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социализация и адаптация «детей войны» в условиях современной россии
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Рассматривается новая категория населения – «дети 
войны» – и ее социально-экономическое положение 
в Алтайском крае. Обосновывается необходимость 
уделения внимания данной категории населения через 
показатели эмпирического исследования.

Ключевые слова: «дети войны», жизненные силы, со-
циализация, социальная поддержка, уровень жизни, 
социально-экономические условия.

This article describes a new category of people – 
«Children of War» and its social and economic state in 
the Altai Territory, justifies the need to pay attention to 
this population through the empirical research.
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В современных условиях, скажем прямо, непро-
стых как для России, так и для большинства стран 
всего мира, актуальна защита граждан в социальной 
сфере. Сложность ситуации заключается в том, что 
появление и последствия экономического кризиса 
обострили многие старые проблемы в социальной 
сфере и способствовали возникновению новых. Про-
водящиеся реформы в социальной сфере, а точнее,  
в социально-бытовой, породили проблемы, которые 
требуют изучения и решения наиболее оптимальным 
образом. Все это привело к необходимости обосно-
вания новых объектов практики социальной работы, 
которые появляются в связи с изменением полити-
ческой, экономической, социальной, демографиче-
ской обстановки в стране да и во всем мире. Некоторые 
проблемы возникают даже просто с течением време-
ни, например проблемы участников войн (в том числе  
и локальных) – обострение травм, уменьшение вни-
мания со стороны общественности и государства  
и др. 

Доля пожилых людей в Алтайском крае выше 
общероссийского показателя – 26,8%. Большинство 
из них имеют неудовлетворительное состояние здоро-
вья, неустойчивое материальное положение, низкую 
конкурентоспособность не только на рынке труда, но  
и в социокультурном пространстве. В силу возрастных 
особенностей пожилым людям трудно адаптиро-
ваться к изменяющимся социально-экономическим 
условиям. Несмотря на заметный рост принимаемых 
государством мер по социальной защите, укреплению 
здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности 
ветеранов войны, инвалидов разных степеней и ряда 
других категорий пенсионеров в ответ на неоднократ-
ные экономически конкретные установки Президен- 
та РФ в ежегодных Посланиях Федеральному Со-

бранию РФ о повышении качества жизни старшего 
поколения, значительная часть пенсионеров и сегодня 
не имеют постоянной материальной прибавки к своей 
низкой пенсии и каких-либо льгот для поддержания 
жизни.

В настоящее время сложилась парадоксальная си-
туация: часть населения страны, которая, будучи деть-
ми, делала все, от нее зависящее, для защиты родной 
земли, жертвуя последним куском хлеба для победы 
над общим врагом, работая по восемнадцать часов 
в сутки на производстве, стала забыта обществом  
и государством. Их подвиги не афишировались и ра-
нее, а сейчас тем более. Но это не совсем правильно, 
нам есть чему поучиться у старшего поколения, осо-
бенно сейчас, во время глобального экономического 
кризиса, ведь они принимали непосредственное уча-
стие в восстановлении и укреплении такой громадной 
страны, как Союз Советских Социалистических 
Республик, которую боялись и уважали за ее мощь 
во всем мире. Эту категорию населения принято на-
зывать «детьми войны». Это граждане, рожденные  
в 1932–1945 гг. на территории СССР. На сегодняшний 
день это люди, не имеющие никаких льгот за свое 
героическое прошлое, ни моральных, ни материаль-
ных, их подвиг несправедливо забыт. Кто эти люди? 
В чем они нуждаются, чего они ждут от общества  
и государства сегодня?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно задать 
их непосредственно «детям» этой страшной войны, 
только они знают ответ на них. Разумеется, они 
нуждаются в поддержке общества и государства,  
т.е. социальной поддержке, только по тому основанию, 
что все они люди преклонного возраста. Второе осно-
вание – восстановление социальной и исторической 
справедливости.
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После принятия Федерального закона №122 от  
22 августа 2004 г. произошло более четкое разделе-
ние категорий социальной поддержки государства, 
в которую не входили лица, рожденные в 1932– 
1945 гг., но которые обращались за социальной по-
мощью в региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Алтайскому краю, вследствие чего воз-
никла необходимость проверить данную категорию 
населения, может ли она являться объектом практики 
социальной работы и какова ее специфика. Было пред-
ложено рассмотреть данную категорию населения  
с точки зрения социологической концепции жизнен-
ных сил человека, его индивидуальной и социальной 
субъектности как объект практики социальной работы, 
так как данная концепция наиболее полно отражает 
действительность, в которой находится эта категория 
населения.

