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Эмпатия специалистов социальной сферы  

как механизм реализации потребностей людей третьего возраста 

Аннотация. Согласно прогнозам ООН число людей в возрасте 60+ по всему миру удвоится к 2050 г. В 

государственной системе социальной защиты населения в РФ созданы технологии, позволяющие обеспечить 

квалифицированную и разнообразную поддержку пожилых граждан. Однако в настоящее время стоит задача не 

только создать условия, для достойной жизни пожилых граждан, но и помочь им установить гармоничные 

отношения с социальным окружением, реализовать их потребности в различных областях жизнедеятельности. 

В связи с этими актуализируется проблема разработки механизмов реализации их потребностей.  

Цели данного исследования: анализ потребностей людей третьего возраста в Самарской области; выявление 

механизмов реализации данных потребностей. В ходе анкетирования респондентов были определены три 

основных типа барьеров, препятствующих реализации потребностей: ситуационный, институциональный и 

диспозиционный. Эмпатические способности специалистов, работающих с людьми третьего возраста, 

способствуют преодолению данных барьеров и реализации потребностей людей третьего возраста.  

При проведении исследования использовался комплекс методов: социологические методы получения, 

обработки и интерпретации информации, включая методы наблюдения и беседы; социально-демографический, 

социально-геронтологический, социально-психологический подходы. Полученные результаты свидетельствуют, 

что, во-первых, противоречие между требованиями, предъявляемыми к специалисту, работающему с людьми 

третьего возраста в профессиональной сфере, и личностной готовностью к реализации потребностей людей 

третьего возраста может быть разрешено в ходе профессиональной подготовки и переподготовки, 

обеспечивающей развитие профессионально значимых свойств личности, например, эмпатии. Во-вторых, 

эмпатийное взаимодействие специалистов и людей третьего возраста способствует организации системы 

внешних воздействий на людей третьего возраста, гармонизации их жизни и деятельности, реализации их 

потребностей. 
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mechanisms to meet their needs. The aims are to analyze third-age people needs in the Samara region and to identify the 

mechanisms to meet them. The survey identifies three main types of barriers that prevent meeting third-age people 

needs: situational, institutional and dispositional ones. The empathic abilities of specialists working with third-age 

people contribute to overcoming these barriers and meeting third-age people needs. The research methods are a 

comprehensive analysis, socio-demographic, socio-gerontological, socio-psychological approaches and sociological 

methods.  

The results are the following: the contradiction between the requirements for a specialist in the professional field 

and personal readiness to meet third-age people needs can be resolved in the course of professional and vocational 

training, which ensures the development of professionally significant personality traits, the development of empathy; 

empathic interaction between specialists and third-age people contributes to the organization of a system of external 

influences on third-age people, the organization of their lives and activities, meet their needs. 

Keywords: third-age people; needs; barriers to meet needs; mechanisms to meet needs; empathy; specialists; 

gerontological space 

For citation: Lapshova E. S. Conditions for the implementation of project activities as a means of developing self-
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Введение 

Вторая половина XX в. стала периодом демо-

графических изменений. В результате снижения 

уровня рождаемости и смертности во всех стра-

нах мира был зарегистрирован рост числа и про-

центной доли людей третьего возраста. Структу-

ра населения большинства стран эволюциониро-

вала от традиционной пирамидальной формы к 

равномерному блочному распределению равных 

чисел в каждой возрастной группе. 

Согласно прогнозам ООН численность пожи-

лых людей увеличится вдвое к 2050 г. и составит 

почти 2,1 миллиарда человек. 

В эмпирических социальных науках исполь-

зуется возрастная классификация ООН. В России 

принята и действует классификация Всемирной 

организации здравоохранения. На практике реа-

лизуется подход, используемый в нормативно-

правовых документах, где люди старше 60 лет 

считаются пожилыми. 

Возрастная классификация необходима при 

разработке и реализации основных направлений 

социально-экономической и демографической 

политики и распределения бюджетных ассигно-

ваний на решение проблем пожилых людей. 

Следует отметить, что выделение отдельных 

возрастных периодов носит условный характер, 

так как существуют региональные и страновые 

особенности [Lapshova, 2020]. 

Понятие «третий возраст» является относи-

тельно новым в России и обозначает «период ак-

тивной жизни, который начинается с выходом на 

пенсию» [Яковлев, 2013]. 

