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На данный момент в регионах нашей страны сохраняется неблагоприятная медико-де-
мографическая ситуация - рост заболеваемости, смертности, инвалидности, естественная
убыль населения. Однако же по всему миру наблюдается тенденция старения населения.
По данным Росстата на 1 января 2017 года количество мужчин в возрасте 60 лет и стар-
ше, и женщин в возрасте 55 лет и старше более 36 685 тысяч человек. Пожилые люди
представляют собой многочисленную и весьма сложную социальную общность, их пробле-
мы исследуются с разных точек зрения: хронологической, социологической, медицинской,
психологической.

Данное исследование проводилось методом качественного контент - анализа и обраба-
тывалось с помощью программы для анализа эмоционального окраса «Vaal-mini». Про-
грамма ВААЛ не основана на психофонетике. Модули фоносемантического анализа со-
ставляют лишь небольшую часть системы. Развитие системы происходит во многом по
пути удовлетворения замечаний и пожеланий со стороны ее пользователей. Точно так
появился и модуль факторного анализа

Индикаторы для отбора статей:
- объем материала, посвященного теме исследования; частота встречаемости в тексте

категорий анализа; тематика статьи.
Для отображения эмоциональной силы статей использовались следующие характери-

стики:
Стиль изложения материала: серьезный, нейтральный, тяжелый, веселый, яркий, ра-

достный.
Эмоциональные воздействия материла: гордость, радость, некоторые материалы не

использовали эмоционального воздействия.
В системе ВААЛ использованы научные результаты следующих авторов: Белянин Ва-

лерий Павлович, доктор филологических наук, профессор МГУ, член международных
научных организаций (МАПРЯЛ, ISAPL, AAASS), Дымшиц Михаил, генеральный дирек-
тор консультационной фирмы «ДЫМШИЦ и ПАРТНЕРЫ», Шалак Владимир Иванович,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН.

Выделение категорий проходило в два этапа:
На первом этапе осуществлялся поиск и отбор статей для контент-анализа: указыва-

лись темы, вопросы, категории, и осуществлялся поиск в тексте информации, которая
подходила для анализа.

Второй этап заключался в том, что с помощью программы для эмоционального анализа
текста «Vaal-mini» текст анализировался, и результаты интерпретировались и расписыва-
лись.

Проведя анализ полученных данных можно сделать вывод, что у людей пожилого воз-
раста имеются большие потребности в получении услуг медико-социального характера, но
посредством очного контакта, а не при помощи информационно-коммуникационных техно-
логий. Особое значение в получении данного вида услуг у лиц, проживающих в отдалении

1



Конференция «Ломоносов 2020»

от крупных населенных пунктов. Необходимость в постоянном наблюдении и контроле со
стороны медицинского персонала и социальных служб. В одной лишь Волгоградской об-
ласти в медицинских учреждениях было открыто более 55 гериатрических кабинетов, что
говорит о том, что потребность в этом была велика и это скажется на жизнедеятельно-
сти пожилых граждан. При анализе документов удалось выяснить, что оказание медико-
социальной помощи и ее социальных аспект довольно сильно сказывается на дальней-
шей жизнедеятельности пожилого человека «Елена Сметанникова, врач-терапевт Голу-
бинской участковой больницы: «Старики испытывают дефицит внимания, поэтому они
зачастую очень капризны, слишком эмоциональны» и «Все зависит от финансирования
дома престарелых или его расположения», — говорит главный гериатр Минздрава Ольга
Ткачева». Также удалось выяснить, что улучшения в сфере оказания медико-социальной
помощи положительно сказываются на жизнедеятельность пожилых людей. Например,
«по установленным графикам организуются выезды мобильных бригад, созданных при
комплексных центрах социального обслуживания населения. В 2016 году было совершено
более 100 выездов».

Из проведенного исследования следует вывод, что оказание медико-социальной помо-
щи пожилым людям постоянно совершенствуется на протяжении последних десяти лет.
Слабой стороной решения данного вопроса стала массовая цифровизация, которая приоб-
рела форму препятствия. Комфортный очный вариант оказания медико-социальной помо-
щи, ее доступность и качество благоприятно сказываются на жизнедеятельности пожилого
человека. Второе - потребность в медико-социальной помощи пожилого населения носит
перманентный характер. Третье. Оказание медико-социальной помощи имеет безусловный
стратегический компонент в вопросах реализации государственной политики, связанной с
увеличением жизни населения и воспитания социально-ориентированного молодого поко-
ления.
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