Таким образом, получаем объект социологиче-
ского исследования, при исследовании которого мы 
должны выявить жизненные силы относительно 
новой категории населения, обозначенной как «дети 
войны». Под жизненными силами в нашем контексте 
понимается способность человека к воспроизводству 
и совершенствованию жизни через удовлетворе-
ние низших и высших потребностей индивидов, 
целостному жизнеосуществлению, обеспечиваемо-
му индивидуальными и социальными средствами 
в условиях исторически конкретного жизненного 
пространства.

Объект социологического исследования – 
граждане Российской Федерации, проживающие 
 в Алтайском крае, рожденные в 1932–1945 гг. – «дети 
войны».

Предмет социологического исследования –  
социально-экономические условия существования 
«детей войны» как индикатора социальной и ин-
дивидуальной субъектности данной категории на-
селения.

Для полноты картины происходящего в действи-
тельности возьмем несколько показателей, как внеш-
них (объективных, не зависящих от объекта исследо-
вания), так и внутренних (субъективных, отражающих 
индивидуальное отношение объекта исследования  
к окружающему его миру).

За объективные показатели возьмем:
• ежемесячный доход;
• состав семьи;
• пол;
• возраст;
• место проживания (село, город);
• сведения о получении материальной помощи;
• категорию льгот;
• наличие жилья;
• наличие материальных ресурсов для поддержа-

ния и восстановления здоровья;

• наличие медицинской помощи по месту житель-
ства;

• ближайшее социальное окружение.
Эти сведения дадут нам объективное представле-

ние об объекте исследования, внешнем облике, что,  
в свою очередь, в дальнейшем поможет оценить 
обстановку и требуемые ресурсы для оказания по-
мощи.

За субъективные показатели примем оценку:
• здоровья;
• качества предоставляемой медицинской помощи 

по месту жительства;
• возможности воспользоваться санаторно- 

курортным лечением и потребность в нем;
• комфорта совместного проживания;
• состояния собственного жилья;
• возможности ремонта жилья;
• удовлетворения собственным доходом;
• материального дохода в отношении повышения 

уровня жизни;
• индивидуальной активности;
• удовлетворенности досугом;
• желаемых форм и учреждения проведения  

досуга;
• увлечений (любимых занятий);
• способности безвозмездно помочь другому 

человеку;
• чувств, испытываемых при оказании помощи 

другому человеку;
• отношении к группам взаимопомощи;
• реакции в виде положительных эмоций на обще-

ние с определенной группой лиц;
• индивидуального отношения внутреннего  

счастья.
Информация показывает отношение объекта ис-

следования к окружающему миру и позволяет оценить 
внутренний потенциал данной категории населения 
для выхода из сложившейся ситуации.

На основе данных показателей разработана  
анкета. 

Целевая группа «дети войны», рожденные в 1932–
1945 гг., проживающие на территории Алтайского края 
(проживали на момент проведения исследования), – 
249410 человек. Из них городского населения – 138386 
человек, проживающих в селе – 111024 человек.

Выборочную совокупность составляют граждане 
1932–1945 гг. рождения в количестве 1230 человек, 
или 5% от общего числа «детей войны», проживающих 
в Алтайском крае. Из них: сельских –  по 35 человек 
из 18 районов края, городских – 600 человек.

Города, задействованные в исследовании: Славго-
род, Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Яровое, Камень-
на-Оби.

18 сельских районов: Алтайский, Благовещен-
ский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Кулун-
динский, Курьинский, Михайловский, Павловский, 
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Родинский, Романовский, Смоленский, Табунский, 
Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Шела-
болихинский, Шипуновский.

Сроки проведения исследования: сбор первичной 
информации (проведение анкетирования) – с 15 июля 
по 25 августа 2007 г., обработка данных и предостав-
ление отчета – до 1 октября 2007 г.

Обработка и анализ полученных данных осущест-
влялись при помощи статистико-математических 
методов. Статистический анализ результатов прово-
дили на основе таблиц сопряженности, полученных 
в ходе обработки данных статистическим пакетом 
SPSS v 13.0. 

Таким образом, по объективным показателям мы 
имеем категорию лиц, средний возраст – 70 лет, треть 
из которой – мужчины. Из них свыше 34% – одиноко 
проживающие люди. Ежемесячный доход у 84,6% лю-
дей данной группы выше или соответствует прожиточ-
ному минимуму, установленному законодательством 
на момент проведения исследования, при этом у 92,4% 
респондентов не хватает материальных ресурсов для 
поддержания и восстановления здоровья, а 20,5% 
вообще не получают медицинской помощи по месту 
жительства, несмотря на то, что 49,8% – ветераны тру-
да, а 38% – инвалиды разных степеней. 84% респон-
дентов не получали ни от кого материальной помощи 
с выхода на пенсию. Социальное окружение данной 
категории населения преимущественно (82,6%) – это 
дети, внуки, супруги и другие родственники, у 16% –  
это еще и соседи, а 4,6% отнесли к нему общественные 
организации (точнее, бывший коллектив). Приведен-
ные данные говорят о неоднородности исследуемой 
группы.