Правительства стран проводят политику, 

направленную на реализацию потребностей и 

интересов людей третьего возраста, в том числе 

связанных с жильем, занятостью, здравоохране-

нием, социальной защитой и другими формами 

солидарности между поколениями. 

Концепции, государственные программы, 

направленные на повышение качества жизни лю-

дей третьего возраста, разрабатываемые с конца 

XX в. и до настоящего времени, объединяет при-

знание того, что основополагающие начала ге-

ронтологического пространства — гуманизация 

и глобализация. 

Гуманизация с точки зрения геронтологии 

подразумевает ориентацию на интересы и воз-

можности людей третьего возраста, создание оп-

тимальных условий для их всестороннего разви-

тия [Lapshova, 2020]. 

Цели исследования: 

− проанализировать потребности людей тре-

тьего возраста в Самарской области; 

− выявить механизмы удовлетворения по-

требностей людей третьего возраста. 

Методы исследования 

При проведении исследования использовался 

комплекс методов: социологические методы по-

лучения, обработки и интерпретации информа-

ции (метод наблюдения и беседы); методы пси-

холого-педагогической диагностики (анкетиро-

вание), изучение и обобщение личного педагоги-

ческого опыта, социально-демографический, со-

циально-геронтологический, социально-

психологический подходы. 

Результаты исследования 

Анализ потребностей людей третьего возраста 

выявил 4 основных группы потребностей (Таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Потребности людей третьего возраста 
Global Age Wath 

Index 

Стратегия действий в интере-

сах граждан пенсионного воз-

раста до 2025 г. 

Мониторинг удовлетворенно-

сти людей третьего возраста 

условиями жизнедеятельности 

в 2017 г. 

Анкетирование людей третье-

го возраста в Самаре в 2021 г. 

Материальное 

обеспечение 

Материальное положение Материальное положение Материальное положение 

Состояние здоровья Медицинская помощь Медицинская помощь Медицинская помощь 

Общие условия 

жизни 

Социальное обслуживание Социальная помощь Социальное обеспечение 

Доступность культурных, досу-

говых и физкультурно-

оздоровительных услуг 

Культурно-массовая работа Культурно-массовые мероприя-

тия 

Образование и за-

нятость пожилых 

людей 

Содействие занятости и лич-

ностной самореализации 

Возможность продолжения 

трудовой деятельности 

Возможность трудоустройства 

и продолжения трудовой дея-

тельности 

Доступность образовательных 

услуг 

Образовательные услуги Образовательные услуги 

 

Согласно статистическим данным 

РОССТАТА, в 2021 г. в Советском районе 

г. Самары проживало 1 664 855 человек, 26,7 % 

которых — представители третьего возраста. 

Оценка образовательных, культурных, досуго-

вых и физкультурно-оздоровительных потребно-

стей людей третьего возраста проводилась мето-

дом сбора данных — посредством анонимного 

анкетного опроса людей третьего возраста Со-

ветского района г. Самары. 

Выборка составила 480 респондентов, в том 

числе с высшим образованием — 268 респонден-

тов; со средне-специальным образованием — 

191; со средним образованием — 21. Средний 

возраст респондентов — 62,2 года. 

Анкетирование проводилось в июне 2021 г. 

Цель анкетирования — изучение образова-

тельных, культурных, досуговых и физкультур-

но-оздоровительных потребностей людей третье-

го возраста. 

Согласно результатам анкетирования 

участниками клубных организаций являются 73 

респондента. Художественные клубы посещают 

13 респондентов, физкультурно-оздоровительные 

клубные заведения — 26 респондентов, 

патриотические клубные заведения — 8 

респондентов. 

По результатам анкетирования установлено, 

что приоритетами для участия в клубных органи-

зациях являются 

− получение новых знаний — 25 %; 

− знакомство с новыми людьми — 33 %; 

− не чувствовать себя одиноко — 32 %; 

− повод чаще выходить из дома — 6 %; 

− другое — 4 %. 

Анкетирование выявило, что 312 респонден-

тов (57,7 % от общего числа опрошенных) имеют 

образовательные потребности. 

Приоритетными правлениями являются: 

− педагогика и психология; 

− социально-гуманитарная сфера; 

− медицина; 

− культура и искусство. 

Анкетирование позволило выявить барьеры, 

препятствующие участию в клубных организа-

циях: 

− отсутствие информации о местах и времени 

занятий — 97 респондентов; 

− отдаленность от места проживания — 215 

респондентов; 

− не устраивает техническое состояние и 

оснащенность состояние объектов — 67 респон-

дентов. 

