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Гендерный аспект в социальном обслуживании 
пожилых граждан

Парфенова Оксана Анатольевна

Аннотация: в представленном тексте речь пойдет о гендерной 
специфике в сфере социального обслуживания пожилых граждан. Мы ответим 
на вопрос о том, кто является основными потребителями и непосредственными 
поставщиками услуг в центрах социального обслуживания населения и каким 
образом это влияет на практики обслуживания.
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Annotation. In the paper we will talk about gender aspects in the sphere of 
social services for the senior citizens. We will consider the question about the main 
consumers and direct providers of the services in the centers of social services for the 
elderly. Also we will show the gender aspects of the social services.
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Материалами для данного текста послужили эмпирические данные, 
собранные в ходе диссертационного исследования на базе КЦСОН одного 
из районов Санкт-Петербурга. Клиенты КЦСОН – пожилые граждане – 
рассматриваются как находящиеся в ситуации многомерного социального 
исключения1, 2, которое зачастую связано с утратой профессиональных и 
родственных связей, ухудшением материального положения и физического 
здоровья и трансформацией гражданского статуса (как набора прав и практик)3.  

Все пожилые клиенты разделены нами в ходе исследования условно на две 
группы: «активные» и «пассивные». К «активным» мы отнесли тех, кто посещает 
досуговые отделения центра, а к «пассивным» тех, кто получает обслуживание 
на дому.

1 Абрахамсон, П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современность.  
2001. № 2. С. 158–166.
2 Tikhonova, Nataliya. Social exclusion in Russiа. Poverty and Social Exclusion in the New Russia. Ed. 
by Nick Manning and Nataliya Tikhonova. Ashgate, 2004. P. 109–149. 
3 Turner, B. S. Contemporary Problems in the Theory of Citizenship. Citizenship and Social Theory. Еd. 
by B. Turner. London, 1993. P. 1–19
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1 Несмотря на относительно давние данные, можно с уверенностью утверждать, что на 
сегодняшний день гендерная и возрастная структура клиентов и социальных работников не 
претерпела существенных изменений.
2 Стоит отметить, что совсем небольшая часть клиентов младше пенсионного возраста это люди 
с инвалидностью, которые на сегодняшний день не являются основной целевой аудиторий 
КЦСОН, поскольку для них существуют другие специализированные центры. Соответственно, 
в моем анализе данная категория фигурировать не будет.

По состоянию на апрель 2011 года1 среди «пассивных» клиентов КЦСОН 
во всех возрастных группах было большинство женщин. Средний возраст 
клиентов отделения социального обслуживания на дому составил:

у женщин – 78 лет,
у мужчин – 72 года.
Общее количество обслуживаемых на данном отделении – 3 162 человека.
Количественное соотношение мужчин и женщин в разных возрастных 

группах2 выглядит следующим образом (левый столбец – мужчины, правый – 
женщины):

В специализированном отделении социально-медицинского 
обслуживания (СОСМОД) средний возраст клиентов примерно такой же, как и 
на обычно отделении, и составляет:

у женщин – 78 лет,
у мужчин – 71 год.

Распределение по полу и возрасту выглядит следующим образом (левый 
столбец – мужчины, правый – женщины):

женщины):
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Как можно видеть из графиков, количество обслуживаемых женщин 
численно превосходит количество обслуживаемых мужчин в четыре с лишним 
раза в обоих типах отделений. Процент обслуживаемых мужчин составляет 
порядка 15 от общего количества клиентов, обслуживаемых на дому.

Рассмотрим подобное соотношение для отделений, рассчитанных на 
«активных» клиентов (некоторым исключением здесь является социально-
реабилитационное отделение, которое рассчитано как на «активных», так и 
на «пассивных» клиентов и включает в себя медицинское обслуживание и 
поддержку в течение месяца в рамках стационара).

Отделения** Отд. 
Врем. проживания

Отд. 
Дневн. пребывания Соц.-реабил. отд.

Всего 
обслуженных

520 чел. (с 2009 
года)

650 чел. (с 2009 
года)

780 чел. (с 2009 
года)

Распределение по 
полу М – 73 Ж – 447 М – 81 Ж – 569 М – 101 Ж – 677

Ср. возраст 
обслуженных ~ 76 ~ 75 ~ 78 ~ 76 ~ 77 ~ 76

 ** с 2009 года по 04.2011
В данной таблице мы можем видеть, что разрыв между численностью 

мужчин и женщин возрастает еще больше и составляет 6-7-кратное численное 
превосходство женщин.
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Это подтверждает гипотезу «женского» лица не только социальной 
работы в целом как профессии (на чем мы подробнее остановимся ниже), но и 
преимущественно «женского» лица потребителей социальных услуг. При этом 
среди «активных» потребителей доля женщин, по сравнению с мужчинами, 
еще выше, чем среди «пассивных», что, с одной стороны, демонстрирует 
демографический разрыв (продолжительность жизни, в том числе активной ее 
части, у женщин выше), а с другой стороны – может являться свидетельством того, 
что женщины больше заинтересованы в интеграционных мерах, предлагаемых 
КЦСОН. Посещение лекций и занятий с психологами подтверждает последнее 
предположение. Основные участники здесь – женщины. Очевидно, во многом 
следствием этого является соответственная гендерная окраска досуговых 
мероприятий: конкурс красоты, занятия по вышиванию и т. п.

