Негативные оценки 
сократились по сравнению с августом на 2 п.п. и составили 
24%, как хорошее оценивают материальное положение семьи 
15% россиян. Таким образом, индекс самооценки 
материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, 
чем в предыдущем месяце. 

Индекс социального оптимизма составляет – 61 п., то 
есть остается на уровне июня-августа —после весеннего 
падения до − 81 п. в апреле. Более половины россиян 
предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас 
впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период мы 
переживаем сейчас, а 16% — что он уже позади.195 

Как изменились  жизненные ценности россиян за 
период карантина.196 В ходе исследования в октябре 2020 г. 
ВЦИОМ было выявлено, что россияне стали ценить больше в 
период самоизоляции и ограничительных мер. В ходе опроса 
респондентов попросили оценить важность некоторых сторон 
их жизни. На первом месте по важности для россиян — 
здоровье и безопасность близких (по 99% считают их 
важными). 

Главной ценностью у россиян стало свое здоровье и 
здоровье родных (18%). На втором месте по ценности 
отношения с семьей и родственниками (12%). Замыкают 
первую тройку ответов наличие работы и возможность 
контактировать с другими людьми (по 10% соответственно).197 

                                           
194 Там же 
195 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10592 
196 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10585 
197 Там же 



190 

Также в топ-8 важных сфер жизни вошли: материальное 
благополучие семьи (96%), экология в месте проживания 
(95%), социальная инфраструктура в их населенном пункте 
(95%), наличие возможности общаться с друзьями и близкими 
(95%), а также экономическая и политическая обстановка в 
стране в целом (91%). 

В меньшей степени важны для россиян возможность 
достигать поставленных целей (89%), возможность полноценно 
проводить досуг (79%), климат в месте проживания (73%). Для 
более чем половины наших соотечественников значительную 
роль играет творческая самореализация (на работе и вне ее) — 
66%, а также их социальный статус и положение в обществе 
(62%).198 Более чем для половины наших соотечественников 
скорее не важны участие в общественной и политической 
жизни (53%) и продвижение по карьерной лестнице (58%).199 

 

 

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Отдельной задачей данного мониторингового 
исследования было выявление особенностей нового уровня 
защиты прав и интересов пожилых людей в условиях 
повышенной готовности в условиях самоизоляции в связи с 
угрозой распространения новой вирусной инфекции COVID-19 
в городе Москве.   По данным мониторингового исследования 
за период самоизоляции опрошенные пожилые люди в 
большинстве случае (81,1%) не сталкивались с нарушением 
их прав или мошенничеством.  

7,5% пожилых москвичей подвергались воздействию 
мошенников.  В натуральных числах это очень много. Можно 
предположить, что свыше 200 тыс. пожилых москвичей в 
какой-либо форме сталкивались с мошенниками. 

                                           
198 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10585 
199 Там же 
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А 11,4% опрошенных не смогли ответить на данный 
вопрос, испытывая затруднения (см. Таблица 41, Диаграмма 
40). 

Таблица 42 

Случаи нарушения прав пожилых людей, мошенничества, %  
 

Ответ Процент 

Да 7,48% 

Нет 81,12% 

Затрудняюсь ответить 11,39% 

 

Диаграмма 41 

Случаи нарушения прав пожилых людей, мошенничества, %  
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Преобладающее большинство пожилых людей (74,4%) в 
случаях нарушения их прав и законных интересов, 
мошенничества никуда не обращались (см. Таблица 42, 
Диаграмма 41).  Только 16,1% опрошенных пожилых людей 
обращались за отстаиванием своих прав и интересов в 
социальные службы. По 3% пожилых участников исследования 
обращались в подобных ситуациях за помощью в органы 
правопорядки или к своим родным, близким и знакомым. К 
Уполномоченному по правам человека в городе Москве 
обратились лишь 0,2% опрошенных. 3,4% опрошенных 
испытывали трудности, отвечая на данный вопрос. 

 

Таблица 43 

Случаи нарушения прав пожилых людей, мошенничества, %  
Ответ Процент 

Да, к Уполномоченному по правам 
человека в Москве 

0,20% 

Да, в органы правопорядка 2,98% 

Да, к родным, близким, знакомым 2,98% 

Да, в социальные службы 16,07% 

Нет 74,40% 

Затрудняюсь ответить 3,37% 
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Диаграмма 42 

Случаи нарушения прав пожилых людей, мошенничества, %  
 

 
 
 
Результат такого обращения был разным (это наглядно 

иллюстрируют Таблица 42 и Диаграмма 43): у 86, 5% 
опрошенных пожилых проблемы были полностью решены. 
Частично смогли решить вопрос о защите своих прав и 
законных интересов, обращаясь за помощью, 10,8% 
опрошенных. И у 2,7% респондентов не было получено ответа 
на их запрос в данной области. 
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Диаграмма 43 

Результат обращения за помощью пожилых граждан  
в случаях нарушения их прав и законных интересов, % 
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Таблица 44 

Результат обращения за помощью пожилых граждан  
в случаях нарушения их прав и законных интересов, %  

 
Ответ Процент 

Мне помогли в полной мере 86,49% 

Мне помогли частично 10,81% 

Ответа не было 2,70% 

Другое 0,00% 

 

Вывод. В целом же, говоря о готовности современного 
общества защищать права и интересы пожилых людей в 
условиях пандемии, большая часть респондентов (35,7%) 
отметили, что российское общество в настоящий момент скорее 
готово к этому (см. Таблица 43, Диаграмма 42). Полностью 
готово общество к соблюдению прав пожилых людей и 
оказанию им всесторонней качественной медико-психолого-
социальной помощи в условиях пандемии по мнению 12,9% 
опрошенных пожилых граждан. 

Пятая часть респондентов (20,8%) считают, что в 
условиях пандемии наше общество еще скорее не готово к 
полноценной защите прав пожилых людей. И 6,6% 
опрошенных отмечают «абсолютную неготовность» 
российского общества к такой помощи и поддержки пожилых 
людей в условиях пандемии. 

Таблица 45 

Готовность современного общества защищать права и интересы 
пожилых, оказывать им всестороннюю качественную помощь 
разных видов в условиях пандемии (по мнению пожилых), %  

 
Ответ Процент 

Полностью готово 12,93% 

Скорее не готово 20,75% 



196 

Скорее готово 35,71% 

Абсолютно не готово 6,63% 

Затрудняюсь ответить 23,98% 

 
Диаграмма 44 

Готовность современного общества защищать права и интересы 
пожилых, оказывать им всестороннюю качественную помощь 

разных видов  
в условиях пандемии (по мнению пожилых), %  
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Анализ полученных в ходе мониторингового исследования 
данных показал, что около пятой части опрошенных пожилых 
людей не смогли ответить на данный вопрос в целом. Ответ 
этот вопрос вызвал затруднения у 24% респондентов.  

Мониторинговое исследование показало, что сами 
пожилые люди при необходимости выражают свое мнение 
по актуальным для них проблемам различными способами 
(наглядно это демонстрируют Таблица 46 и Диаграмма 45). 
Больше половины респондентов (66,5%) обсуждают с 
друзьями и знакомыми свои насущные проблемы в области 
защиты прав. 14,8% опрошенных пожилых граждан 
обращаются в ситуациях нарушения их прав и интересов для 
решения проблем в государственные или иные органы. 

6,8% респондентов выражают свое мнение, участвуя в 
различных опросах общественного мнения (например, через 
интернет-портал «Активный гражданин» или в других 
социологических исследованиях). Делятся своим мнением по 
актуальным проблемам в области защиты прав и интересов 
пожилых людей через общение в интернет-сообществах (таких, 
как «В Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и др.) 5,1 % 
опрошенных пожилых граждан.  

Лишь 0,5% респондентов обращаются при 
необходимости к Уполномоченному по правам человека в 
городе Москве. И только 0,2% пожилых граждан высказывают 
свое мнение по актуальным проблемам защиты прав и 
интересов различных категорий граждан, опубликовывая свои 
статьи в печатных СМИ.  
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Таблица 46 

Способы выражения мнения пожилыми гражданами по 
актуальным для них проблемам в области защиты прав и 

интересов, %  
 

Ответ Процент 

Участвую в сетевых интернет-сообществах 
(В Контакте, Одноклассники, Фейсбук и т.п.) 

 

5,10% 

Участвую в тематических программах на 
радио и телевидении 

0,51% 

Являюсь автором статей в печатных СМИ 0,17% 

Принимаю участие в опросах 
(социологические исследования, интернет-

портал 

«Активный гражданин» и т.п.) 

 

6,80% 

Пишу обращения к Уполномоченному по 
правам человека в городе Москве 

0,51% 

Обращаюсь в государственные и иные 
организации 

14,80% 

Обсуждаю с друзьями и знакомыми 66,50% 

Другое 5,61% 
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Диаграмма 45 

Способы выражения мнения пожилыми гражданами по 
актуальным для них проблемам в области защиты прав и 

интересов, %  

 
Анализ полученных данных показал, что 5,6% пожилых 

граждан (ответы графы «Другое») «никак не выражают свое 
мнение» по рассматриваемым проблемам или «не реагируют 
совсем». 
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Вывод. По мнению опрошенных пожилых москвичей, 
наряду с ними самими,  выступать в защиту их прав и 
законных интересов может Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве в следующих формах (ответы 
расположены в порядке убывания их частоты в ответах 
пожилых граждан):  

1. «Очный прием и реальная помощь». 
2. «Создание и курирование дворовых клубов для пожилых 

людей».  
3. «Иметь выход к Уполномоченному на портале mos.ru или 

через консультативный центр, куда можно задать вопрос 
специалисту». 

4. «Большее информирование граждан в СМИ». 
5.  «Информирование о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве через социальные 
службы». 

