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Статья посвящена системному исследованию компонентов качества жизни в пожилом и преклонном 
возрасте. Проведена оценка современного понимания понятия «качество жизни». Целью работы является 
определение факторов, оказывающих влияние на уровень качества жизни в пожилом и преклонном воз-
расте. Системное исследование затрагивает такие компоненты качества жизни, как тревога, депрессия, 
агрессия, общее психологическое благополучие. Системно-психологический анализ компонентов ка-
чества жизни позволяет рассмотреть потребности, возникающие в пожилом и преклонном возрасте через 
призму системного единства, и предлагает качественно новое восприятие эмоциональных переживаний, 
характерных для данного периода.

В статье представлены результаты исследования, проведенного в 2019 г. на базе Московского област-
ного центра реабилитации инвалидов с участием 39 получателей услуг — лиц пожилого и преклонного 
возраста. Проведено сравнение показателей качества жизни лиц, проходящих реабилитационные меро-
приятия в центре социального обслуживания, с показателями качества жизни лиц, получающих услуги 
социального обслуживания на дому.

В ходе системного исследования было выявлено, что показатели психологического и физического 
компонентов здоровья среди лиц, посещающих реабилитационные мероприятия, превышают показа-
тели лиц, получающих уход на дому. Кроме того, среди лиц, обслуживаемых на дому, выявлен повы-
шенный уровень тревожности и депрессии, что свидетельствует о более низком показателе качества 
жизни по сравнению с лицами, получающими услуги социальной реабилитации в центре социального 
обслуживания. Исходя из полученных данных сделан вывод, что качество жизни является сложным 
системным конструктом, включающим как индивидуально-психологические характеристики личности, 
так и возмож ности установления прочных социальных связей в пожилом и преклонном возрасте. 
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The article is devoted to a systematic study of the quality of life components in the elderly and old age. 
The assessment of the modern understanding of the concept of “quality of life” is carried out. The aim of this 
work is to determine the factors affecting the quality of life in the elderly and old age. The system study touches 
upon such quality of life components as anxiety, depression, aggression, and general psychological well-being. 
The system-psychological analysis of the quality of life components allows us to consider the needs that arise 
in the elderly and old age through the prism of system unity and offers a qualitative new perception of emotional 
experiences characteristic of this period. 

The article presents the results of the study conducted in 2019 on the basis of Moscow regional center 
for rehabilitation of disabled people with the participation of 39 recipients of elderly and old people.

The quality of life indicators of elderly and old people receiving social rehabilitation services in the center 
of rehabilitation for the elderly people with the indicators of the quality of life of those who are taken care 
at home were compared. 

In the course of a systematic research, it was revealed that the indicators of the psychological and physi-
cal health components among people who attend rehabilitation activities in the social service center exceed 
the indicators of people who are taken care at home. There is also an increased level of anxiety and depression 
among people who are served at home, which indicates a lower quality of life compared to elderly and old 
people who receive social rehabilitation services in the center. Based on the data obtained, it is concluded that 
the quality of life is a complex system construct that includes both individual psychological characteristics 
of a person and the ability of establishing strong social ties in the elderly and old age.
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Введение

Увеличение продолжительности жизни 
населения приводит к возникновению интере-
са к поиску путей замедления темпов старения 
с целью улучшения качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте. Рост доли пожилых 
людей становится мировой демографической 
тенденцией, бросая новый вызов современно-
му обществу. 

Исследование компонентов качества жиз-
ни в пожилом и преклонном возрасте нацеле-
но на определение факторов, оказывающих 
влияние на уровень социально-психологиче-
ской адаптации к возрастным изменениям. 
Систем ная оценка компонентов качества жиз-
ни позволяет рассмотреть потребности, возни-
кающие в пожилом и преклонном возрасте 
через призму системного единства, и предла-
гает качественно новое восприятие эмоцио-
нальных переживаний личности.

Современные подходы к пониманию 
категории «качество жизни»

На сегодняшний день существуют различ-
ные подходы к пониманию термина «ка чество 
жизни», при этом можно увидеть общую си-
стемную тенденцию в эволюции данного 
поня тия [12]. 

