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В работе рассматривается проблема социальной адаптации людей возрастной 

группы 65+ в период действия ограничений, введённых с целью предотвращения 

распространения COVID-19. Представлены результаты анкетного опроса 

жителей Алтайского края указанной возрастной группы, целью которого было 

выявление изменений некоторых социальных позиций пожилых. Проведен анализ 

полученных эмпирических данных.  

Ключевые слова: социализация, пандемия COVID-19, пожилые люди. 

The article deals with the problem of social adaptation of people in the age group 65+ 

during the period of restrictions imposed in order to prevent the spread of COVID-19. 

The results of the questionnaire survey of the residents of Altai Krai of the specified age 

group, the aim of which was to identify changes in some social positions of the elderly, 

are presented. The analysis of the received empirical data is carried out.  
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Введение 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказала влияние на все 

стороны жизни человека. Изменения в социальной сфере (самоизоляция, 

ограничения), вызванные необходимостью приостановить распространение 

COVID-19, коснулись каждого. Объектом социологических исследований в 

создавшейся ситуации чаще всего являются молодёжь и трудоспособное 

население. Пожилые люди (65+) остаются «за рамками вопроса». Тем не менее, 

именно они являются основной группой риска, что доказано клиническими 

исследованиями, и как следствие, именно их касаются самые серьёзные 

ограничения.   

Цель исследования: обозначить основные проблемы социальной адаптации 

людей возрастной группы 65+ в период действия ограничительных мер, 

обусловленных эпидемиологической обстановкой. 

Материалы исследования: ответы респондентов на вопросы анкеты.  



Методы исследования: анкетирование; анализ результатов анкетирования. 

 

Результаты 

Анализ ответов респондентов (20 человек), показал, что ограничения, 

введённые с целью предотвращения распространения COVID-19, обусловили 

изменения определенных социальных позиций возрастной группы 65+, а именно: 

нарушение, вплоть до прерывания, контактов из-за страха заболеть COVID-19 у 16 

человек (80%); обострение чувства одиночества у 15 человек (75%), в связи с  

отсутствием близкого, полноценного общения с членами семьи и друзьями;  

затруднённость получения медицинской помощи по поводу хронических и других 

заболеваний у 11 человек (55%); волнение за здоровье и жизнь близких у 10 человек 

(50%). 

 

Выводы 

Ограничительные меры для людей возрастной категории 65+ вызывают не 

только изменения процесса социализации названной группы людей, но и 

определенные изменения психологического состояния – появление страха, 

появление и/или обострение чувства одиночества и др. Кроме того, наблюдается 

выдвижение на первый план личных, субъективных, проблем. Мы полагаем, что 

такая ситуация предопределяется следующими факторами: отсутствие точности 

или расхождение в получаемой информации, сложившееся недоверие к СМИ, что 

вызывает сомнение в эффективности принимаемых мер. 
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