6. «Возможность обратиться к Уполномоченному по правам 
человека в городе Москве через службу «Мои 
документы».  

7. «Предоставление юридических консультаций пожилым 
гражданам».  

8. «Создание клубов по интересам пожилых людей на базе 
районных библиотек». 
 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ИЗОЛЯЦИИ 

 

Что же касается деятельности самих специалистов в 
период изоляции, то чаще всего, по мнению, как самих 
специалистов, та и экспертов, им пришлось столкнуться со 
следующими проблемами (наглядно это демонстрируют 
Таблицы  47,48 и Диаграмма 46): 

1. Проблемы взаимодействия с пожилыми людьми, 
обусловленные их психосоматическими и 
личностными особенностями (это отметили 60,5% 
специалистов). 
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2. Необходимость ведения большого объема 
документооборота в бумажном виде (отметили 57,2% 
специалистов и 58,7% экспертов).  

3. Отсутствие понимания пожилыми всей глубины и 
сложности сложившей в этот период ситуации 
(отметили 47,5 % специалистов) 

4. Проблема эмоционального выгорания, повышенной 
напряженности работы в период самоизоляции 
(отметили 40,8% специалистов и 50% экспертов). 

5. Отсутствие достойных мер поддержки специалистов, 
непосредственно взаимодействовавших с пожилыми 
людьми в период самоизоляции (указали 36,1% 
специалистов и 52,2% экспертов). 

6. Удаленность места проживания пожилых людей, 
курировать которых требовалось в период 
самоизоляции (отметили 36,1% специалистов). 

7. Отсутствие четкого и отлаженного взаимодействия 
между представителями различных учреждений и 
ведомств (указали 56,5% экспертов). 

8. Ответы группы «Другое» (3,3% специалистов и 6,5 % 
экспертов): «Скидывание большого объема работы на 
социальных работников при наличии незанятых 
специалистов другого профиля», «действующие 
ограничения при изоляции», «уменьшение 
ассортимента товаров в магазинах в период 
самоизоляции», «проблемы личностного характера – 
депрессии», «недостаточно конкретной информации». 
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Таблица 47 

Проблемы, с которыми столкнулись специалисты, оказывая 
помощь пожилым гражданам в период самоизоляции, %  

 
Ответ Процент 

Необходимость ведения большого 
объема документооборота в бумажном 
виде 

57,19% 

Удаленность места проживания пожилых 
людей, которых необходимо было 
«курировать» 

 

36,12% 

Проблемы взаимодействия с пожилыми, 
обусловленные их психосоматическими и 
личностными особенностями 

 

60,54% 

Отсутствие мер поддержки для 
специалистов, непосредственно 
взаимодействующих с 
пожилыми людьми в период 
самоизоляции 

 

36,12% 

Отсутствие понимания пожилыми 
людьми всей глубины ситуации, 
сложившей в период самоизоляции 

 

47,49% 

Проблема эмоционального выгорания 
специалистов, повышенной 
напряженности их работы в период 
самоизоляции 

 

40,80% 

Другое (просим указать) 3,34% 
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Таблица 48 

Проблемы, с которыми столкнулись специалисты, оказывая 
помощь пожилым гражданам в период самоизоляции (по 

мнению экспертов), %  
 

Ответ Процент 

Необходимость ведения большого объема 
документооборота в бумажном виде 

58,70% 

Отсутствие четкого и отлаженного 
взаимодействия между различными 
учреждениями и ведомствами 

 

56,52% 

Отсутствие достойных мер поддержки 
специалистов, непосредственно 
взаимодействующих с пожилыми людьми в 
период самоизоляции 

 

52,17% 

Проблема эмоционального выгорания, 
повышенной напряженности их работы в 
период самоизоляции 

 

50,00% 

Другое (просим указать) 6,52% 

 

 

Вывод. Проведенное мониторинговое исследование 
показало, что максимально отрегулированными в период 
самоизоляции были взаимоотношения со специалистами 
системы здравоохранения. На это указали 86,6% опрошенных 
специалистов и 87% экспертов (подробное описание 
полученных результатов исследования отражено в Таблицах 
47,48 и на Диаграммах). Также максимально системной была 
помощь специалистов социальной защиты населения. 

Взаимодействие со специалистами сферы образования 
было отлажено в 8,4% случаях по мнению специалистов и в 6,5 
% случаях, по мнению экспертов.  

3,7% опрошенных специалистов и 13% опрошенных 
экспертов указали на то, что максимально отрегулировано в 
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период самоизоляции было взаимодействие со специалистами 
системы физкультуры и спорта.  

Специалисты системы культуры смогли максимально 
отрегулировать свое взаимодействие с представителями других 
систем и ведомств по мнению 5,4% специалистов и 6,5 % 
экспертов. 

Таблица 49 

Отрегулированное взаимодействие между специалистами в 
период самоизоляции (по мнению самих специалистов), % 

  
Ответ Процент 

Системы образования 8,36% 

Системы здравоохранения 86,62% 

Системы физкультуры и спорта 3,68% 

Системы культуры 5,35% 

Другое (пожалуйста, укажите) 6,35% 

 
6,4% специалистов отметили, что во время самоизоляции 

«ни в какой сфере и между ними отлаженной связи не было» 
(ответы блока «Другое»). 

2,2% опрошенных экспертов отметили, что было 
максимально отрегулировано в период самоизоляции 
взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. 15,2% экспертов указали на то, что 
отлажено взаимодействие было только внутри самой системы 
социальной защиты населения (ответы респондентов в блоке 
«Другое»). 
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Диаграмма 46 

Отрегулированное взаимодействие между специалистами в 
период самоизоляции (по мнению экспертов), %  
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Таблица 50 

Отрегулированное взаимодействие между специалистами в 
период самоизоляции (по мнению экспертов), %  

 
Ответ Процент 

Системы образования 6,52% 

Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 

2,17% 

Системы здравоохранения 86,96% 

Системы физкультуры и спорта 13,04% 

Системы культуры 6,52% 

Другое (пожалуйста, укажите) 15,22% 

 

ВЫВОД. Основные трудности при взаимодействии со 
специалистами различной ведомственной принадлежности, по 
мнению опрошенных специалистов, заключались в следующем: 

1. Отсутствие согласованности в действиях специалистов 
разного уровня и различной ведомственной 
принадлежности (отметили 72,2% специалистов). 

2. Сокращенные (минимально возможные) сроки 
выполнения заданий (так ответили 64,6% 
специалистов). 

3. Нечеткое понимание сферы полномочий, обязанностей 
и ответственности между всеми субъектами, 
участвующими в работе с пожилыми людьми в период 
самоизоляции (45,2% опрошенных специалистов). 

4. Недоверие к специалистам со стороны сотрудников 
других учреждений и ведомств (39,8% специалистов). 

5. Постоянная смена специалистов, обусловленная 
ростом их собственной заболеваемости («текучесть 
кадров» отметили 33,8% специалистов). 

6. Среди индивидуальных ответов специалистов на 
данный вопрос (блок «Другое» - 3,7% опрошенных) 
наиболее распространенными были следующие: 
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«большой объем дополнительной работы», «объёмная 
бумажная документация», «нарушение правовых 
норм». 

 
Достаточно большая часть опрошенных специалистов 

(40,8%) не сталкивались вообще в этот период с 
трудностями взаимодействия со своими коллегами из других 
ведомств.   

Таблица 51 

Основные трудности при взаимодействии с другими 
учреждениями и организациями в период самоизоляции (по 

мнению специалистов), %  
 

Ответ Процент 

Недоверие к специалистам со 

стороны сотрудников других 

учреждений и ведомств 

 

39,80% 

Отсутствие согласованности в действиях 
специалистов разного уровня и различной 
ведомственной принадлежности 

 

72,24% 

Сокращенные (минимально возможные) 
сроки выполнения заданий 

64,55% 

«Текучесть кадров» - постоянная смена 
специалистов, обусловленная ухудшением 
их собственного здоровья 
(госпитализацией) 

 

33,78% 

Нечеткое понимание сферы полномочий, 
обязанностей и ответственности между 
всеми субъектами, участвующими в 
работе с пожилыми людьми 

 

45,15% 

Трудностей во взаимодействии со 
специалистами других организаций в 
период самоизоляции не испытывал 

 

40,80% 

Другое (просим указать) 3,68% 
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Диаграмма 47 

Основные трудности при взаимодействии с другими 
учреждениями и организациями в период самоизоляции (по 

мнению специалистов), % 
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ВЫВОД. В качестве предложений по защите прав и 
интересов пожилых людей в условиях повышенной готовности 
и самоизоляции специалистами были названы следующие 
предложения (данный вопрос анкеты был открытым, ответы 
получены максимально индивидуализированные): 

 Усиление помощи и внимания к пожилым со 
стороны родственников. 

 Более внимательное отношение к пожилым со 
стороны специалистов системы здравоохранения. 

 Более индивидуальный подход к каждому пожилому 
человеку. 

 Выявлять истинную нуждаемость пожилых людей в 
услугах, а не навязывать им ненужные услуги.  

 Больше пиар-информации об особенностях и 
возможностях оказания правовой помощи пожилым 
гражданам. 

 Больше просветительской работы по направлению 
защиты прав и законных интересных граждан 
пожилого возраста. 

 Большее внимание уделять одиноко проживающим 
пожилым людям. 

 Пожилым людям быть более ответственными по 
отношению к своему здоровью и защите своих прав 
и законных интересов. 

 Включить в состав учреждений, специалисты 
которых оказывают разностороннюю помощь 
пожилым людям, группу мониторинга конфликтных 
ситуаций. 

 Защита персональных данных, информирование и 
активное взаимодействие с Интернет-ресурсами. 

 Организовать для нуждающихся пожилых людей 
круглосуточную медицинскую помощь на дому.  