Изначально понятие «качество жизни» свя-
зывалось с обеспечением прав человека и вклю-
чало в себя следующие показатели: наличие ра-
боты, величина дохода, гарантирующего опреде-
ленный уровень благосостояния, качество обра-
зования, медицинского обслуживания и других 
социальных услуг. Затем добавились экологи-
ческие вопросы, такие как благоустроенность 
городского пространства, качество окружающей 
среды. Еще более широкую интерпретацию по-
нятие «качество жизни» получает в дальнейшем, 
включая в себя состояние физического здоровья, 
психологическое самочувствие, оптимизацию 
условий труда, возможность участия в принятии 
жизненно важных решений, а также использова-
ние экономических, политических и социальных 
свобод.

В научный оборот категория «качест-
во жизни» была введена Дж. Гэлбрейтом 

в 60-х гг. XX века. Качество жизни определя-
лось через экономические показатели как воз-
можность потребления благ и услуг характер-
ных для того или иного образа и стиля жизни. 
Начиная с середины 90-х годов прошло го сто-
летия содержание понятия «качест во жизни» 
было переосмыслено [3].

В настоящее время категория «качество 
жизни» рассматривается как новая цивили-
зационная парадигма развития современного 
человечества, не сводимая только лишь к био-
медицинским параметрам, так как ее осмысле-
ние возможно через совокупность биологиче-
ского, психологического, социального, а также 
духовного понимания здоровья [4: с. 4; 11]. 
Качество жизни оказывает влияние на все сфе-
ры деятельности человека, определяя общий 
уровень удовлетворенности и степень продук-
тивности [10]. 

B рамках различных направлений сфор-
мировались два подхода к изучению качест-
ва жизни, один из которых определяется 
как глобальное моделирование, связанное 
с экономической составляющей, и второй — 
как субъек тивное качество жизни, связанное 
с психологическим благополучием [21]. По-
казатели качества жизни можно разделить 
на три группы: субъек тивные, экзистен-
циальные, объектив ные.

Следуя концепции «ощущаемого качества 
жизни», его оценка требует рассмотрения та-
ких категорий, как «счастье» и «удовлетво-
ренность» [1: с. 16]. С. Любомирски и Х. Леп-
пер выдвинули предположение, что уровень 
субъективного счастья человека определяется 
тремя основными факторами: генетическими, 
социальными, а также включенностью в опре-
деленную сферу деятельности [17]. Данная 
модель находит отражение в формуле счастья 
М. Селигмана, согласно которой постоянный 
уровень счастья является суммой установлен-
ного наследственного уровня счастья, жизнен-
ных обстоятельств и факторов, которые можно 
контролировать и которыми можно управлять 
[14: с. 54].

Психологическое благополучие является 
результатом динамического процесса, скон-
фигурированного как отношение к самопри-
нятию, самоуважению, автономии, контролю 
над окружающей средой и как личностный 
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рост и установление позитивных отношений 
[22: с.105]. 

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) определяет здоровье как состоя-
ние полного физического, психического и со-
циального благополучия. Данное определение 
соответствует интегративной модели пони-
мания качества жизни, приверженцами кото-
рой являются А. А. Новик, Г. М. Зараковский, 
М. Алонсо [4: с. 80]. Благодаря интегративной 
модели можно изучить физическое, психиче-
ское, а также социальное состояние человека 
[8: с. 11].

В настоящее время наблюдается увели-
чение продолжительности жизни в сочетании 
с низким уровнем рождаемости, что делает 
актуальной проблему глобального старения 
населения. По прогнозам экспертов, к концу 
2050 г. пожилое население мира увеличится 
до двух миллиардов человек [21: с. 4]. Для по-
жилого возраста в первую очередь характерна 
утрата прежних социальных ролей. Многие 
исследования показывают, что 73–75 % пожи-
лых граждан в возрасте 70–80 лет страдают 
от какой-либо болезни и пребывают в состоя-
нии дискомфорта, что ведет к сокращению 
периода активной жизни [18]. 

В рамках системно-возрастной периоди-
зации выделены две экзистенциальные эпохи, 
включенные в четвертую фазу системодинамики 
и соответствующие эре возвращения к себе (ин-
волюции), при которой наблюдается доминиро-
вание мотивации сохранения «Я» и тенденции 
самосохранения. Данные экзистен циальные эпо-
хи подразделяют эру возвращения к себе на по-
жилой возраст — от 73 до 84 лет; преклонный 
возраст — от 85 лет и старше. При этом отме-
чается, что переход от эры сохранения (диссипа-
ции) к эре инволюции (распада) сопровождается 
наступле нием кризиса пожилого возраста, ха-
рактеризующегося сниже нием интеллектуаль-
ных возможностей, ухудше нием здоровья и на-
растанием конфликтности на фоне обострения 
эгоизма [13: с. 193].