Гендерные особенности роли социального работника 
Социальные работники–мужчины составляют меньшинство персонала 

КЦСОН (менее десяти человек из пятисот с лишним). Типичный портрет 
социального работника – женщина среднего или предпенсионного возраста. 
Наблюдения за взаимодействием социальных работников-женщин с клиентами–
мужчинами позволяют выделить некоторые отличия от тех ситуаций, когда в роли 
клиента выступает женщина. В одном из примеров у социального работника двое 
из троих клиентов мужского пола имеют ограниченные физические возможности 
(один из них передвигается на инвалидной коляске, а второй имеет протезы вместо 
ног). Однако это не влечет за собой какие–то «бонусы» для обслуживающих их 
социальных работников. Более того, именно мужчины артикулируют внимание 
на услугах, типа выноса мусора или выемки почты, как на неформальной заботе, 
а не профессиональных функциях. Один из интервьюируемых пожилых мужчин 
сообщил, что дарит иногда своему социальному работнику подарки или дает 
деньги, потому что она «хорошо работает»1. При этом во взаимодействиях  
с социальным работником пожилой мужчина демонстрирует свои  
самостоятельность, способность ухаживать за собой, не позволяет социальному 
работнику вымыть за собой чашку, после того как угостит ее чаем, сам готовит 
себе разнообразную еду, убирает в квартире. Отношение к социальному работнику 
можно охарактеризовать как отношение старшего брата/друга2. Вместе с тем оба  
(и социальный работник и пожилой мужчина) в интервью сообщают о том, что у 
них хорошие дружеские отношения, они сотрудничают вместе уже более 4 лет. 

Другая интервьюируемая – социальный работник, которая оказывает 
неформальные платные услуги по уборке и помощи в гигиенических 
процедурах, акцентирует внимание на том, что помогает только бабушкам, а про 

1 Интервью 2. Пож, мужчина, 72 года, инвалид (социальный работник Интервью 1СР).  
Дата проведения: 22.01.2010.
2 Дневник 2 – взаимодействие социального работника (Инт1СР) и клиента (Инт2Пож).
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мужчин говорит: «Они у меня сильные, не просят, сами справляются. А я еще 
их подбадриваю! Говорю, что молодцы такие, и они все сами делают»1. После 
посещения другого подопечного мужского пола социальный работник делает 
вывод о том, что мужчины в целом «менее капризные»2. 

Иногда возникает риск эксплуатации в том случае, когда в роли 
социального работника выступает мужчина. Дмитрий (60 лет), социальный 
работник, рассказывает о таких примерах. Часто пожилые клиенты требуют 
от него «мужской» помощи: помочь вкрутить лампочку, настроить телевизор, 
починить сантехнику. Некоторые предлагают подобные виды работ за 
дополнительную плату, но чаще Дмитрий отказывается, потому что подобную 
работу он «дома бы делать не стал, здоровье не позволяет».

По-разному оценивают пожилых клиентов социальный работник-мужчина 
и социальный работник-женщина. Дмитрий считает «более капризными» 
вдовцов, поскольку часто они разбалованы женами и требуют от социального 
работника такого же внимания и заботы, которое давала им жена при жизни. 
Соцработник Елена заявляет, что «это не всегда так», и в качестве аргумента 
приводит пример с клиентом, который ее «разгружал» от работы, пользуясь 
другим сервисом, но при этом числился у нее на обслуживании3.

В качестве возможной причины, по которой пожилые люди не хотят 
пользоваться услугами социальных работников, соцработник Дмитрий считает 
страх окончательно утратить мобильность: «Будут обслуживать – разленятся 
и слягут»4. Можно предположить, что страх перед физическими ограничениями 
фактически является страхом оказаться окончательно «исключенным», получив 
статус «пассивных» клиентов КЦСОН.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере социального обслуживания 

ключевыми акторами, как получателями услуг, так и непосредственными 
исполнителями, являются преимущественно женщины. В части обслуживания 
«активных» клиентов это влияет на содержание репертуара услуг/мероприятий 
досуговых отделений, склоняя его в «женскую» сторону. Сама профессия 
социального работника оценивается как «женская», «воспитывающая внимание». 
Редкие же клиенты – пожилые мужчины – воспринимаются как «менее 
требовательные» и «менее капризные», более самостоятельные и, в конечном счете, 
более «удобные». Представляется интересным исследовать возможную разницу 
между потребностями в различных услугах у пожилых мужчин и пожилых женщин.
1 Интервью 1 СР, социальный работник отделения социального обслуживания на дому, 
женщина, 50 лет. Дата проведения: 19.01.2010
2 Дневник 2 – взаимодействие социального работника (Инт1СР) и клиента (Инт2Пож)
3 Интервью 4–5 СР, социальные работники отделения социального обслуживания на дому, муж 
(60 лет) и жена (56 лет). Дата проведения: 26.10.2010.
4 Там же.
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