 Материальная поддержка пожилых людей. 
 Необходима эффективная система информирования 

пожилых людей о правах и обязанностях. 
 Четко предоставлять все услуги согласно Конституции 

РФ, проводить разъяснительную работу. 
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В свою очередь, эксперты отмечают, что новыми 
направлениями деятельности Уполномоченных по правам 
человека в сфере личной безопасности и законных прав 
москвичей пожилого возраста в условиях самоизоляции в 
период пандемии могут выступать следующие (наглядно это 
продемонстрировано в Таблице 52 и на Диаграмме 47): 

  
Таблица 52 

Новые направления деятельности Уполномоченных по правам 
человека в сфере защиты личной безопасности и законных 
интересов москвичей в условиях самоизоляции в период 

пандемий (по мнению экспертов), %  
Ответ Процент 

Необходимо в Аппарате Уполномоченного 

создать ситуативно действующий совет / 
дискуссионный клуб по защите прав и 
законных интересов пожилых москвичей в 
период пандемий/иных рисковых ситуаций с 
Уполномоченным по правам человека в городе 

Москве 

 

 

17,39% 

В Аппарате Уполномоченного предусмотреть 
штатные единицы по взаимодействию с группами 
риска (пожилыми москвичами и др.) в период 
пандемий/эпидемий/летней жары и 
смога/сильных морозов и иных экстремальных 
ситуаций 

 

 

15,22% 

На сайте Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве создать отдельную страницу по 

помощи группам риска (пожилым москвичам и 

др.) в сложных ситуациях: период 
пандемий/эпидемий/летней жары и смога/сильных 
морозов/иных экстремальных ситуаций 

 

 

19,57% 

Выпускать бюллетень по защите 

Уполномоченным по правам человека в городе 
Москве прав и законных интересов пожилых 

москвичей в период пандемий 

 

10,87% 
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Организовать и провести серию совместных 
мероприятий с медицинскими, социальными 
службами, представителями гражданского 

обществом Москвы в интересах пожилых 
москвичей 

 

32,61% 

Другое 4,35% 

По результатам проведенного мониторингового 
исследования новые направления деятельности 
Уполномоченных по правам человека в сфере защиты личной 
безопасности и законных интересов москвичей в условиях 
самоизоляции в период пандемий можно расположить в 
порядке убывания частоты их упоминания экспертами 
следующим образом: 

1. Организовать и провести серию совместных мероприятий с 
медицинскими, социальными службами, представителями 
гражданского обществом Москвы в интересах пожилых 
москвичей (на это указали 32,6% экспертов). 

2. Создать на сайте Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве отдельную страницу о помощи группам 
риска (пожилым москвичам и др.) в сложных ситуациях: 
период пандемий/эпидемий/летней жары и смога/сильных 
морозов/иных экстремальных ситуаций (19,6% экспертов). 

3. Создать в Аппарате Уполномоченного ситуативно 
действующий совет (например, дискуссионный клуб по 
защите прав и законных интересов пожилых москвичей в 
период пандемий/иных рисковых ситуаций) – 17,4% 
экспертов.  

4. Предусмотреть в Аппарате Уполномоченного штатные 
единицы по взаимодействию с группами риска (пожилыми 
москвичами и др.) в период пандемий/эпидемий/летней 
жары и смога/сильных морозов и иных экстремальных 
ситуаций (15,2% экспертов) 

5. Выпускать Уполномоченным по правам человека в городе 
Москве бюллетень по защите прав и законных интересов 
пожилых москвичей в период пандемий (10,9% 
экспертов). 
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Диаграмма 48 

Новые направления деятельности Уполномоченных по правам 
человека в сфере защиты личной безопасности и законных 
интересов москвичей в условиях самоизоляции в период 

пандемий (по мнению экспертов), % 

  



213 

КОНТУРЫ И РИСКИ БУДУЩЕГО  

Экспертам сложно предсказать, каким именно образом 
изменится мир после эпидемии.200 Сейчас эпидемия 
воспринимается как мировой шок, экстраординарное, 
абсолютное событие, которое замыкает на себе настоящее 
и будущее. Последствиями эпидемии коронавируса несомненно 
станут изменения привычного уклада. Предыдущий опыт 
подсказывает разделение между «культурными» 
и «реальными» изменениями. Возможно, через несколько лет 
коронавирус станет «мировым трауром или триумфом», 
а в публичных местах будут стоять банки с антисептиком, 
причину появления которых давно забыли. Мир за последние 
30 лет множество раз не был прежним — и вот опять. Несмотря 
на серьезные опасения по поводу экономических 
и политических рисков, есть и оптимистичные прогнозы.201  

 Во-первых, респонденты верят, что коронавирус 
принесет новые возможности. Как и любой экономический 
кризис, он позволит развивать новые сферы деятельности, 
откроет возможности для старта собственного бизнеса.  

 Кроме того, возможна оптимизация рабочих 
процессов.  

 После пандемии мы больше внимания будем 
уделять себе — самообразованию, заботе о здоровье.  
Впрочем, эти прогнозы носят «перспективный» характер: 
только 10% опрошенных занимаются самообразованием 
в самоизоляции, а возможности проявления экономической 
инициативы в условиях падения доходов и ожидаемого 
экономического спада неоднозначны и сомнительны.  

 Вторым позитивным трендом респонденты 
называют благоприятное влияние на окружающую среду 
и ответственное отношение к потреблению. 

                                           
200 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
201 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
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Однако возможные позитивные последствия коронавируса 
пока что незаметны на фоне негативных прогнозов: 
ни благоприятные экологические изменения (14%), ни новые 
возможности в области получения образования (14%), 
ни гипотетические новые экономические возможности (7%). 
Важно, однако, что практически каждый пятый ответивший 
(19%) считает, что потребительские привычки изменятся 
в сторону большей сдержанности. 

Каким будет мир после снятия карантинных барьеров? 
По данным исследования социологов П.Степанцова, 
А.Вилейкиса, В.Картавцева, проведенного в апреле 2020 
года202, в определении перспектив будущего респонденты 
предпочитают говорить об изменениях в пределах одной сферы 
жизни: либо улучшение экологической обстановки, либо 
«шоковая цифровизация» и «оптимизация», либо рост 
экономического неравенства или контроля со стороны 
государства.  

По большей части можно пока предполагать только то, что 
нам придется отказаться от ряда атрибутов привычной 
жизни — будь то уровень достатка, возможность свободно 
путешествовать, в полной мере пользоваться своими 
гражданскими правами, которые гарантируют приватность 
и защищенность нашей частной жизни от вмешательства 
государства. Навсегда или на какое-то время — вопрос остается 
открытым. Эксперты тоже не видят целостной картины 
будущего: зачастую их позиция — это повторение собственных 
ключевых сюжетов, просто в призме эпидемии коронавируса. 

Тем не менее, эксперты считают, что ситуация кризиса 
не может продолжаться вечно.  

Даже если эпидемия станет сезонным заболеванием, 
она в конце концов превратится в еще один ежедневный 

риск, подобно многим предыдущим крупным потрясениям. 
 

  

                                           
202 Павел Степанцов, Александр Вилейкис, Владимир Картавцев. Электронный ресурс. 
Нож. Худшее впереди. Что россияне думают о  пандемии / https://knife.media/corona-
sociology-2/ 
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ВЫВОДЫ 

Пожилые москвичи: особенности поведения во время 

 эпидемии коронавируса 

 

II этап мониторингового исследования на тему «Новый 
уровень защиты прав и интересов пожилых людей в условиях 
самоизоляции: от патогенного к салютогенному пространству 
помощи и поддержки человека»  - полевой этап в соответствии 
с Техническим заданием был осуществлен в установленные 
сроки и  включал: 

 массовый опрос врачей, медицинских работников, 
социальных работников, оказывающих помощь пожилым 
людям в период пандемии −  были опрошены 300 
респондентов;  

 массовый опрос пожилых москвичей, находивших на 
самоизоляции – были опрошены 1200 респондентов, в т.ч. из 
числа работающих пожилых людей, неработающих пожилых 
людей, требующих долговременного ухода, находящихся дома, 
в стационарных учреждениях,  

 экспертный опрос представителей общественных 
организаций волонтеров, здравоохранения, социальной защиты 
населения, общественных движений по защите прав пожилых 
людей – были опрошены 50 экспертов. 

Для  сбора эмпирических данных, проведения анкетных 
опросов пожилых людей, специалистов и экспертов 
применялся информационно-программный комплекс обработки 
анкет исследований «Testograf»203 − сертифицированный 
программно-аппаратный многофункциональный Интернет-
сервис для проведения опросов, анкетирования, 
мониторинговых исследований и осуществляющий  сбор 
информации и представление валидной целенаправленной 
математико-статистической эмпирической информации для 
последующего анализа.  

Проведенное мониторинговое исследование показало, 
что для представителей всех групп респондентов (граждан 

                                           
203 https://www.testograf.ru/ru/ 
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пожилого возраста, специалистов, оказывающих помощь 
пожилым людям в период самоизоляции, и экспертов) это был 
достаточно напряженный и ответственный период.  

Особенность второй волны пандемии в Москве в 
сентябре-октябре 2020 г. заключается в том, что производства 
не закрыты, но треть сотрудников переведена на удаленную 
работу, москвичам рекомендуют не посещать торговые центры, 
которые работают, кафе и бары сократили время работы в 
вечернее время, ввели QR коды, звучат призывы добровольно 
ограничивать свои контакты, а пожилым москвичам 65+ и 
лицам с хроническими заболеваниями предписано 
самоизолироваться. Снова активно и самоотверженно работают 
на противодействие коронавирусу медицинские и социальные 
государственные учреждения, волонтерские штабы и 
добровольческие движения.  