Старение — процесс, включающий в себя 
струк турные, функциональные, химические 
и нейробиологические изменения [6: с. 10]. 
Субъективное восприятие качества жизни 
в пожилом и преклонном возрасте связано 
с индивидуальными механизмами адаптации 

к возникающим изменениям. Такие личност-
ные характеристики, как оптимизм и само-
обладание, иг рают важную роль в решении 
проблем, сопро вож дающих наступление 
кризи са пожилого возраста.

Исследование качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте связано с задачей опре-
деления конечной цели существования [5]. 
Осознание смысла жизни в сочетании с высо-
кой субъективной оценкой качества прожитой 
жизни является важным фактором оптималь-
ного функционирования личности в позднем 
возрасте [19]. В соответствии с определе нием 
М. Флуд, «благополучное старение — это 
исход, предпочтительный для индивидуума, 
показывающий его способность адаптиро-
ваться и справляться с нарастающими из-
менениями, связанными с течением време-
ни, сохраняя при этом цель и смысл жизни» 
(цит. по: [2: с. 212]).

Таким образом, качество жизни представ-
ляет собой системное единство объективных 
и субъективных факторов. Системный анализ 
понятия качества жизни позволяет утверж-
дать, что ключевой аспект повышения качест-
ва жизни в пожилом и преклонном возрасте 
связан с понятиями социальной вовлеченно-
сти и социальной интеграции. Высокий уро-
вень социальной вовлеченности является од-
ним из ключевых факторов в достижении цели 
успешного старения.

Организация и методы исследования

Психодиагностическая оценка компонен-
тов качества жизни была организована в соот-
ветствии с содержательной логикой исследо-
вания качества жизни в пожилом и преклон-
ном возрасте. 

Испытуемые являлись получателями ус-
луг Московского областного центра реабили-
тации инвалидов. В диагностической работе 
приняли участие 39 женщин в возрасте от 71 
до 95 лет. Реабилитационные мероприятия 
в отделении социальной реабилитации посе-
щали 19 испытуемых, из них 10 человек име-
ли инвалидность. Социальными работниками 
на дому обслуживались 20 человек, из них 
11 имели инвалидность.
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В работе были использованы следующие 
психодиагностические методики:

•   краткая форма оценки здоровья MOS 
SF-36 (Medical Outcomes Study-Short Form), 
направленная на измерение неспецифического 
качества жизни, включающая в себя оценку 
физического и психологического компонентов 
здоровья;

•   шкала тревоги Спилбергера – Ханина 
(State-Trait Anxiety Inventory, STAI), измеряю-
щая тревожность как свойство личности, 
обуслов ливающее поведение субъекта;

•   опросник Басса – Дарки (Buss – Durkee 
Hostility Inventory, сокращенно — BDHI) 
предназначен для выявления уровня агрес-
сивности респондентов;

•   методика дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. А. Жму-
рова, направленная на выявление измене-
ний отношения к жизни и деятельности 
под воздейст вием депрессивных настроений. 

Результаты исследования

На первом этапе исследования проведена 
дифференциальная диагностика депрессивных 
состояний в пожилом и преклонном возрасте. 
Результаты исследования уровня депрессии 
распределены по двум группам. Первая вклю-
чает в себя граждан, получающих услуги со-
циального обслуживания на дому. Вторая — 
лиц, посещающих реабилита ционные меро-
приятия в центре социального обслуживания. 
Общие результаты исследования депрессии 
представлены в таблице 1 (в %).

Депрессивные расстройства представ-
ляют собой наиболее распространенную груп-
пу нарушений психической деятельности, 

встречающуюся среди лиц пожилого и преклон-
ного возраста. Показатели депрессии у лиц 
пожи лого и преклонного возраста различаются 
в зависимости от рассматриваемой выборки.