− состояние здоровья, преклонный возраст, 

отсутствие желания — 297 респондентов. 

Классификация барьеров для участия в обра-

зовательных, культурных, досуговых и физкуль-

турно-оздоровительных программах позволила 

выделить 3 основные группы: ситуационные, 

институциональные и диспозиционные [Микуле-

нене, 2019]. 

Среди опрошенных респондентов, которые не 

принимают участия в образовательных, культур-

ных, досуговых и физкультурно-

оздоровительных программах, наиболее частыми 

выделяются ситуационные (45 %), диспозицион-

ные (33 %) и институциональные барьеры 

(17 %). В частности, отсутствие доверия, заинте-

ресованности или мотивации — важные препят-

ствия для людей третьего возраста. 

Пандемия COVID-19 потребовала от людей 

третьего возраста принятия грамотных решений 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Эмпатия специалистов социальной сферы как механизм реализации  

потребностей людей третьего возраста 
29 

и усилила потребность во взаимодействии со 

специалистами различных служб. 

Возросла востребованность специалистов, 

консультантов, особенно медицинских работни-

ков, практических психологов и волонтеров. Уве-

личилась нагрузка на социальные службы. В 

настоящее время перед государственными струк-

турами, специалистами, работающими с людьми 

третьего возраста, в образовании, здравоохране-

нии, социальной сферах стоят практические за-

дачи в связи с потребностью в компетентных 

кадрах в рамках геронтологического простран-

ства, способных заниматься профилактикой лич-

ностных проблем и реализацией потребностей 

людей третьего возраста. 

Анализ результатов исследования 

Специфика профессиональной деятельности 

специалистов, работающих с людьми третьего 

возраста, требует умений получать, анализиро-

вать, интерпретировать и фиксировать информа-

цию, устанавливать контакты с людьми третьего 

возраста в соответствии с психологическими за-

конами. Следовательно, задача геронтологиче-

ского пространства заключается в том, чтобы 

специалисты, работающие с людьми третьего 

возраста, обладали не только профессиональны-

ми знаниями и умениями, но и профессионально 

значимыми личностными свойствами, способ-

ствующими решению частных проблем людей 

третьего возраста, реализации их потребностей. 

Для этого требуется развитие эмоциональной 

сферы данных специалистов как инструмента 

профессионального решения проблем, как сред-

ства противостояния профессиональным дефор-

мациям [Давидюк, 2020]. В ходе исследования 

пришли к выводу, что эмпатические способности 

специалистов, работающих с людьми третьего 

возраста, могут стать механизмом реализации 

потребностей людей третьего возраста. 

В ходе анализа исследований в области пси-

хологии пришли к выводу, что существуют про-

тиворечия между требованиями, предъявляемы-

ми к профессиональной деятельности специали-

стов, работающих с людьми третьего возраста, и 

наличием индивидуальных личностных качеств, 

способствующих ее выполнению [Гайдаренко, 

2020; Максимова, 2020; Узденов, 2020; Rogers, 

2007]. 

В ходе исследований Делони и Грэфам уста-

новили, что эмпатия играет важную роль в ока-

зании медицинской помощи, касающейся отно-

шений между врачом и пациентом. Одна из про-

блем, с которой столкнулась медицинская сфера 

в США, — низкий уровень развития эмпатии ме-

дицинских работников: 23 % медицинских ра-

ботников считают, что они стали менее гумани-

стичными, а 61 % сообщили, что стали более ци-

ничными [Bouton, 2016]. Эти данные подтвер-

ждают необходимость развитие эмаптии у работ-

ников медицинской сферы. 

В медицинской сфере эмпатия рассматривает-

ся как «акт правильного признания эмоциональ-

ного состояния другого человека, не испытывая 

этого состояния самостоятельно» [Хамадеева, 

2020; Rodriguez, 2014]. Из-за физической боли, 

страданий и многочисленных недугов, которые 

врачи и медсестры видят каждый день, различие 

в этом определении подчеркивает разделение 

между пациентом и самим собой, но по-

прежнему фокусируется на правильном опреде-

лении чувств, потребностей и проблем пациента. 

В сфере социальной работы принято следую-

щее определение: «Точно и чутко воспринимать 

внутренние чувства клиента и передавать их на 

языке, настроенном на переживание клиента в 

данный момент..». [Шилина, 2020; Gray, 2017]. 

В области образования «эмпатия — это спо-

собность интерпретировать сигналы бедствия 

или удовольствия с помощью контроля усилий» 

[Мещерекова, 2020]. 