Анализ полученных субъективных показателей 
демонстрирует оценку собственного здоровья ре-
спондентов: 94% считают себя нездоровыми людьми, 
79,1% нуждаются в санаторно-курортном лечении, но 
не имеют возможности воспользоваться им.

Качество предоставляемой медицинской помощи 
по месту жительства 47% респондентов оценивают 
как неудовлетворительное, 31% – как хорошее, и лишь 
0,7% – как отличное, что показывает уровень медицин-
ского обслуживания лиц пожилого возраста.

Большинство респондентов – 91,9% – удовлетво-
рены совместным проживанием.

Субъективная оценка «детьми войны» состояния 
собственного жилья показывает, что 65,2% жилья, 
принадлежащего респондентам, находится в удовлет-
ворительном состоянии, 27,2% – в хорошем, и лишь 
3% – в отличном состоянии, а 2,3% жилья является 
аварийным.

Оценка удовлетворения собственным доходом по-
казывает, что 95% респондентов не устраивает доход 
на момент проведения исследования.

Отношение к материальному доходу в отношении 
повышения уровня жизни сводится к тому, что 95,7% 

респондентов требуют увеличить доход для повыше-
ния уровня жизни.

Удовлетворенность проведением досуга отмечена 
у 39,6% респондентов.

Желаемые формы и учреждения проведения досу-
га: 55,4% респондентов нуждаются в оздоровительных 
мероприятиях, в школах и группах здоровья; 22,3% –  
желают заниматься в клубах по интересам; 19,6% –  
в правовых школах и университете пожилых людей.

Среди увлечений (любимых занятий) 45% ре-
спондентов предпочитают чтение книг, просмотр 
телевидения, 34,7% – любят заниматься садоводством 
и огородничеством, 9,5% – предпочитают общение  
с родственниками и друзьями.

Способность безвозмездно помочь другому чело-
веку отметили 77,3% респондентов.

При оказании помощи другому человеку 80,4% 
респондентов испытывают положительные чувства 
(эмоции), такие как самоудовлетворение (45%), ра-
дость (31,4%), счастье (3,6%), 17,9% респондентов 
не испытывают никаких чувств, и лишь десятые доли 
процентов – те, кто получает при этом негативные 
эмоции.

79,3% респондентов заинтересованы в существо-
вании групп взаимопомощи.

Социологическое исследование помогло выявить 
ряд противоречий такой категории населения, как 
«дети войны».

95,7% опрошенных респондентов требуют увели-
чения дохода для повышения уровня жизни, несмотря 
на то, что лишь 15,4% опрошенных имеют доход 
ниже прожиточного минимума. 65,5% имеют доход 
от 2500 до 3500 рублей в месяц – это соответствует 
прожиточному минимуму. Однако, учитывая возраст 
целевой группы и их потребности, можно сделать 
соответствующие расчеты: 900 рублей в месяц – за 
коммунальные услуги (июнь-август), в сельской 
местности 9000 рублей в год – на топливо (уголь, 
дрова), плюс медикаменты – около 1000 рублей  
в месяц, остается от 500 до 1500 рублей. При цене 
булки хлеба 10 рублей и кефира 20 рублей в день 
получаем 900 рублей в месяц. У кого-то остались 
еще 600 рублей на питьевую воду, а кто-то и этого 
не может себе позволить.

Сейчас прожиточный минимум для пенсионеров 
составляет 4202 рубля, но цены тоже поднялись, 
причем несоразмерно с доходами данной социаль-
ной группы, так как основной источник дохода – это 
пенсии и различные надбавки к ним.

Среди опрошенных 41,5% – ветераны труда,  
и 38,1% – инвалиды разных степеней, имеющие право 
на социальный пакет. Большинство льготников (осо-
бенно в селе) вынуждены отказаться от социального 
пакета, так как обеспечение федеральных льготников 
лекарственными препаратами связано с множеством 
проблем.
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94% опрошенных считают себя нездоровыми людь-
ми, и 79% из них нуждаются в санаторно-курортном 
лечении, но не имеют возможности воспользоваться 
им, так как не хватает средств. 20,5% респондентов 
вообще не получают медицинской помощи по месту 
жительства из-за больших очередей на прием к врачу, 
а 47% считают медицинскую помощь неудовлетвори-
тельной, и только 32,5% дают получаемой помощи 
хорошую оценку.