Количественный анализ данных по шка-
лам депрессии выявил следующее: у испы-
туемых второй группы уровень депрессии 
не превышает легкую степень выраженно-
сти, тогда как в первой группе у 25 % ис-
пытуемых наблюдается умеренный уровень 
депрессии, 5 % — демонстрируют высокую 
степень выраженности депрессии. Среди 
лиц, посещаю щих реабилитационный центр, 
депрессия отсутст вует у 15,8 %, в то время 
как в группе лиц, получающих обслуживание 
на дому, депрес сия отсутствует всего у 5 %. 
Среди испытуемых как первой (35 %), так 
и второй группы (52,6 %) подавляющее боль-
шинство имеет легкий уровень депрессии. 
Тем не менее у испытуемых первой группы 
наблюдается более широкий диапазон уров-
ней депрессии по сравнению с испытуемыми 
второй группы.

В ходе исследования были выявлены 
статистически значимые различия (р < 0,01) 
между показателями уровня депрессии лиц 
пожилого и преклонного возраста, посещаю-
щих реа билитационные мероприятия, и пока-
зателями лиц пожилого и преклонного, полу-
чающими обслуживание на дому.

Таким образом, уровень депрессии за-
висит от того, находится ли человек в со-
циальной изоляции или имеет обширные со-
циальные связи. Наличие у пожилого чело-
века какого-либо хронического заболевания 
и/или инвалидности не является непремен-

ным условием развития депрессии и потери 
независимости. Однако социальную изоляцию 
следует рассматривать как негативный фактор, 

Таблица 1
Уровень депрессии у пожилых людей, %

Группы Депрессия 
отсутствует

Минимальный 
уровень 

депрессии

Легкий 
уровень 

депрессии

Умеренный 
уровень 

депрессии

Выраженная 
депрессия

Группа № 1 
(обслуживаемые на дому) 5,0 35,0 30,0 25,0 5,0

Группа № 2 
(проходящие реабилитационные 
мероприятия в РЦ)

15,8 52,6 31,6 0 0
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способствующий нарастанию уровня депрес-
сивного состояния.

В соответствии с концепцией системной 
психологии кризис пожилого возраста, насту-
пающий после 72–73 лет, связан с заверше-
нием эры сохранения, характерной особен-
ностью которой является преобладание моти-
ваций нравственности и альтруизма. Следует 
отметить, что переход от эры сохранения к эре 
инволюции имеет весьма условные возраст-
ные рамки, поскольку наступление кризиса 
пожилого возраста во многом зависит от ин-
дивидуальных качеств личности. На фоне 
постепенного снижения интеллектуальных 
возможностей и общего ухудшения само-
чувствия в пожилом возрасте наблюдается 
увеличение интереса к собственным нуждам. 
Данный период характеризуется обостре нием 
конфликтов, возникающих в ближайшем окру-
жении, по причине нарастания эгоистических 
тенденций в поведении пожилого человека, 
для которого все большую значимость приоб-
ретает мотивация сохранения «Я» и отстаива-
ние собст венных интересов. При этом наблю-
дается глубокое переживание чувства обиды, 
связанное с недостатком внимания к собствен-
ной личности со стороны молодого поколения 
и постепенной утратой значимого положения 
в обществе.

С этой проблемой тесно связана тема 
увеличения уровня агрессивности в пожилом 
и преклонном возрасте. Негативный настрой 
в отношении других, проявляющийся на эмо-
циональном, поведенческом и когнитивном 
уровнях, как правило, обостряется сразу 
после наступления кризиса пожилого возраста 
и в дальнейшем усугубляется или сглаживает-
ся в зависимости от воздействия эндогенных 
и экзогенных факторов. 

Исследование уровня агрессивности лиц 
пожилого и преклонного возраста представле-
но на рисунке 1.

Среднее значение уровня индекса враж-
дебности, как и уровня индекса агрессив-
ности, в первой группе немного выше, чем 
во второй. Однако разница является незна-
чительной. И в первой, и во второй груп-
пах средний уровень индекса враждебности 
характеризуется как средний уровень нор-
мы, а средний индекс агрессии находится 

на низком уровне. Для обеих групп характерен 
средний уровень нормы обиды, подозритель-
ности, негативизма, раздражения и вербаль-
ной агрессии. Кроме того, обеим группам при-
сущ низкий уровень физической и косвенной 
агрессии.

В ходе исследования были выявлены ста-
тистически значимые различия (при р < 0,05) 
между показателями уровня физической 
агрессии и подозрительности лиц пожилого 
и преклонного возраста, посещающих реаби-
литационные мероприятия, и показателями 
лиц пожилого и преклонного, получающих 
обслуживание на дому.