В ходе анализа понятия «эмпатия» выявили, 

что она рассматривается как способность, про-

цесс, состояние. 

Эмпатия является когнитивным, технологиче-

ским и эмоциональным отражением субъектов 

геронтологического пространства, а также пред-

ставляет процессуальную сторону взаимодей-

ствия отношений субъектов внутри геронтологи-

ческого пространства, реализуемого во внешнем 

поведении — общении. Чем выше эмпатийный 

потенциал, тем успешнее, эффективнее комму-

никативная деятельность [Руднева, 2007]. 

Эмпатия способствует более эффективному 

познанию эмоциональных состояний и пережи-

ваний [Руднева, 2007; Роджерс, 1994]. В контек-

сте коммуникативной деятельности выделим 

следующие функции эмпатии: способ получения, 

обработки и проверки информации, основанной 

на вчувствовании; регулятор взаимодействия в 

соответствии с эмоциональным состоянием 

участников; корректировка выбранных способов 

взаимодействия на основе эмпатийной обратной 

связи [Бойко, 1996]. 

От меры точности «прочтения» другого чело-

века зависит успех взаимодействия [Борисова, 

2015; Bouton, 2016]. 
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В ходе анализа таких форм проявления эмпа-

тии, как сочувствие и сопереживание, пришли к 

выводу, что сопереживание более значимо для 

социального работника и педагога, а сочув-

ствие — для психолога и медицинского работни-

ка. Различия заключаются в степени рефлексии 

над проявляемыми эмоциональными состояния-

ми и степени идентификации. 

Эмпатийный специалист отличается предви-

дением эмоциональных состояний людей третье-

го возраста, способностью к децентрации, быст-

рой ориентации в ситуациях взаимодействия. 

Эмпатия способствует успешной профессио-

нальной деятельности специалистов, работаю-

щих с людьми третьего возраста, является меха-

низмом преодоления барьеров для участия в об-

разовательных, культурных, досуговых и физ-

культурно-оздоровительных программах людей 

третьего возраста и, следовательно, способом 

реализации их потребностей. 

Заключение 

В период демографических изменений, роста 

числа и процентной доли людей третьего возрас-

та акцентировалось внимание на модернизации 

геронтологического пространства, реализации 

потребностей людей третьего возраста. Реальная 

жизнь потребовала не только инструментальной 

вооруженности специалистов, работающих с 

людьми третьего возраста, но и личностной го-

товности ко взаимодействию в рамках геронто-

логического пространства. Спектр практической 

деятельности, направленной на реализацию этих 

потребностей, становится разноплановым, выбор 

действий специалиста, работающего с людьми 

третьего возраста, обусловлен не только профес-

сиональными знаниями и умениями, но и лич-

ностными характеристиками. 

Развитие эмпатии специалистов, работающих 

с людьми третьего возраста в геронтологическом 

пространстве, происходит успешно в системе: от 

появления поверхностных чувств (отклик на яв-

ление, событие, ситуацию), перехода от одного 

эмпатийного процесса к другому, сопровождаю-

щегося появлением адекватного эмоционального 

отношения, до переноса пережитых чувств в ре-

альную ситуацию, способствующую реализации 

потребностей людей третьего возраста. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Современные социально-экономические 

явления изменили характер профессиональной 

деятельности специалистов, работающих с 

людьми третьего возраста. Противоречие между 

требованиями, предъявляемыми к такому специ-

алисту, в профессиональной сфере, и личностной 

готовностью к удовлетворению потребностей 

людей третьего возраста может быть разрешено в 

ходе профессиональной подготовки и переподго-

товки, обеспечивающей развитие эмпатии как 

профессионально значимого свойства личности. 

2. Геронтологическое пространство, выполняя 

информационную, компенсаторную и практиче-

ские функции, создает возможности для эмпа-

тийного взаимодействия специалистов и людей 

третьего возраста. Эмпатийное взаимодействие 

способствует организации системы внешних 

воздействий на людей третьего возраста, органи-

зации их жизни и деятельности, реализации их 

потребностей. 

Вместе с тем требуется продолжение исследо-

вания, так как за его пределами остались вопро-

сы создания спецкурса профессиональной подго-

товки и переподготовки, содержание которого 

позволило бы специалистам, работающим с 

людьми третьего возраста, решать проблему са-

моразвития эмпатийных процессов таких людей 

с целью успешной реализации их потребностей. 
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