19,6% граждан не имеют никаких льгот при доходе, 
совместимом с прожиточным минимумом, и это бес-
помощные старики.

Средств на ремонт жилья, если возникнет не-
обходимость, не имеют 84,8% опрошенных, а это 
значит, что в последующем будет наблюдаться 
только ухудшение жилищных условий данной 
группы населения, которое приведет к ряду новых 
проблем, учитывая то обстоятельство, что 34,3% 
опрошенных – одинокие или одиноко проживающие 
люди, и здесь, кроме материальных, есть и дру-
гие проблемы – социальные, например, проблема 
одиночества, социальной занятости и значимости.  
В связи с этим 79% респондентов считают, что нужны 
группы взаимопомощи для пенсионеров, так как соци-
альная поддержка со стороны соцзащиты для многих 
стала платной и бюрократически неудобной. К тому 
же 77,3% опрошенных респондентов способны безвоз-
мездно помочь другому человеку, при этом испытывая 
радость и самоуважение за содеянное.

Социальная активность пожилых людей данной 
группы населения в современных условиях довольно 
высока. 58,5% респондентов считают себя активными 
людьми, но, к сожалению, мало таких учреждений 
культуры, где бы они могли систематически участво-
вать в досуговых мероприятиях; 55,4% – нуждаются  
в оздоровительных мероприятиях, в школах и группах 
здоровья.

В силу сложившихся обстоятельств часть опро-
шенных «детей войны» ведут малоактивную соци-
альную жизнь. 

В то же время 82,6% опрошенных респондентов 
свою социализацию связывают непосредственно  
с общением с детьми, супругами, внуками и другими 
родственниками, что дает им положительные эмо-
ции и заряд бодрости, 16% – общаются с соседями  
и друзьями, и, к сожалению, только 4,3% – участвуют 
в работе общественных организаций. В числе опро-
шенных около 500 человек оказались членами Союза 
пенсионеров России, через беседы с которыми актив, 
проводивший социологическое исследование, сделал 
выводы, что участие в университете пожилых людей, 
в различных общественных мероприятиях, занятия 
в правовых школах настраивают пожилых людей на 
позитивные отношения к действительности. И поэто-

му, несмотря на наличие бытовых, экономических  
и социальных проблем, 59,1% опрошенных чувствуют 
себя счастливыми людьми.

К сожалению, за годы нашей послевоенной 
истории ни один официальный государственный 
институт не занимался проблемой «детей войны»,  
за исключением детей-блокадников и детей – узников 
концлагерей.

Учитывая многочисленные обращения пенсионе-
ров поколения 1940-х гг. по вопросам восстановления 
справедливости, РО ООО Союза пенсионеров по 
Алтайскому краю считает, что назрела необходимость 
обратить внимание на выжившее чудом поколение – 
«детей войны», которые на склоне лет нуждаются не 
только в правовой и социальной защите, но и в мораль-
ной поддержке и уважительном отношении ко всему, 
что хранит их память: сиротство, голод, блокада, ужас 
концентрационных лагерей, страх оккупации, ранний 
недетский труд.

На основании вышеизложенного предлагаем:
- сформировать базу данных возрастной группы 

пенсионеров поколения «детей войны» с материальны-
ми доходами каждого на основании персонифициро-
ванного учета в системе пенсионного обеспечения;

- распространить систему мер социальной под-
держки тружеников тыла на данную категорию пен-
сионеров.

На краевом уровне:
-  проявлять должное внимание к поколению 

«детей войны» при проведении мероприятий, посвя-
щенных памятным событиям Великой Отечественной 
войны, обозначив его значительное участие в дости-
жении Великой Победы, что важно в нравственном  
и воспитательном плане для передачи эстафеты 
памяти о героическом прошлом нашего народа по-
следующим поколениям;

-  просить городскую администрацию расширить 
сеть социальных магазинов, включить в списки об-
служиваемых в них «детей войны», имеющих доход 
ниже прожиточного минимума.

С целью большего охвата пожилых людей форма-
ми оздоровления включить в городскую программу 
открытие специализированной поликлиники для 
пенсионеров. В рамках поликлиники и площадок 
спортивных клубов организовать группы здоровья для 
пожилых людей на льготных условиях.

Раздвинуть рамки творческих объединений, групп 
здоровья при территориальных центрах социальной 
помощи семье и детям в районах края. Создавать при 
органах исполнительной власти координационные 
советы по работе с общественными организациями, 
привлекать волонтеров из числа студентов, школьни-
ков для работы с одинокими пенсионерами, «детьми 
войны».
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