Однако проблема в том, что, если пожилой человек 
ограничивает свои контакты, он лишается эмоциональной 
подпитки, это делает его слабее. Поэтому для большинства 
пожилых москвичей переживать вынужденную самоизоляцию 
очень сложно, и люди, несмотря на рекомендации, стремятся на 
улицу. Пенсионеры, несмотря на риски заражения и запрет 
московских властей, продолжают путешествовать по городу. 
Быстро изменить отношение к болезни очень сложно.  

Пережив девяностые, люди научились адаптироваться к 
трудностям и относятся к ним менее серьезно. Особенно 
пожилые люди, которые видели на своем веку многие 
потрясения. Многие пожилые научились видеть позитивные 
стороны во всем, привыкли полагаться на себя и прилагать 
усилия для того, чтобы сделать свою жизнь более 
счастливой. В условиях самоизоляции наблюдается смена 
вектора  жизнедеятельности и настроений пожилых людей от 
патогенного к салютогенному пространству помощи и 
поддержки человека. 

Среди опрошенных пожилых москвичей по возрасту 
преобладают респонденты возрастных групп: 71-80 лет (31,6%) 
и 61-70 лет (31%). Долгожителей среди опрошенных пожилых 
людей - 3,6% от всех участников исследования. 
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Гендерные особенности. Среди пожилых участников 
мониторингового исследования женщины составили – 64,3% и 
мужчины – 35,7%. Преобладающее большинство – 
представительницы женского пола, что в целом соответствует 
гендерной структуре лиц старшего возраста города Москвы. 

Кто оказывал помощь. Специалисты, оказывающие в 
период самоизоляции помощь пожилым гражданам, обладают 
достаточно большим стажем работы по своей профессии.  В 
совокупности с данными по образованию это может 
свидетельствовать о высоком профессиональном уровне 
данных категорий опрашиваемых и их мастерстве.  

Кто проживал с пожилыми москвичами дома в период 
самоизоляции. Половина (пожилых людей в период изоляции 
были одиноко-проживающими. Почти треть опрошенных 
проживали вдвоем с супругом (супругой) на тот период.  В 
семье с родственниками жили 17,3% пожилых москвичей.  
1,8% опрошенных проживали со своими престарелыми 
родителями. И лишь 1,6% пожилых москвичей проживали в 
период самоизоляции с человеком, ухаживающим за ним на 
возмездной основе. 

Большинство немобильных пожилых людей, 23% по 
данным исследования, проживают в семьях и получают 
семейный уход, и только 1,6% из их числа получают уход от 
лица (сиделки, патронажной сестры и др.), ухаживающего за 
ним на возмездной основе. 

В период пандемии и самоизоляции у пожилых 
москвичей и их семей на первый план выступают проблемы 
психологического характера, несколько отодвигая на другой 
план материально-бытовые проблемы. 

Данное мониторинговое исследование не выявило 
увеличения случаев жестокого обращения с пожилыми 
людьми в их семьях. Никогда не приходилось сталкиваться со 
случаями жестокого обращения по отношению к себе 89,5% 
пожилых респондентов. Но 2,2% пожилых граждан 
испытывали на себе проявления жестокого обращения со 
стороны близких или родственников. 
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Основными видами расходов семей пожилых москвичей 
являлись: покупка продуктов питания (97%), оплата 
коммунальных платежей (91,1%) и расходы на лечение, 
покупку лекарств (86,3%). Оплата бытовых услуг 
(парикмахерские, ателье, ремонт обуви, прачечные и т.д.) для 
50,1% опрошенных пожилых людей стала одним из основных 
видов расходов за последний год. Лишь около 13% пожилых 
людей могли себе позволить провести достойно свой отпуск 
(выделить из семейного бюджета денежные средства на его 
проведение), потратить денежные средства на проведение 
своего досуга, развлечения, хобби и т.п. 44,7% расходовали 
деньги на покупку одежды и обуви. Транспортные расходы 
были характерны для 17,3% опрошенных. В качестве ответов 
пункта «Другое» респонденты отмечали расходы на домашних 
животных, на ремонт и содержание своей квартиры (0,5% 
опрошенных). Около 23% пожилых респондентов в течение 
последнего года оказывали материальную помощь своим 
родным и близким.   

Материальное положение не изменилось после 
окончания периода первой волны самоизоляции у 
преобладающего большинства опрошенных пожилых граждан 
(64,9%).  Однако у трети пожилых людей материальное 
положение ухудшилось (32,7%).  

По состоянию здоровья почти две трети пожилых 
москвичей достаточно мобильны и не испытывают значимых 
физических ограничений в передвижении. Более четверти 
пожилых москвичей ограниченно мобильны - им требовалась 
помощь других лиц при передвижении на улице, но внутри 
помещений они могли свободно передвигаться самостоятельно.  
И маломобильны 11,3% пожилых граждан, им требовалась 
помощь посторонних даже при передвижении внутри 
помещений.  

Пожилые москвичи в основном были удовлетворенных 
оказанной им медицинской помощью. В целом число 
удовлетворенных оказанной им медицинской помощью в 
период самоизоляции в разной степени (69,1%) превышает 
число неудовлетворенных ею (31%). Что свидетельствует о 
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способности системы медицинских и социальных учреждений 
столицы работать в чрезвычайных обстоятельствах на должном 
высоком профессиональном уровне, оказывать качественные 
услуги в срок. 

 При этом лекарственное обеспечение было доступным 
в полной мере в период самоизоляции для 71,4% опрошенных 
пожилых граждан. Не достаточно доступным – для 27,5% 
респондентов. И не доступным совсем оно оказалось для 1,2% 
пожилых москвичей. 

Обеспеченность продуктами питания и товарами 
первой необходимости была доступна в полной мере для 88% 
опрошенных пожилых граждан.  Не доступно совсем – для 
0,7% пожилых людей. Кажется, что это в % немного, но при 
общем количестве пожилых людей в Москве свыше 3,5 млн. 
человек  - это свыше 24 тыс. пожилых людей. Что недопустимо 
много. 

Волонтеры - молодежь и представители среднего 
возраста взяли на себя основную нагрузку по оказанию 
волонтерской помощи пожилым жителям столицы в период 
самоизоляции. 

Волонтеры преимущественно занимались доставкой 
пожилым гражданам столицы продуктов питания, предметов 
первой необходимости и лекарственных средств.   Волонтеры 
помогали оплачивать услуги ЖКХ. Пятой части пожилых 
респондентов (22,5%) представители добровольческих 
организаций помогали не чувствовать себя оторванными от 
жизни в целом. Каждый десятый «выгуливал домашних 
питомцев». 

Пожилые люди, которым в период самоизоляции 
помогали волонтеры, в 82,7% случаях остались вполне 
удовлетворены и в 14,9% случаев скорее удовлетворены 
оказанной им такой помощью. 

Почти половина пожилых москвичей в полной мере 
удовлетворены оказанной им помощью различных 
учреждений в период самоизоляции. На это указали 49,8% 
опрошенных специалистов и 58,7 % опрошенных экспертов. 
Удовлетворены частично от 36,8% до 32,6% пожилых людей. 
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7,7% опрошенных специалистов считают, что пожилые люди 
не удовлетворены или не полностью удовлетворены 
оказанной им помощью различными организациями в период 
самоизоляции.  

Деятельностью Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве в области защиты прав и интересов 
пожилых граждан удовлетворены в разной степени 71,74% 
пожилых москвичей.  Не удовлетворены – 2,2% пожилых 
москвичей – на уровне статистической ошибки признака. 

Соблюдение правил самоизоляции. Почти половина 
специалистов указали на то, что пожилые люди достаточно 
сознательны и мотивированы для соблюдения правил 
самоизоляции. На неготовность пожилых людей соблюдать 
новые правила обратили внимание 9,7% специалистов, 
непосредственно взаимодействующих с пожилыми в этот 
период. Пожилые люди еще не совсем готовы «принимать 
новые правила игры» в самоизоляции, специалистам 
приходилось прилагать дополнительные усилия для объяснения 
особенностей данного периода, для включения пожилых 
граждан в «новую реальность», продиктованную условиями 
пандемии.  

Почти четверть пожилых респондентов считают 
самоизоляцию периодом лишений, унынья, негативных и 
панических настроений, одиночества.  Больше половины 
пожилых москвичей указали, что в период самоизоляции их 
социальная и общественная активность по сравнению с 
повседневной жизнью изменилась незначительно.  17,9% 

пожилых москвичей в период самоизоляции был в полной 
мере активным и плодотворным.  

К салютогенному пространству. Уровень счастья. 

Одним из основных показателей салютогенного пространства 
является феномен субъективного ощущения счастья обычными 
людьми. Пандемия не заставит россиян унывать: 81% 
счастливы в той или иной степени, 33% считают, что вокруг 
них больше счастливых людей. Треть считают, что вокруг 
больше счастливых людей (33%), почти половина опрошенных 
предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), 
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а 14% говорят, что в их окружении скорее больше несчастных 
людей. Таким образом, социальный индекс счастья равен 54 п. 
Причины, по которым россияне чувствуют себя 
счастливыми: есть семья — 29%, есть дети — 14%, 
собственное хорошее самочувствие и здоровье близких — 25%, 
хорошая работа (11%), хорошее материальное положение (9%). 

Поводы для несчастья: материальные трудности (11%), 
плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности 
(7%), а также безработица и плохое состояние здоровья (по 
4%). 
           Социальный оптимизм возвращается – вторичный 
анализ исследований ведущих исследовательских институтов 
показал, что пик пессимистических настроений Россия прошла 
в апреле. На протяжении мая — июня социальные настроения 
улучшалось, оптимизм рос.204 Снизилась доля тех, кто 
придерживается мнения, что тяжелые времена для нашей 
страны еще впереди, но их все еще большинство – 58% (с 
66% в мае до 58% в текущей опросной волне). Практически 
каждый пятый (17%) считает, что сейчас страна переживает 
самые тяжелые времена (+1 п.п. с прошлой опросной волны).  

