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Старение населения - это одно из самых больших экономических и социальных вызовов
для обществ [1, 2]. Так, согласно World Population Prospects 2017 Revision (2017), мировой
среднегодовой рост численности населения старше 60 лет равен примерно 3% . В Европе
сейчас эта возрастная категория занимает уже 25% населения. К 2035 эта доля достигнет
уже 35%[3].

Существующая литература на данную тему подчеркивает право этой растущей пожи-
лой группы людей проживать свои последние годы достойно [4]. Поэтому исследования
стараются выявить факторы, влияющие на качество жизни для них. Уровень удовлетво-
ренности жизнью может выступать индикатором успешности социальных политик, вво-
димых для этого сегмента населения. [5,6]

Устоявшейся точкой зрения является в целом неизменность уровня удовлетворенности
жизнью на протяжении жизненного цикла [1]. Однако только сравнение индикаторов ка-
чества жизни на разных ее этапах дает понимание качественных изменений в пожилом
возрасте. Кроме того, для удовлетворенности жизнью имеет значение принадлежность
определенной когорте. Первая гипотеза, которая будет проверена, - существование связи
между удовлетворенности жизнью и возраста, и ее форма.

Некоторые результаты показывают, что только после 85 лет наблюдается резкое сни-
жение качества жизни, объясняемое неизбежным ухудшением здоровья [7]. Этот факт
делает обязательным в исследовании проблемы качества жизни включение данных о со-
стоянии здоровья. Будут рассмотрены собственные оценки здоровья респондентами как
субъективные оценки с последующим применением виньеток, и объективные показатели,
такие как частота визитов к врачу и индикаторы функциональных ограничений.

Если говорить о психологических факторах, влияющих на качество жизни очень по-
жилого населения, то, с опорой на существующие исследования будет определена связь
между удовлетворенностью жизнью и следующими показателями: социальная поддержка
[8], возможность общения и воспитания молодого поколения [9], автономия [10], оптимизм
[11].

Исследование будет построено на данных исследования SHARE (The Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe) по 27 странам Европы и Израиля, содержаших микро-
данные о здоровье, социо-экономическом статусе и семейных связях более 120 000 человек
старше 50 лет.
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