Для испытуемых обеих групп в целом 
характерен средний уровень агрессивности. 
Вместе с тем уровень физической агрессии 
у получателей услуг, посещающих реабили-
тационные мероприятия в центре социально-
го обслуживания, выше, чем у лиц, обслужи-
ваемых на дому. Это связано с более высоким 
показателем уровня физического состояния 
здоровья у пожилых людей, проходящих реа-
билитацию в центре социального обслужи-
вания. Частично это можно объяснить дейст-
вием механизма адаптации в условиях за-
висимости пожилых людей от медицинских 
и социальных служб. 

Одной из распространенных проблем, 
наблюдающихся с наступлением кризиса по-
жилого возраста, является нарастание уров-
ня тревожности. Воздействие стрессоген-
ных факторов оказывает негативное влияние 
на общее состояние здоровья человека, при-
водя к нарушениям в работе нервной систе-
мы. Невоз можность адаптивного поведения 
в стрессогенной ситуации способствует фор-
мированию постоянной тревожности, которая 
является компонентом депрессивного состоя-
ния в пожилом и преклонном возрасте.

В ходе проведенного исследования было 
установлено, что диапазон и степень выра-
женности ситуативной тревожности у пред-
ставителей первой и второй групп имеют 
значительные различия. В первой группе от-
сутствует процент лиц с низкой ситуативной 
тревожностью, а лица со степенью высокой 
ситуативной тревожностью составляют 75 %, 
в то время как во второй группе лица с вы-
сокой степенью ситуативной тревожности 
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составляют 42,1 %. В группе лиц, посещаю-
щих реабилитационные мероприятия, прева-
лирует процент пожилых людей, имеющих 
умеренную ситуативную тревожность, тог-
да как в группе граждан, обслуживаемых 
на дому, наблюдается больший процент 
лиц с высокой ситуативной тревожностью. 
При этом в обеих группах преобладает про-
цент людей с высокой степенью личностной 
тревожности.

В обеих группах показатели по шкалам 
«ситуативная тревожность» и «личностная 
тревожность» отличаются высоким уровнем 
выраженности, однако имеются и характерные 
различия. Личностная тревожность у получа-
телей услуг, посещающих реабилитационные 
мероприятия в центре реабилитации, ниже, 
чем у граждан, получающих обслуживание 
на дому. 

Полученные данные позволяют произве-
сти сравнительный анализ результатов уров-
ней депрессии, враждебности, агрессивности 
и тревожности в обеих группах.

Как показано на рисунке 2, выраженной 
отличительной особенностью обеих групп 
является уровень депрессии: в первой группе 
он гораздо выше, чем во второй, при уров-
не значимости различий р < 0,01. Таким об-
разом, социальная изоляция, невозможность 

быть включенным в совместную деятельность 
в значительность степени повышают риск раз-
вития депрессивных расстройств, что приво-
дит к ухудшению качества жизни в пожилом 
и преклонном возрасте. 

В ходе системного исследования было вы-
явлено, что показатели физического компонен-
та здоровья среди лиц, посещающих реабили-
тационные мероприятия в центре социального 
обслуживания, превышают показатели лиц, 
получающих уход на дому (р < 0,01). К состав-
ляющим физического компонента здоровья 
относятся:

•   физическое функционирование (PF) — 
отражает актуальную способность к выполне-
нию физических нагрузок; 

•   ролевое функционирование (RF) — от-
ражает степень влияния физического состоя-
ния на возможность исполнения привычных 
ролей; 

•   интенсивность физической боли (ВP) — 
отражает уровень болевых ощущений и сте-
пень влияния боли на способность выполне-
ния повседневных обязанностей; 

•   общее состояние здоровья (GH) — от-
ражает самооценку текущего состояния здоро-
вья и перспектив лечения.

Кроме того, было выявлено, что показа-
тели психологического компонента здоровья 

Рис. 1. Уровень агрессивности лиц пожилого и преклонного возраста, получающих обслуживание 
на дому и посещающих реабилитационные мероприятия
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среди лиц, посещающих реабилитационные 
мероприятия в центре социального обслужи-
вания, превышают показатели граждан, по-
лучающих уход на дому (р < 0,01). К состав-
ляющим психологического компонента здоро-
вья относятся: 

•   жизненная активность (VT) — отра жает 
способность человека чувствовать прилив сил 
и жизненной энергии либо отсутствие таковых; 

•   социальное функционирование (SF) — 
отражает степень, в которой текущее состояние 
влияет на уровень включенности в социальное 
взаимодействие;

•   эмоционально-ролевое функциониро-
вание (RE) — отражает обусловленность воз-
можности исполнения привычных социаль-
ных ролей эмоциональным состоянием; 

•   психологическое здоровье (MH) — отра-
жает самооценку психологического состояния.