Потери и приобретения. Среди приобретений,
205

 на 
первый план ставится повышение внимания к личной 
гигиене, собственному здоровью и заботе о близких. На 
второе место ставят «проработку» навыков поведения в 
чрезвычайных ситуациях. Позитивным аспектом сложившейся 
ситуации респондентам видится получение новой информации, 
знаний и опыта (37,06 %).  

Наиболее значимыми потерями являются снижение 
экономической стабильности, потеря возможности 
передвижения, потеря близких, общее снижение качества 
жизни. Половина опрошенных беспокоится о возможных 
трудностях в получении медицинской помощи лицам, 
имеющим различные заболевания, не связанные с 

                                           
204 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10359 
205 Маликова, Т.В., Новикова, Т.О., Пирогов, Д.Г., Мурза-Дер, Г.А. Отчет по результатам 
опроса «Социокультурные представления о коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 
Психология человека в образовании, т. 2, № 1, с. 119–122. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-
2-1-119-122 
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коронавирусом, страхи, связанные с потерей собственного 
здоровья.  

Пожилые москвичи и информационные технологии. 

Значительная часть опрошенных пожилых москвичей (45,8%) 
имеет в личном пользовании персональный компьютер и 
использует его поиска информации в Интернет.  Стали более 
востребованными такие программы, как Скайп, Зум и 
использование персонального компьютера с подключенным 
Интернетом в целом. Треть пожилых москвичей выходят в 
портал «Государственные услуги» (записываются в 
электронную очередь к врачу и др.). 28% − организуют свой 
досуг – читают новости, слушают музыку, смотрят фильмы и 
т.п. Четверть опрошенных (25%) оплачивают услуги ЖКХ, 
приобретают различные товары, осуществляют денежные 
переводы. Примерно столько же (24,4%) пожилых людей 
общаются посредством компьютерных технологий. Для своей 
трудовой деятельности используют персональный компьютер 
14,7% респондентов. Москвичи также «использую компьютер 
для онлайн-занятий в проекте «Московское долголетие».  У 
каждого двенадцатого «нет компьютера», «не пользуюсь» и «не 
умею пользоваться компьютером».  

Услугами Портала Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и сервисов Правительства Москвы 
в период изоляции воспользовались только 16,7% пожилых 
москвичей. 

В период локдауна изменились жизненные ценности. 
На первом месте — здоровье и безопасность близких и свое 
здоровье. На втором месте −  отношения с семьей и 
родственниками. Наличие работы и возможность 
контактировать с другими людьми. Менее важны: 
материальное благополучие семьи, социальная инфраструктура 
рядом, наличие возможности общаться с друзьями и близкими, 
а также экономическая обстановка в стране в целом. 

Мониторинговое исследование показало, что в 46,4% 
случаев самочувствие пожилых граждан в период 
самоизоляции не изменилось совсем. 46,1% отпрошенных 
указали на незначительное ухудшение своего самочувствия в 
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этот период. Полностью ухудшилось самочувствие пожилых 
москвичей у 4,9% опрошенных. И лишь 2,2% респондентов 
отметили улучшение своего состояния. 

Респонденты скорее удовлетворены своей жизнью: 46% 
сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они 
ведут, еще 30% заявили, что отчасти устраивает. О полной 
неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23%. Индекс 
удовлетворенности жизнью составил 53 п.206

 

За период самоизоляции опрошенные пожилые люди в 
большинстве случаев (81,1%) не сталкивались с нарушением 
их прав или мошенничеством. Но 7,5% пожилых москвичей 
подвергались воздействию мошенников.  В этих случаях 
преобладающее большинство пожилых людей (74,4%) никуда 
не обращались.  Только 16,1% обращались за отстаиванием 
своих прав и интересов в социальные службы. По 3% пожилых 
обращались в органы правопорядки или к своим родным, 
близким и знакомым. 

Российское общество в настоящий момент скорее 
готово защищать права и интересы пожилых людей в 
условиях пандемии (48,6%), но 27,4% считают, что в условиях 
пандемии наше общество еще не готово к полноценной защите 
прав пожилых людей.  

Пожилые люди при необходимости выражают свое 
мнение по актуальным для них проблемам: больше половины 
респондентов (66,5%) обсуждают с друзьями и знакомыми 
свои насущные проблемы в области защиты прав. 14,8% 
опрошенных пожилых граждан обращаются в государственные 
или иные органы. 6,8% респондентов выражают свое мнение, 
участвуя в различных опросах общественного мнения 
(например, через интернет-портал «Активный гражданин» или 
в других социологических исследованиях). Делятся своим 
мнением через общение в интернет-сообществах (таких, как «В 
Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и др.) 5,1 % 
опрошенных пожилых граждан. Лишь 0,5% респондентов 

                                           
206 Там же 
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обращаются при необходимости к Уполномоченному по 
правам человека в городе Москве.  

Проблемы, с которыми пришлось столкнуться 
специалистам в период изоляции: 

1. Проблемы взаимодействия с пожилыми людьми, 
обусловленные их психосоматическими проблемами и 
личностными особенностями (это отметили 60,5% 
специалистов). 

2. Необходимость ведения большого объема 
документооборота в бумажном виде (отметили 57,2% 
специалистов и 58,7% экспертов).  

3. Отсутствие понимания пожилыми всей глубины и 
сложности сложившей в этот период ситуации (отметили 47,5 
% специалистов) 

4. Проблема эмоционального выгорания, повышенной 
напряженности работы в период самоизоляции (отметили 
40,8% специалистов и 50% экспертов). 

5. Отсутствие достойных мер поддержки специалистов, 
непосредственно взаимодействовавших с пожилыми людьми в 
период самоизоляции (указали 36,1% специалистов и 52,2% 
экспертов). 

6. Удаленность места проживания пожилых людей, 
курировать которых требовалось в период самоизоляции 
(отметили 36,1% специалистов) 

7. Отсутствие четкого и отлаженного взаимодействия 
между представителями различных учреждений и ведомств 
(указали 56,5% экспертов). 

8. А также: «скидывание большого объема работы на 
социальных работников при наличии незанятых специалистов 
другого профиля», «действующие ограничения при изоляции», 
«уменьшение ассортимента товаров в магазинах в период 
самоизоляции», «проблемы личностного характера – 
депрессии», «недостаточно конкретной информации». 

Максимально отрегулированными и эффективными в 
период самоизоляции были взаимоотношения со 

специалистами системы здравоохранения. (86,6%). Также 
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максимально системной была помощь специалистов 
социальной защиты населения.  

Взаимодействие со специалистами сферы образования, 
системы физкультуры и спорта, системы культуры было 
отлажено практически в десять раз меньше. 

Основные трудности при взаимодействии со 
специалистами различной ведомственной принадлежности, по 
мнению опрошенных специалистов, заключались в следующем: 

1. Отсутствие согласованности в действиях 
специалистов разного уровня и различной ведомственной 
принадлежности (отметили 72,2% специалистов). 

2. Сокращенные (минимально возможные) сроки 
выполнения заданий (так ответили 64,6% специалистов). 

3. Нечеткое понимание сферы полномочий, 
обязанностей и ответственности между всеми субъектами, 
участвующими в работе с пожилыми людьми в период 
самоизоляции (45,2% опрошенных специалистов). 

4. Недоверие к специалистам со стороны сотрудников 
других учреждений и ведомств (39,8% специалистов). 

5. Постоянная смена специалистов, обусловленная 
ростом их собственной заболеваемости («текучесть кадров» 
отметили 33,8% специалистов). 

6. Среди индивидуальных ответов специалистов на 
данный вопрос (блок «Другое» - 3,7% опрошенных) наиболее 
распространенными были следующие: «большой объем 
дополнительной работы», «объёмная бумажная документация», 
«нарушение правовых норм». 

Достаточно большая часть опрошенных специалистов 
(40,8%) опрошенных специалистов не сталкивались вообще в 
этот период с трудностями взаимодействия со своими 
коллегами из других ведомств.   

В качестве предложений по защите прав и интересов 
пожилых людей в условиях повышенной готовности и 
самоизоляции специалистами были названы следующие 
предложения: 

 Усиление помощи и внимания к пожилым со стороны 
родственников. 
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 Более внимательное отношение к пожилым со 
стороны специалистов системы здравоохранения. 

 Более индивидуальный подход к каждому пожилому 
человеку. 

 Выявлять истинную нуждаемость пожилых людей в 
услугах, а не навязывать им ненужные услуги.  

 Больше пиар-информации об особенностях и 
возможностях оказания правовой помощи пожилым гражданам. 

 Больше просветительской работы по направлению 
защиты прав и законных интересных граждан пожилого 
возраста. 

 Большее внимание уделять одиноко-проживающим 
пожилым людям. 

 Пожилым людям быть более ответственными по 
отношению к своему здоровью и защите своих прав и законных 
интересов. 

 Включить в состав учреждений, специалисты 
которых оказывают разностороннюю помощь пожилым людям, 
группу мониторинга конфликтных ситуаций. 

 Защита персональных данных, информирование и 
активное взаимодействие с Интернет-ресурсами. 

 Организовать для нуждающихся пожилых людей 
круглосуточную медицинскую помощь на дому.  

 Материальная поддержка пожилых людей. 
 Необходима эффективная система информирования 

пожилых людей о правах и обязанностях. 
 Четко предоставлять все услуги согласно 

Конституции РФ, проводить разъяснительную работу. 
По результатам проведенного мониторингового 

исследования экспертами определены новые направления 
деятельности Уполномоченных по правам человека в сфере 
защиты личной безопасности и законных интересов москвичей 
в условиях самоизоляции в период пандемий: 

1. Организовать и провести серию совместных 
мероприятий с медицинскими, социальными службами, 
представителями гражданского общества Москвы в интересах 
пожилых москвичей (на это указали 32,6% экспертов). 
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2. Создать на сайте Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве отдельную страницу о помощи 
группам риска (пожилым москвичам и др.) в сложных 
ситуациях: период пандемий/эпидемий/летней жары и 
смога/сильных морозов/иных экстремальных ситуаций (19,6% 
экспертов). 

