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Аннотация: в статье описываются отношения молодых людей, прожива-

ющих на территории Северного Кавказа к геронтологическим центрам. Анали-

зируется проведённое исследование по выявлению отношений молодых людей в 

возрасте 15–30 лет к геронтологическим центрам в регионе, котором они про-

живают. 
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Старость – этап жизнедеятельности индивида от утраты способности орга-

низма к продолжению рода до смерти. Характеризуется ухудшением здоровья, 

снижением интеллекта, затуханием функций организма [1, с. 49]. 

Старость, в соответствии с классификацией ВОЗ делится на более непро-

должительные периоды жизни человека: 

1. Пожилой человек – 60–75 лет. 

2. Старческий период – 75–90 лет. 

3. Долгожитель – 90+ лет [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской 

Федерации число зарегистрированных граждан старше трудоспособного воз-

раста (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше) на 1 ян-

варя 2017 года составляет 146804,4 (что на 300 тысяч больше, чем в 

2016 году) [3]. 
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Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа больных, 

страдающих различными заболеваниями, в том числе и присущими только по-

жилому и старческому возрасту. Соответственно, растет количество граждан по-

жилого возраста, нуждающихся в особой заботе и опеке, как со стороны семьи, 

так и учреждений социального обслуживания. Одним из способов социального 

обслуживания пожилых людей является геронтологические центры. 

На Северном Кавказе количество геронтологических центров меньше, чем 

в других федеральных округах России. Это обусловлено тем, что на Северном 

Кавказе живут люди разных национальностей, различающиеся по своему проис-

хождению, вероисповеданию, языку, обычаям, в их традиционной культуре есть 

ряд общих черт. И важнейшей из них наряду с гостеприимством, значимостью и 

развитостью родственных и земляческих связей является почитание старших. 

Для изучения отношений граждан к Геронтологическим центрам на Север-

ном Кавказе нами было проведен опрос в социальных сетях. В опросе принимали 

участие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет (13 человек) из 4 регионов Рес-

публики Ингушетия, Чеченская Республика, Северная Осетия и Ставропольский 

край. 

По данным результатов исследования было выявлено, что 12 человек 

знают, что такое геронтологический центр, а 1 не знает. На вопрос как Вы отно-

ситесь к «Геронтологическим центрам»? трое респондентов ответили, что отри-

цательно и десять респондентов положительно. 

Восемь из респондентов ответили, что в регионе, котором они проживают, 

нужен геронтологический центр, двое ответили, что не нужен и один из опро-

шенных респондентов ответил, что населенный пункт маленький, и обслужива-

ния на дому будет достаточно. 

На вопрос «отдали бы Вы члена вашей семьи или пожилых родственников 

в Геронтологический центр?», все респонденты ответили, что «не отдали бы», 

что подтверждает то, что пожилые люди на Северном Кавказе занимают особое 

место. 
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Среди опрошенных респондентов 9 респондентов на вопрос «как Вы счита-

ете, является ли правильным то, что наши старики живут в Геронтологических 

центрах?», ответили нет это неправильно, 3 респондента ответили «если некому 

за ними из родственников присматривать, то считаю, что это правильно», и один 

из респондентов ответил «учитывая обстоятельство». 

Несмотря на то, что пожилые люди на Северном Кавказе занимают особое 

место, в силу обстоятельств пожилые люди остаются одни без близких родствен-

ников, и один из вопросов которые мы задали, было «что нужно делать, если 

пожилой человек остался один без близких родственников?», в этом вопросе 

мнение респондентов разошлись, одни из респондентов ответили что для таких 

случаев и нужны геронтологические центры, другие ответили, что есть дальние 

родственники, соседи и волонтеры которые могут за ними ухаживать и оказы-

вать им достойный уровень жизни. 

Таким образом, анализируя данное исследование можно подтвердить ска-

занное выше, что почитание старших по-прежнему остается одной из характер-

ных черт ментальности республик Северного Кавказа. Но, несмотря на все осо-

бенности все же на Северном Кавказе существуют геронтологические центры, 

кроме Республики Ингушетия. На данном этапе молодому поколению нужно 

больше уделять внимание пожилым людям, заботятся о них, знать, что почита-

ние старшего поколения всегда стояло на первом месте среди народов Северного 

Кавказа, чтобы не возникло необходимости в существование Геронтологических 

центров. 
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