Общие результаты исследования показа-
телей качества жизни для обеих групп пред-
ставлены на рисунке 3. 

Для лиц пожилого и преклонного возрас-
та, получающих услуги социального обслу-
живания на дому, характерны более низкие 
показатели психологического и физического 

компонентов здоровья, чем для граждан, по-
сещающих реабилитационные мероприятия 
в центре реабилитации. При этом общий 
средний балл по показателю психологическо-
го компонента качества жизни для лиц, посе-
щающих реабилитационный центр, незна-
чительно превышает общий средний балл 
по данному показателю для граждан, обслужи-
ваемых на дому. В то же время общий средний 
балл по показателю физического компонента 
качества жизни имеет существенные различия 
(р < 0,01). Лица, получающие услуги социаль-
ного обслуживания на дому, демонстрируют 
значительно более низкий уровень качества 
жизни по данному показателю. Средний балл 
уровня депрессии в этой группе лиц сущест-
венно выше по сравнению с группой посещаю-
щих реабилитационный центр (р < 0,01).

В ходе сравнения среднего уровня депрес-
сии и качества жизни было обнаружено, что 
у испытуемых первой группы выше уровень 
депрессии, ниже физический и психологиче-
ский компоненты качества жизни в сравнении 
со второй группой испытуемых. Учитывая, 
что уровень физического компонента качест-
ва жизни отличается в первой и во второй 

Рис. 2. Сравнение уровней депрессии, агрессивности и тревожности у лиц, 
посещающих реабилитационный центр, и граждан, находящихся на домашнем обслуживании  
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группах очень сильно, в то время как разни-
ца в психологическом компоненте качества 
жизни не столь велика, можно предположить, 
что лица пожилого и преклонного возраста, 
посещающие реабилитационные мероприя-
тия, склонны к более адаптивному поведению. 
Хронические заболевания рассматриваются 
данной группой лиц как естественная и неиз-
бежная часть процесса старения. Они не стре-
мятся к смещению ориентации смысла жизни 
в фокус тела, в связи с чем не происходит сме-
щения центра жизни в рамки, установленные 
общим ухудшением физического состояния 
здоровья. 

Мотивация самосохранения, хотя и до-
стигает в этот период значительного разви-
тия, на фоне присутствия социальных кон-
тактов замедляет тенденции к росту, позволяя 
личности сохранять приемлемый уровень 
актив ности. Поддерживание высокого уровня 
альтруи стической мотивации, вопреки обост-
рению эгоизма, также способствует общему 
повышению качества жизни в пожилом и пре-
клонном возрасте, позволяя личности не за-
мыкаться на собственных нуждах, а оставать-
ся включен ным в жизнь общества.

Заключение

В ходе исследования выявлено, что лица 
пожилого и преклонного возраста, полу-
чаю щие услуги социального обслуживания 
на дому, имеют более высокий уровень де-
прессии и более низкий уровень качества жиз-
ни. В этой связи показано, что посещение ме-
роприятий социальной и социально-медицин-
ской реабилитации приводит к статистически 
достоверному повышению уровня качества 
жизни.

Ожидаемое увеличение численности по-
жилых людей потенциально означает после-
дующий рост числа социально изолирован-
ных лиц, которые окажутся наиболее уязви-
мой категорией населения. Увеличение числа 
пожилых граждан с плохим здоровьем будет 
способствовать нарастанию объема работы 
социальных служб. В этой связи улучшение 
социальных отношений окажет благотвор-
ное влияние на повышение качества жизни 
в пожи лом и преклонном возрасте.

Программы, способствующие расшире-
нию социальных связей в пожилом возрасте, 
так же важны, как и программы, направлен-
ные на улучшение состояния физического 
здоровья. Социальная активность, участие 

Рис. 3. Сравнение результатов исследования физического и психологического компонентов 
качества жизни лиц, обслуживаемых на дому, и граждан, посещающих мероприятия 

в реабилитационном центре
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