3. Создать в Аппарате Уполномоченного ситуативно 
действующий совет (например, дискуссионный клуб по защите 
прав и законных интересов пожилых москвичей в период 
пандемий/иных рисковых ситуаций) – 17,4% экспертов.  

4. Предусмотреть в Аппарате Уполномоченного 
штатные единицы по взаимодействию с группами риска 
(пожилыми москвичами и др.) в период 
пандемий/эпидемий/летней жары и смога/сильных морозов и 
иных экстремальных ситуаций (15,2% экспертов) 

5. Выпускать Уполномоченным по правам человека в 
городе Москве бюллетень по защите прав и законных 
интересов пожилых москвичей в период пандемий (10,9% 
экспертов). 

По мнению опрошенных пожилых москвичей, 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве может 
защищать их интересы в следующих формах:  

1. «Очный прием и реальная помощь»; 
2. «Создание и курирование дворовых клубов для 

пожилых людей»;  
3. «Иметь выход к Уполномоченному на портале 

mos.ru или через консультативный центр, куда можно задать 
вопрос специалисту»; 

4. «Большее информирование граждан в СМИ»; 
5.  «Информирование о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве через 
социальные службы»; 

6. «Возможность обратиться к Уполномоченному по 
правам человека в городе Москве через службу «Мои 
документы»; 

7. «Предоставление юридических консультаций 
пожилым гражданам»; 
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8. «Создание клубов по интересам пожилых людей на 
базе районных библиотек». 

Преданные своему делу и самоотверженно нацеленные на 
помощь пожилым людям в условиях локдауна207 специалисты 
смогли мобилизоваться и продолжать оказывать медико-
психолого-социальные услуги пожилым гражданам на высоком 
профессиональном уровне. Однако избежать возникновения 
ряда проблем, как по объективным, так и по субъективным 
причинам, не удалось. Но при этом присутствовало адекватное 
сложившейся ситуации восприятие всех трудностей, с одной 
стороны, и возможностей для их устранения, с другой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К салютогенному пространству 

По итогам мониторинга были выявлены особенности 
нового уровня защиты прав и интересов пожилых людей в 
условиях повышенной готовности в условиях самоизоляции в 
связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции 
COVID-19 в городе Москве. Были  определены стратегии 
салютогенного пространства помощи и поддержки человека, 
как нового формата взаимодействия с пожилым социумом в 
кризисе.  

Одним из основных показателей салютогенного 
пространства является феномен субъективного ощущения 
счастья обычными людьми - уровень счастья. Пандемия не 
заставит россиян унывать: 81% счастливы в той или иной 
степени, 33% считают, что вокруг них больше счастливых 
людей. Треть считают, что вокруг больше счастливых людей 
(33%), почти половина опрошенных предполагают, что поровну 
и счастливых, и несчастных (46%), а 14% говорят, что в их 
окружении скорее больше несчастных людей. Таким 
образом, социальный индекс счастья равен 54 п. Причины, по 
которым россияне чувствуют себя счастливыми: есть семья — 

                                           
207 Локдаун (англ. Lockdown - "блокировка") - это экстренный протокол действий, 
который запрещает людям свободно входить или покидать определенную зону. Такое 
"блокирование» или "карантин" используется для защиты компьютерной системы или 
людей внутри объекта или зоны от угрозы внешних событий. 
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29%, есть дети — 14%, собственное хорошее самочувствие и 
здоровье близких — 25%, хорошая работа (11%), хорошее 
материальное положение (9%). 

Пожилые люди в рамках нового салютгенного 
пространства стали не только пассивными получателями 
социальных услуг, но они сами стали активными участники 

процесса оказания им всесторонней помощи и поддержки, они 
стали положительно настроенными и оптимистичными 
«двигатели» всей системы социальной защиты населения. 
Исследование показало, что ресурс для нового салютгенного 
пространства есть у значительной части пожилых людей.  
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Раздел III 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Обеспечение прав и законных интересов пожилых людей в 
условиях самоизоляции: от патогенного к салютогенному 

пространству»  
 

Методики и технологии обеспечения прав и законных 
интересов пожилых людей в условиях самоизоляции:  

от патогенного к салютогенному пространству 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 Обеспечение прав и законных интересов пожилых людей 

в условиях самоизоляции определяет актуальные политические, 
правовые и практические задачи всех уровней власти, ведомств 
и организаций всех форм собственности и специалистов, в них 
работающих, по использованию эффективных технологий 
решения этих задач. 

 Реализация мероприятий Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения, принятой в феврале 
2016 года, а также мер по охране здоровья и повышению 
качества жизни пожилого населения, включенных в 
национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение» в 
условиях необходимой самоизоляции пожилых людей в 
условиях длительного стресса, требует новых подходов и 
технологий в работе  по  предоставлению лицам старшего 
возраста медицинских, социальных и иных услуг, 
обеспечивающих сохранение здоровья и продление активного 
периода жизни.  

Одним из таких направлений является создание 
«дружеского» салютогенного пространства в работе с пожилыми, 
находящимися на самоизоляции. Объективная необходимость 
ухода от патогенного к формированию салютогенного 
пространства, содействующего использованию имеющихся 
ресурсов и возможностей самого пожилого человека, семьи, 
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среды, общества и государства, способствуя сохранению здоровья 
пожилых людей вопреки ужасам в условиям стресса вызванного 
самоизоляцией, требует от      деятельности специалистов системы 
управления,  медицинских, социальных, государственных, 
частных и общественных организаций  проактивного подхода в 
поиске технологий для решения вопросов   своевременного 
выявления  и  оперативного реагирования на меняющиеся 
материальные, средовые, семейные, бытовые условия    жизни 
пожилых людей, их духовное  и эмоционально-психологическое 
состояние.  

Методические рекомендации «Обеспечение прав и 
законных интересов пожилых людей в условиях самоизоляции: от 
патогенного к салютогенному пространству» предназначены для 
широкого круга специалистов, общественных деятелей, 
волонтеров, осуществляющих помощь и защиту прав и законных 
интересов пожилых москвичей в условиях самоизоляции и 
направлены на формирование дружелюбного салютогенного 
пространства, на обеспечение прав и законных интересов пожилых 
москвичей в условиях самоизоляции. Методические рекомендации 
включают предложения по совершенствованию системы 
государственной поддержки и развитию общественного 
мониторинга за соблюдением личной безопасности и прав 
пожилых людей в период пандемии. 

 
1. Методология салютогенного пространства как основа 

практических действий 

Концепция салютогенеза («salutis» − «здоровье», «genesis» 
– «происхождение») возникла в 80-х годах в попытках ответить 
на вопрос: благодаря чему человек способен остаться 
соматически и психологически здоровым, несмотря на 
воздействие стресса. Созданная А. Антоновским208 − 
израильским профессором социологии медицины   в прошлом 

                                           
208 Аntonovsky A. Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass, 1979;  

Antonovsky A. The Sense of Coherence as a Determinant of Health//Advances, Institute for 
Advancement of Health. 1984. Vol. 1. N 3. P. 37-50.;11. Antonovsky A. The Life Cycle, Mental 
Health and the Sense of Coherence //Israeli Journal Psychiatry and Related Sciences. 1985. Vol. 
22. N4. P. 273-280; 
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столетии, она приобрела новое звучание и значение в условиях 
поиска ответов на вопросы: как сохранить соматическое и 
психическое здоровье пожилых людей в условиях самоизоляции 
в период карантинных мер, не нарушая их прав и свобод.  

Концепция основана на понимании чувств жизненных 
взаимосвязей. А. Антоновский определяет чувство связности 
как «общую ориентацию личности», основанную на трех 
факторах: 

1. Стимулы, поступающие из внешних и внутренних
источников опыта в процессе жизни, являются 
структурированными, предсказуемыми и поддаются 
толкованию; человек убежден, что происходящее ему понятно 
(постижимость). Человек, обладающий чувством 
постижимости, не обязательно стремится постичь мир, но 
рассматривает его как постижимый в принципе; он не избегает 
неопределенных ситуаций, но уверен, что в них можно 
обнаружить порядок и смысл. 

2. Имеются ресурсы, необходимые для того, чтобы
соответствовать требованиям, которые вызваны этими 
стимулами; человек может как-то контролировать ситуацию 
(управляемость). человек рассматривает доступные ему 
ресурсы как достаточные для того, чтобы решить задачи 
ситуации. Речь здесь идет не только о тех ресурсах, которыми 
человек непосредственно располагает и которые он может 
контролировать, но также и о внешних ресурсах, на которые 
он может рассчитывать. Человек здесь верит не в то, что он 
способен предотвратить те или иные несчастья, а в то, что, 
используя свои собственные силы и способности, или 
опираясь на помощь друзей, коллег, Бога и другие внешние 
факторы, он сможет справиться с несчастьями, пережить их. 

3. Эти требования являются вызовами, которые стоят
того, чтобы вкладывать в них ресурсы и самого себя 
(осмысленность). Человек чувствует, что проблемы и 
требования, которые жизнь ставит перед ним, стоят того, 
чтобы активно включаться в них, вкладывая свою энергию, 
что они являются вызовами, которые человек приветствует, а 
не бременем, которого он стремится избежать. 
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2. Факторы, определяющие патогенное состояние 
пространства пожилого человека 

 

Исследование показало, что старость в патогенном 
пространстве: 

 в глазах лиц старшего возраста (55 лет и старше) и 
многими членами общества воспринимается, скорее, негативно;   

  ассоциируется с потерей интереса у пожилых людей 
к жизни, немощью, ущербностью; 

 пожилые люди ощущают, что они рассматриваются 
как «использованный материал»;   

 окружающий мир пожилым человеком 
воспринимается   как полный угроз, негативных событий и 
мрачных мыслей; 

 одним из главных стимулов для поддержания   
активной жизни для пожилых людей является страх остаться 
«на обочине жизни».    

 

3. Факторы, определяющие формирование 
салютогенного состояния-пространства пожилого человека 

Свидетельством того, что пожилой человек живет в 
салютогенном пространстве, является наличие следующих 
факторов: 

 пожилые люди используют свои собственные силы и 
способности в решении жизненных проблем, и лишь в крайних 
случаях опираются на внешнюю помощь; 

 старость рассматривают как один из этапов жизненного 
пути; 

  пожилые люди проявляют активность и интерес к 
жизни;  

 пожилые люди демонстрируют уверенность в том, что   
могут приносить пользу обществу или семье;  

 пожилые люди имеют позитивный взгляд на жизнь, 
оптимизм; 
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 подтверждение собственной ценности и значимости 
 пожилые люди находят в уважительном отношении 
молодых поколений и других членов общества и государства. 

 
       4. Проблемы, выявленные в процессе опроса   
1. Нынешнее состояние пенсионного обеспечения 

большинство опрошенных считает неуважительным.   
2. К пессимистической картине относит большинство и 

резкое ухудшение здоровья, которое   рассматривается как 
катастрофа.   Болезни ассоциируются с ненужностью, многих 
пугает зависимость от других. Ситуация усугубляется 
дороговизной лечения и ухода. 

3. В условиях самоизоляции у большинства 
опрошенных пожилых людей   наблюдается разрыв 
традиционных социальных связей и одиночество. 

4.  Возможность и желание поддерживать общение, 
позитивный настрой многие считают фундаментом счастливой 
жизни.  

5. Преодоление одиночества, оторванности 
большинство связывает   с модернизацией транспортной 
инфраструктуры (бесплатным проездом, внедрением новых 
остановок общественного транспорта, доступным и 
регулярным транспортом из дач в Москву) и т.д. 

 
5. Особенности формирования салютогенного 

пространства для пожилых людей в условиях 
самоизоляции 

1. Деинституционализация – переориентация систем 
обслуживания пожилых и инвалидов с учреждений на оказание 
услуг в полустационарах и к обслуживанию на дому. Один из 
важнейших принципов современных стареющих обществ – 
старение на дому (ageing in place).  

2.  Ведущую роль в оказании услуг по уходу должны 
играть семья и близкое окружение пожилого человека.  
Поэтому ряд реформ в сфере социального обслуживания 
должен быть связан с созданием стимулов по оказанию 
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неформального ухода и поддержкой ухаживающих членов 
семьи.  

3. Разгосударствление системы социального 
обслуживания разной степенью интенсивности и на различных 
уровнях: оказания услуг и на уровне финансирования. Частные 
поставщики услуг (коммерческие и некоммерческие) должны 
отбираться на основе открытых тендеров и конкуренции с 
государственными.  

4. Обеспечение   главенства интересов потребителя услуг, 
расширение его прав при обращении за социальными услугами, 
выборе программ обслуживания, поставщика услуг; допуск 
потребителя к оценке   качества предоставляемых услуг.  

 5. Практическая реализация концепции независимой, 
активной жизни и долголетия, со смещением   акцентов на 
профилактику нуждаемости в социальном обслуживании, 
раннюю диагностику ухудшений в состоянии здоровья и 
возвращение человеку способности себя обслуживать даже в 
условиях функциональных ограничений (re-ablement).  

6. Интеграция социальных и медицинских услуг, развитие 
пациентоориентированной помощи в связи с ростом числа 
больных с хроническими и сопутствующими заболеваниями, и 
бремени расходов на их лечение и социальное обслуживание.  

 
6. Формирование салютогенного пространства 

жизнедеятельности представителей старшего поколения   в 
Москве 

Исследование показало, что у части мобильных людей 
старшего возраста возникает желание насладиться большей 
свободой и независимостью жизни на пенсии, реализовать себя 
в творчестве, «пожить для себя», отдохнуть, больше общаться с 
друзьями, помочь близким, реализовать мечты молодости, на 
которые всегда не хватало времени. Но часто это желание идет 
вразрез с реальными финансовыми возможностями пожилых 
людей. В основном, пожилые люди, участвовавшие в 
настоящем исследовании, не слишком удовлетворены своим 
уровнем жизни.  
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В ситуации, когда ощущается недостаток денежных 
средств, в первую очередь, пожилые люди экономят на 
продуктах питания. Расходы на лекарства, медицинские 
услуги урезаются в последнюю очередь, тем более в условиях 
пандемии.  

Почти все пожилые люди, участники исследования, говорят 
о том, что государство в условиях пандемии не должно допускать 
роста цен на медикаменты и повысить размер пенсии. Вместе с 
тем, многие пожилые люди материально помогают своим детям/ 
внукам. И если бы пенсии были повышены, скорее всего, этот 
прирост они направили бы не на улучшение своего качества 
жизни (более разнообразное питание, качественные медицинские 
услуги и пр.), а на дополнительную помощь своим взрослым 
детям. Такая ситуация может стать препятствием к улучшению 
качества жизни пожилого населения до решения более серьезной 
проблемы рынка труда в целом. 

Одним из основных показателей салютогенного 
пространства является феномен субъективного ощущения 
счастья обычными людьми − уровень счастья. Пандемия не 
заставила унывать многих пожилых москвичей: треть считают, 
что вокруг них больше счастливых людей. Почти половина 
опрошенных предполагают, что поровну и счастливых, и 
несчастных, но каждый седьмой говорит, что в их окружении 
скорее больше несчастных людей. Причины, по которым 
пожилые люди чувствуют себя счастливыми: есть семья (29%), 
есть дети и внуки (14%), собственное хорошее самочувствие и 
здоровье близких (25%,) хорошая работа (11%), хорошее 
материальное положение (9%).  Многие пожилые люди, 
имеющие позитивный настрой, стали не только пассивными 
получателями социальных услуг, но они сами стали активными 
участники процесса оказания им всесторонней помощи и 
поддержки, они стали положительно настроенными и 
оптимистичными «двигателями» всей системы социальной 
защиты населения. Исследование показало, что ресурс для 
нового салютогенного пространства есть у значительной части 
пожилых людей. 
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7. Технологии обеспечения прав и законных интересов 
пожилых людей в условиях самоизоляции c целью перехода 

от патогенного  
к салютогенному пространству 

 
Технологии по обеспечению прав и законных интересов 

пожилых людей в условиях самоизоляции c целью перехода от 
патогенного к салютогенному пространству можно разделить 
на 3 группы: 

 

1. Технологии, связанные с обеспечением права 
пожилых людей на правдивую и полную информацию, 
обеспечивающую ясность и понимание того, что 
происходит вокруг них.    

Технологии информирования и разъяснения: 
 создание доступных и ярких информационных 

универсальных плакатов, листовок, буклетов о правилах 
получения необходимых услуг в условиях самоизоляции, 
обеспечив достоверность и правдивость информации; 

 информационный портал на ТВЦ «От первого лица». 
2. Технологии, связанные с формированием у пожилых 

людей способности управлять своей ситуацией. 
Обучающие технологии: 
 управление временем или тайм-менеджмент в период 

самоизоляции; 
 мониторинг и оценка физического и 

психосоматического состояния; 
 правила и порядки (что, где, когда, как, почему и на 

каких основаниях); 
 письмо внуку; 
 мои воспоминания (рассматривая фотографии); 
 как обеспечить безопасность жилища; 
 что делать, если… (сайты и телефоны помощников).  

3.  Технологии, связанные с наполнением жизни 
смыслами, поддержанием самостоятельности, 
комфортного проживания пожилого человека дома: 
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 сопровождаемого проживания на дому; 
 социального сопровождения; 
 семья для пожилого человека; 
 приемная бабушка и приемный дедушка; 
 добровольное шефство над пожилыми; 
 интернет в интересах пожилых; 
 доставка продуктов и товаров на дом; 
 персональные выставки по результатам творчества; 
 телефон доверия для пожилых. 
 
8. Предложения по совершенствованию системы 

государственной поддержки и развитию общественного 
мониторинга за соблюдением личной безопасности и прав 
пожилых людей в период пандемии  

в городе Москве 

 
Органам государственной власти города Москвы 

рекомендовано рассмотреть возможность: 

 разработать план действий города по защите прав и 
законных интересов пожилых людей в период пандемии; 

 внести изменения в нормативные правовые акты в 
части: разработки единых стандартов и механизмов контроля за 
деятельностью государственных и негосударственных 
организаций, оказывающих услуги по социальному 
обслуживанию, включая долговременный уход; в части 
внедрения салютогенного пространства для пожилых граждан и 
инвалидов; в части развития цифровых технологий в работе с 
пожилыми, средств удаленного доступа к оказанию 
медико‑социальной помощи, расширения возможностей 
выездных мобильных диагностических и реабилитационных 
бригад; 

 внести изменения в закон г. Москвы от 09.07.2008 N 34 
(ред. от 14.12.2016) «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве» о дополнительных мерах 
помощи лицам старшего поколения, находящимся на 
самоизоляции в период пандемий. Предложить включить в число 
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лиц, пользующихся правом получения социальных услуг на дому 
бесплатно – лиц в возрасте 80+; 

 инициировать принятие закона г. Москвы «Об 
исторической памяти заслуг  поколений советских людей в 
экономическом и духовно-нравственном развитии г. Москвы»; 

 разработать региональный план («дорожную карту») 
по выполнению мероприятий Общенационального плана 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике (одобрен на заседании Правительства 
РФ 23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 
от 2 октября 2020 г.), в частности: внедрение «Социального 
казначейства» (создание условий для предоставления мер 
социальной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней 
без предоставления гражданами документов − на основании 
выявления жизненных обстоятельств у граждан, что повысит 
адресность и эффективность мер социальной поддержки на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях); 

 создать страховой фонд Адресной поддержки пожилых 
людей на изоляции; 

 здравоохранение, устойчивое к эпидемиологическим 
угрозам: модернизация инфекционной службы, включая 
внедрение современной логистики и маршрутизации движения 
пациентов, развитие лабораторной службы, амбулаторно-
поликлинических и стационарных инфекционных учреждений и 
подразделений;  

 создать эффективную систему предупреждения, 
выявления и реагирования на угрозы санитарно-
эпидемиологическому благополучию; создать систему 
доступного здравоохранения, повысить доступность оказания 
первичной медико-санитарной помощи, создать резерв 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

 разработать социальный пакет услуг для одиноко 
проживающих пожилых людей, находящихся на самоизоляции; 
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 создать сайт «Помощь всем миром», координирующий 
помощь пожилым людям в период пандемии по типу Портала 
«Активный гражданин»; 

 ликвидировать неудовлетворенный спрос на 
социальное обслуживание, что позволит перейти к проактивному 
либо комбинированному заявительно-выявительному  принципу; 

 выявлять нуждающихся в социальном обслуживании 
на основе характеристик здоровья и функциональных 
ограничений; 

 включить в систему социального обслуживания лиц, 
практически не имеющих контактов с социальными службами, 
создать системы долговременного ухода во всех формах 
социального обслуживания; 

 обеспечить доступность качественных услуг по уходу 
для маломобильных пожилых людей, нуждающихся в 
долговременном уходе и паллиативной помощи; 

 обеспечить развитие стационарозамещающих 
технологий, позволяющих маломобильным пожилым людям 
находиться в знакомой среде по месту жительства без 
госпитализации и вести привычный образ жизни. В том числе, 
обеспечить доступность услуг профессиональных сиделок, 
соответствующих профессиональным стандартам; 

 способствовать развитию технологий родственного 
ухода за пожилыми людьми, с учетом введения финансового 
вознаграждения родственникам, осуществляющим уход; 

 ввести в практику работы стационарных учреждений 
технологии «передышки»: создавая для родственников, 
проживающих с больными пожилыми людьми, возможности 
для  временного размещения пожилых людей с деменцией, 
обеспечивая им необходимый уход; 

 внедрить единые стандарты и механизмы контроля за 
деятельностью государственных и негосударственных 
организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, 
включая постоянный посторонний уход. Вменить в 
обязанности социального инспектора функцию контроля за 
соблюдением прав пожилых людей при оказании услуг; 
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 внедрять в практику работы специалистов, 
работающих с пожилыми людьми в изоляции, копинг 
технологии по профилактике стресса, технологии работы 
мультидисциплинарных команд для обеспечения безопасности 
и доступности среды, в т.ч.  обеспечение транспортной 
доступности для свободы передвижения пожилых людей по 
городу, обеспечение доступности и безопасности городской 
среды, общественных пространств и домашней среды для 
пожилых москвичей. 

 
Органам управления здравоохранением города Москвы 

рекомендовать рассмотреть вопрос о целесообразности: 

 развивать гериатрическую и паллиативную помощь, в 
т.ч.   при поликлиниках; 

 использовать ресурсы и технологии 
многофункциональных мобильных бригад для оказания 
помощи пожилым москвичам на дому; 

 расширить практику внедрения технологий 
доврачебного приема; 

  увеличить норматив на время приема пожилого 
пациента в возрасте от 75 лет; 

 ввести разделение потоков пациентов по возрасту (до 
75 лет и старше 75 лет); 

 проводить осмотры пожилых людей 
мультифукнциональными бригадами медицинских работников 
в составе с психологом и социальным специалистом; 

 развивать цифровые технологии в работе с 
пожилыми: телемедицину, теледиагностику, оказание медико-
социальной помощи;  

 расширять возможности выездных мобильных 
диагностических и реабилитационных бригад; внедрять 
технологии диджитал-роботизации автономии («умный дом», 
протезирование, чипизация абсорбирующего белья и т.п.). 
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Органам управления социальной защиты населения  
города Москвы рекомендовано изучить возможности 

совершенствования, внедрения и развития технологий: 

 проактивного выявления потребностей пожилых 
москвичей в предоставлении им социальных и 
реабилитационных услуг; 

 доставки на дом   лекарственных средств и продуктов 
питания, товаров первой необходимости; 

 видеосвязи и коммуникаций с родными и близкими 
через Интернет и социальные сети; 

 патронажных служб, мобильных бригад; 
 домашних мини реабилитационных бригад;  
 разнообразить формы и методы клубной работы по 

интересам для пожилых людей в рамках реализации проекта 
«Московское долголетие» с целью формирования позитивного 
социального самочувствия, расширения межпоколенческих 
контактов и дружелюбного взаимодействия, в т.ч. на базе 
соседских центров; 

 содействовать интеграции пожилых людей в 
цифровую среду: развивать цифровую грамотность и цифровую 
безопасность старшего поколения, расширять курсы 
компьютерной грамотности для пожилых, разрабатывать 
специализированные сайты; 

 развивать технологии сотрудничества участковых 
полицейских, специалистов органов опеки и попечительства, 
организаций социального обслуживания по созданию условий 
для совместного взаимодействия по профилактике 
мошеннических действий, жестокого обращения в отношении 
пожилых людей.  В каждом муниципальном районе создать 
общественные Советы по делам пожилых людей в изоляции; 

 обеспечить для пожилых людей с  инвалидностью, 
испытывающих потребности в различных видах социальной 
мобильности, право выбора жизненно важных маршрутов 
среды жизнедеятельности,  посредством реализации маршруто-
ориентированной модели создания доступной среды, 
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ориентированной на адресные потребности людей с 
инвалидностью; 

 содействовать обеспечению доступности и 
безопасности городской и домашней среды для лиц пожилого 
возраста, включая развитие инфраструктуры безопасности с 
учетом универсального дизайна среды; 

 расширить доступность услуг служб психологической 
помощи для лиц старшего возраста с целью минимизации 
депрессивных состояний, угнетенных состояний, страхов в 
период пандемий. Реализацию этой меры также целесообразно 
дополнить организацией специальной подготовки работников 
психологических служб к работе с населением старшего 
возраста; 

 разработать специальные программы 
профессиональной переподготовки для специалистов, 
работающих с пожилыми людьми, находящимися в условиях 
утраты автономии и социальной самоизоляции. 

 
Рекомендовать НКО рассмотреть возможности 

внедрения в практику работы технологии: 
 серебряного волонтерства;  
 приемная семья для пожилых; 
 сопровождаемого проживания одиноких пожилых 

людей; 
 оказания помощи семьям с дементными пожилыми 

людьми путем создания групп дневного сопровождаемого 
проживания; 

 социального предпринимательства с вовлечением 
студенчества в создание сервисов по оказанию помощи и 
поддержки, обеспечению жизнедеятельности пожилым;   

 малого предпринимательства с поддержкой 
государства по оказанию услуг пожилым людям по выгулу 
животных, сопровождения на дачу, на прогулку в период 
пандемий, организации бесед через социальные сети, создания 
виртуальных клубов по интересам; 
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 формировать атмосферу взаимопомощи и поддержки 
пожилых людей представителями всех социальных групп 
населения; 

 при ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по 
развитию и поддержке волонтёрского движения 
"МОСВОЛОНТЁР" создать подразделение / факультет, 
обеспечивающий целевое обучения волонтёров технологиям  
поддержки населения в период пандемии; 

 сформировать из волонтеров-студентов «Тимуровские 
бригады» по адресному сопровождению пожилых людей, 
находящихся на самоизоляции. 

  

Уполномоченному по правам человека в городе Москве 
рекомендовать рассмотреть вопрос о возможности внедрения 
в практику работы Аппарата Уполномоченного: 

 технологий «горячей линии» или «телефона доверия 
для пожилых» с группами риска (пожилыми москвичами и др.) 
в период пандемий/эпидемий/летней жары и смога/сильных 
морозов и иных экстремальных ситуаций (15% экспертов); 

 практики выпуска бюллетеня по защите прав и 
законных интересов пожилых москвичей в период пандемий 
(11% экспертов); 

 информационного сервиса для удовлетворения 
возможности обращения к Уполномоченному на портале 
mos.ru, а также через МФЦ «Мои документы»; 

 технологии мониторинга советом Старейшин, 
созданным из авторитетных и значимых людей г. Москвы, 
проблем пожилых людей и случаев нарушения их прав и 
законных интересов во время пандемии; 

 применения технологии вебинаров, научно-
практических конференций, мастер-классов совместно с 
медицинскими, социальными службами, представителями 
гражданского общества Москвы в интересах пожилых 
москвичей (на это указали 32% экспертов); 

 использования технологии создания при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве 
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ресурсного центра по отработке межведомственного 
взаимодействия, выявления и тиражирования лучших практик 
при решении не типичных случаев при оказании помощи 
группам риска (пожилым москвичам и др.) в сложных 
ситуациях: период пандемий/эпидемий/летней жары и 
смога/сильных морозов/иных экстремальных ситуаций (19% 
экспертов); 

 создания в Аппарате Уполномоченного ситуативно 
действующего совета (например, дискуссионный клуб по 
защите прав и законных интересов пожилых москвичей в 
период пандемий/иных рисковых ситуаций) (7% экспертов).  

 
 

Предложенные меры в комплексе будут способствовать 

формированию дружелюбного салютогенного 
пространства, обеспечению прав и законных интересов 

пожилых москвичей в условиях самоизоляции.   
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